АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.39 УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Авторы: к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Сенцов
Александр Сергеевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.05.01 Экономическая
безопасность, специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности" (уровень- специалитет)
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины: формирование способности осуществлять мероприятия,
направленные на предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере
экономики с учетом закономерностей преступности в сфере экономики с использованием
базовых уголовно-правовых понятий и категорий.
План курса:
№ п/п

Наименование
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Содержание тем (разделов)

Тема № 1. Введение в уголовное
право. Понятие,
предмет, задачи и
принципы уголовного
права России

Понятие уголовного права как самостоятельной отрасли правовой
системы России. Виды уголовно-правовых норм. Предмет уголовного
права и методы правового регулирования.
Задачи уголовного права в современный период. Роль и значение
уголовного права для реализации задач по борьбе с преступностью и ее
предупреждению, укреплению законности и правопорядка в стране,
охране прав и законных интересов граждан.
Роль и значение уголовного права по обеспечению экономической
безопасности в современных условиях.
Принципы уголовного права. Их значение для определения
уголовной политики, применения уголовно-правовых норм. Принципы
законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости,
гуманизма.
Система уголовного права. Внутреннее единство и согласованность
всех его норм. Связь уголовного права с другими отраслями права.
Понятие уголовного права как науки. Роль науки уголовного права в
совершенствовании уголовного законодательства, практики его
применения, укреплении законности и правопорядка.
Уголовное право как концентрированное выражение уголовной
политики. Уголовно-правовая практика как форма реализации уголовной
политики Задачи и основные направления уголовной политики.

Тема № 2.

Понятие, признаки и значение уголовного закона.
Система действующего уголовного законодательства. Конституция
РФ и уголовное законодательство. Уголовное законодательство и
общепризнанные принципы и нормы международного права.
Строение Уголовного кодекса России. Понятие диспозиции и
санкции уголовно-правовой нормы, их виды.
Действие уголовного закона во времени. Общий принцип действия
уголовных законов во времени и его обоснование. Определение времени
совершения преступления. Порядок опубликования, вступления в
действие и прекращения действия уголовных законов. Обратная сила
уголовного закона.
Действие уголовного закона в пространстве. УК РФ о принципах
действия уголовных законов в пространстве. Понятие территориального

Уголовный закон и
пределы его действия.
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принципа и принципа гражданства. Понятие территории государства и
места совершения преступления. Ответственность иностранных граждан
и лиц без гражданства, постоянно не проживающих на территории РФ, за
преступления, совершенные на территории Российской Федерации и вне
пределов Российской Федерации. Выдача лиц, совершивших
преступление.
Понятие толкования уголовного закона. Виды толкования. Значение
руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для
обеспечения правильного и единообразного применения уголовного
закона.

Тема № 3.

Учение о
преступлении.
Понятие
преступления.
Уголовная
ответственность и ее
основание. Состав
преступления.

