
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Уголовное право и уголовный процесс»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 7 з.е. (252 часов)
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-5.1: Способен организовывать и осуществлять контроль в профессиональной деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Уголовное право и уголовный процесс» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Понятие, система, задачи,
принципы уголовного права. Понятие уголовного права, его предмет, метод и система,
принципы уголовного права,.
2. Уголовный закон. Понятие уголовного закона, его черты, действие уголовного закона в
пространстве, действие уголовного закона во времени, обратная сила закона, виды толкования
уголовного закона, структура и техника уголовного закона, уголовный закон и уголовно-правовая
норма, виды уголовно-правовых норм.
3. Понятие преступления. Состав преступления и его виды. Понятие преступления, его
признаки, отграничение от правонарушения, криминализация и декриминализация деяния,
классификация преступлений, понятие состава преступления, соотношение
преступления и состава преступления, признаки и элементы состава преступления, виды составов
преступлений и квалификация преступлений.
4. Уголовная ответственность и ее основание. Понятие и виды уголовной ответственности,
уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения, основание уголовной
ответственности,.
5. Понятие и цели наказания. Система и виды наказания.. Понятие и признаки уголовного
наказания. Цели наказания. Система и виды наказаний. Наказания, не связанные с ограничением
или лишением свободы. Наказания, связанные с ограничением или лишением свободы. Смертная
казнь..
6. Преступления против личности. Преступления против жизни и здоровья, преступления
против свободы, чести и достоинства личности, преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
7. Преступления против собственности. Понятие и виды преступлений против собственности,
понятие и признаки хищения чужого имущества, формы хищения, виды хищения, корыстные
преступления против собственности, не содержащие признаков хищения, некорыстные
преступления против собственности.
8. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Уголовно-
правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ, ст. 228.1 УК РФ, ст. 229
УК РФ, контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, склонения к
потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, организации либо
содержания притонов или систематическое предоставление помещений для потребления
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Форма обучения очная. Семестр 8.
Объем дисциплины в семестре – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Понятие, сущность и значение уголовного процесса. Понятие уголовного судопроизводства
(уголовного процесса), его сущность, назначение, система уголовного судопроизводства, стадия



уголовного процесса: понятие и признаки, исходные понятия уголовного процесса,.
2. Уголовно-процессуальное право
и законодательство. Уголовно–процессуальное право как отрасль российского права. Нормы
уголовно-процессуального права, источники уголовно-процессуального права: понятие, система и
общая характеристика. Уголовно-процессуальное законодательство, уголовно-процессуальный
закон: его понятие и значение, действие в пространстве, в отношении иностранных граждан и лиц
без гражданства, во времени.
3. Участники уголовного судопроизводства. Понятие и классификация участников уголовного
судопроизводства, суд как участник уголовного судопроизводства, участники уголовного
судопроизводства со стороны обвинения, участники уголовного судопроизводства со стороны
защиты, иные участники уголовного судопроизводства, обстоятельства, исключающие участие в
уголовном судопроизводстве, порядок разрешения отводов и самоотводов.
4. Уголовное преследование. Понятие, сущность, цели и задачи уголовного преследования,
начало и окончание уголовного преследования, формы и виды уголовного преследования,
субъекты, подвергаемые уголовному преследованию и должностные лица, его осуществляющие.
5. Доказательства и доказывание. Теория доказательств и доказывания. Предмет и пределы
доказывания. Доказательства: понятие, свойства, классификация. Характеристики отдельных
видов доказательств. Процесс доказывания. Использование в доказывании результатов
оперативно-розыскной деятельности..
6. Досудебное и судебное производство. Стадии уголовного судопроизводства и их
классификация, краткая характеристика стадий досудебного производства, краткая
характеристика стадий судебного производства,.
7. Меры принуждения. Понятие, виды и значение мер процессуального принуждения.
Задержание подозреваемого. Понятие и значение мер пресечения. Основания и процессуальный
порядок применения мер пресечения. Иные меры процессуального принуждения..
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