1. Понятие и социальная сущность преступления. Исторически
изменчивый характер круга деяний, признаваемых преступными. Виды
определений преступления в уголовном праве.
Признаки преступления. Понятие и содержание общественной
опасности преступления. Характер и степень общественной опасности.
Уголовная противоправность. Значение признака противоправности для
обеспечения законности. Виновность как обязательный признак
преступления (ст. 5 УК РФ). Недопустимость объективного вменения по
УК РФ. Наказуемость, ее содержание и значение.
Категории преступлений в зависимости от характера и степени их
общественной опасности. Практическое значение деления преступлений
на категории.
Понятие малозначительного деяния. Отличие преступления от иных
правонарушений.
Понятие и признаки множественности преступлений по УК РФ.
Отличие множественности преступлений от сложных единичных
преступлений (составных, продолжаемых и длящихся).
2. Понятие и признаки уголовной ответственности. Отличие
уголовной ответственности от других видов правовой ответственности.
Уголовная ответственность как проявление уголовно-правового
отношения. Возникновение уголовной ответственности и стадии ее
реализации.
Понятие состава преступления и его значение. Соотношение понятий
преступления и состава преступления. Характеристика элементов и
признаков, образующих состав преступления. Виды составов
преступлений и основания их классификации:
3. Понятие объекта преступления и его значение в составе
преступления. Виды объектов и их значение. Общий, родовой и видовой
объекты и их характеристика. Непосредственный объект преступления и
его разновидности в двуобъектных и многообъектных преступлениях.
Понятие предмета преступления и его отличие от объекта
преступления, потерпевшего, орудий и средств совершения
преступления.
4. Понятие объективной стороны преступления, ее значение.
Признаки, образующие объективную сторону преступления.
Понятие, признаки и формы общественно опасного деяния.
Особенности уголовно-правового бездействия. Значение непреодолимой
силы, физического и психического принуждения для решения вопроса об
уголовной ответственности.
Понятие и значение общественно опасных последствий. Причинная
связь между общественно опасным деянием и наступившими
общественно опасными последствиями.
Факультативные признаки объективной стороны (место, время,
способ, обстановка, орудия, средства совершения преступления) и их
уголовно-правовое значение.
5. Понятие субъекта преступления, его юридические признаки.
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Социально-политическая характеристика субъекта.
Возраст субъекта и его влияние на уголовную ответственность.
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.
Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие и
критерии невменяемости. Правовые последствия признания лица
невменяемым.
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в
состоянии опьянения.
Понятие специального субъекта преступления, его признаки и
уголовно-правовое значение. Классификация признаков специального
субъекта.
6. Понятие субъективной стороны преступления, ее значение.
Признаки, характеризующие субъективную сторону преступления.
Вина как основной признак субъективной стороны преступления.
Понятие вины: юридическое, психологическое и социальное содержание
вины. Формы вины и их влияние на квалификацию преступлений и
индивидуализацию ответственности.
Умысел как форма вины и его виды. Виды умысла по моменту
формирования и по характеру предвидения общественно опасных
последствий.
Неосторожность как форма вины и ее виды. Интеллектуальный и
волевой моменты неосторожной вины. Небрежность, ее объективный и
субъективный критерии.
Невиновное причинение вреда (случай, казус). Отличие случая
(казуса) от небрежности.
Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами
вины. Особенности конструкции составов преступления с «двойной»
формой вины.
Мотив и цель преступления как факультативные признаки
субъективной
стороны
и
их
уголовно-правовое
значение.
Эмоциональные состояния (моменты) и их значение.
Юридическая и фактическая ошибки и их влияние на содержание
вины и уголовную ответственность. Виды ошибок и их значение.
7. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.
Характеристика неоконченного преступления. Понятие оконченного
преступления. Понятие и признаки приготовления к преступлению.
Виды приготовительных действий. Понятие и признаки покушения на
преступление. Виды покушения: оконченное и неоконченное; негодное:
на негодный объект и с негодными средствами. Отличие покушения от
приготовления к преступлению и от оконченного преступления.
Добровольный отказ от преступления и его правовые последствия.
Объективные и субъективные признаки добровольного отказа.
8. Понятие соучастия в преступлении, его объективные и
субъективные признаки. Повышенная общественная опасность
преступлений, совершенных в соучастии.
Виды соучастников преступления. Объективные и субъективные
признаки, характеризующие действия отдельных соучастников:
исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника.
Формы соучастия в преступлении, их влияние на квалификацию
содеянного. Основания и пределы уголовной ответственности
соучастников. Специальные вопросы ответственности соучастников:
неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя преступления, соучастие в
преступлениях со специальным субъектом, добровольный отказ от
преступления при соучастии.
9. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность
деяния.
Понятие необходимой обороны и условия ее правомерности.
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Превышение пределов необходимой обороны и его уголовно-правовые
последствия.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление. Условия правомерности действий, связанных с
причинением вреда при задержании преступника.
Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие
крайней необходимости от необходимой обороны.
Физическое и психическое принуждение и вопросы уголовной
ответственности за причинение вреда в результате принуждения.
Обоснованный риск. Обоснованный риск при осуществлении
экономической и предпринимательской деятельности.
Исполнение приказа или распоряжения.

1. Понятие и признаки наказания, его социальная сущность. Отличие
Тема № 4. Учение о наказании.
наказания от других мер государственного принуждения.
Понятие и цели
Цели наказания и их определение в действующем УК РФ.
наказания. Система и
2. Понятие системы наказаний и ее значение для укрепления
виды наказания.
законности в сфере борьбы с преступностью.
Назначение наказания.
Виды наказаний по уголовному законодательству РФ. Деление видов
наказаний на основные и дополнительные. Характеристика отдельных
видов наказания:
- штраф как мера уголовного наказания, порядок и условия его
применения;
- исправительные работы, порядок и сроки их исполнения; правовые
последствия злостного уклонения от отбывания этого вида наказания;
отличие от обязательных работ;
- лишение свободы на определенный срок, его виды, порядок и сроки
исполнения; задача экономного использования лишения свободы в деле
борьбы с преступностью; отличие лишения свободы от ареста и
ограничения свободы;
- пожизненное лишение свободы; смертная казнь как
исключительная мера наказания по уголовному законодательству РФ.
Основанная на общепризнанных принципах и нормах международного
права позиция Российской Федерации о поэтапной отмене данного вида
наказания.
3. Общие начала назначения наказания по уголовному праву РФ.
Индивидуализация наказания в зависимости от тяжести совершенного
преступления и личности виновного.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих
обстоятельств.
Особенности назначения наказания за неоконченное преступление,
совершенное в соучастии и при рецидиве. Назначение наказания при
совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности
приговоров. Различия в назначении наказаний по совокупности
преступлений и по совокупности приговоров. Порядок определения
сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков
наказания и зачет наказания.
Тема № 5.

Освобождение от
уголовной
ответственности и
наказания. Амнистия.
Помилование.
Судимость.

1. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды
освобождения от уголовной ответственности по УК РФ. Характеристика
отдельных видов освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием; в связи с примирением с потерпевшим; в связи с истечением
сроков давности. Освобождение от уголовной ответственности по делам
о преступлениях в сфере экономической деятельности. Освобождение от
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.
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2. Понятие освобождения от наказания. Виды освобождения от
наказания по УК РФ. Условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
Замена наказания более мягким в уголовном праве РФ. Освобождение от
наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от наказания
в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания беременным
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Отсрочка
отбывания наказания больным наркоманией. Освобождение от
отбывания наказания в связи с истечением срока давности
обвинительного приговора суда.
3. Судимость как институт уголовного права. Погашение и снятие
судимости по УК РФ. Уголовно-правовые последствия судимости.
4. Освобождение от наказания по актам амнистии и помилования.

1. Конституция РФ о неприкосновенности личности и гарантиях прав
Тема № 6. Преступления против
граждан. Охрана личности, ее прав, свобод и интересов - одна из
личности.
основных задач уголовного законодательства. Понятие и виды
преступлений против личности по УК РФ. Социологическая
характеристика преступлений против личности.
2. Преступления против жизни. Виды преступлений против жизни.
Понятие убийства. Виды убийства: убийство без отягчающих и
смягчающих обстоятельств (простое убийство); убийство при
отягчающих
обстоятельствах;
убийство
при
смягчающих
обстоятельствах: убийство матерью новорожденного ребенка, убийство,
совершенное в состоянии аффекта, убийство, совершенное при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Причинение смерти по неосторожности и его виды.
Доведение до самоубийства.
3. Преступления против здоровья. Виды преступлений против
здоровья. Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью. Квалифицированные виды этого
преступления. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, от убийства и причинения
смерти по неосторожности. Умышленное причинение средней тяжести
вреда здоровью. Квалифицированные виды этого преступления.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. Истязание.
Заражение венерической болезнью и его виды. Заражение ВИЧ инфекцией и его виды.
4. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Виды
названных преступлений и их характеристика. Отличие этих
преступлений от преступлений против жизни и здоровья.
5. Преступления против свободы личности. Похищение человека.
Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения
от уголовной ответственности. Соотношение с захватом заложника.
Незаконное лишение свободы. Квалифицированные виды этого
преступления. Соотношение с похищением человека. Торговля людьми.
Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения
от уголовной ответственности. Использование рабского труда.
Квалифицированные виды этого преступления.
6. Преступления против чести и достоинства личности. Клевета.
7. Понятие, система и общая характеристика преступлений против
половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Изнасилование. Квалифицированные виды этого преступления.
Насильственные действия сексуального характера. Квалифицированные
виды этого преступления. Половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего
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возраста. Отличие названных преступлений от изнасилования.
8. Понятие, система и общая характеристика преступлений против
конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина,
их виды.
Преступления против политических прав и свобод человека и
гражданина, их виды.
Преступления против трудовых и иных профессиональных прав и
свобод человека и гражданина, их виды.
Преступления против основных социальных прав и свобод человека
и гражданина, их виды.
9. Понятие, система и общая характеристика преступлений против
семьи и несовершеннолетних.
Преступления
против
несовершеннолетних.
Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
Квалифицированные виды названных преступлений.
Преступления против семьи. Подмена ребенка, отличие от
похищения человека. Злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей и нетрудоспособных родителей.

1. Понятие преступлений против собственности, их виды и
Тема № 7. Преступления в сфере
социологическая характеристика. Система уголовно-правовых норм,
экономики.
охраняющих собственность.
Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на
собственность. Понятие хищения и его объективные и субъективные
признаки. Предмет преступления при хищениях. Отличие хищения от
других преступлений против собственности.
Формы и виды хищения чужого имущества, значение их
установления при квалификации преступных посягательств на
собственность.
Характеристика отдельных форм хищения:
- кража, ее понятие и признаки; квалифицированные виды этого
преступления;
- мошенничество, его понятие и признаки; квалифицированные виды
этого преступления; отличие мошенничества от кражи;
- присвоение и растрата как формы хищения, их понятие и признаки;
квалифицированные виды этих форм хищения; отличие присвоения и
растраты от кражи;
- грабеж, его понятие и признаки; квалифицированные виды этого
преступления; характер насилия при грабеже; отличие грабежа от кражи;
- разбой, его понятие и признаки; характер физического и
психического насилия при разбойном нападении; квалифицированные
виды этого преступления; отличие разбоя от насильственного грабежа.
Хищение
предметов,
имеющих
особую
ценность.
Квалифицированные виды этого преступления. Понятие предметов и
документов, имеющих особую ценность. Отличие этого преступления от
хищения в крупных и особо крупных размерах.
2. Корыстные
преступления
против
собственности,
не
являющиеся хищениями, их виды и характеристика:
- вымогательство, его понятие и признаки; квалифицированные виды
этого преступления; отличие вымогательства от грабежа и разбоя;
- причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления
доверием;
квалифицированные
виды
этого
преступления; отличие от мошенничества;
- неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения; квалифицированные виды этого
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преступления; отличие этого преступления от хищения.
3. Преступления против собственности, не являющиеся корыстными:
- умышленное уничтожение или повреждение имущества;
- уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
4. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере
экономической деятельности.
Преступления, посягающие на общественные отношения в сфере
осуществления
предпринимательской
и
иной
экономической
деятельности:
- преступления, посягающие на порядок осуществления
предпринимательской
и
иной
экономической
деятельности,
совершаемые должностными лицами, обязанными обеспечивать и
контролировать этот порядок Понятие и их виды. Воспрепятствование
законной предпринимательской деятельности. Квалифицированные
виды этого преступления;
- преступления, посягающие на порядок осуществления
предпринимательской
и
иной
экономической
деятельности,
совершаемые самими участниками этой деятельности. Понятие и их
виды. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение,
хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и
(или) нанесения информации, предусмотренной законодательством
Российской Федерации. Квалифицированные виды этого преступления;
- преступления, нарушающие общие принципы установленного
порядка осуществления предпринимательской и иной экономической
деятельности, связанные с оборотом имущества незаконного
происхождения. Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Квалифицированные виды этого преступления. Легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных
лицом
в
результате совершения им преступления;
- преступления, посягающие на порядок кредитования. Понятие и их
виды. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения
кредиторской задолженности. Преступления, посягающие на порядок
обращения денег, ценных бумаг и иных платежных документов.
Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Изготовление
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицированные
виды этого преступления. Неправомерный оборот средств платежей.
Квалифицированные виды этого преступления;
- преступления, посягающие на общественные отношения,
регулирующие процедуру банкротства. Понятие и их виды.
Неправомерные
действия
при
банкротстве.
Преднамеренное
банкротство. Фиктивное банкротство. Преступления, посягающие на
экономическую свободу субъектов рыночных отношений (юридических
лиц и других хозяйствующих субъектов). Понятие, виды и их
характеристика. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее
совершения. Квалифицированные виды этого преступления, его отличие
от вымогательства.
Преступления,
посягающие
на
установленный
порядок
осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные
преступления). Понятие и их виды. Контрабанда, соотношение со
смежными преступлениями.
Преступления, посягающие на установленный порядок обращения
валютных ценностей (валютные преступления). Понятие и их виды.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга. Квалифицированные виды этого преступления.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и
драгоценных камней. Уклонение от исполнения обязанностей по
репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте
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Российской Федерации.
Преступления, посягающие на установленный порядок исчисления и
уплаты налогов и иных платежей (налоговые преступления). Понятие и
их виды. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического
лица. Квалифицированные виды этого преступления. Уклонение от
уплаты налогов и (или) сборов с организации. Квалифицированные виды
этого преступления. Неисполнение обязанностей налогового агента.
Квалифицированные виды этого преступления. Сокрытие денежных
средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание
налогов и (или) сборов.
Понятие и виды преступлений против интересов службы в
коммерческих
и
иных
организациях.
Их
социологическая
характеристика.
Злоупотребление полномочиями. Виды этого преступления.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
Квалифицированные
виды
этого
преступления.
Превышение
полномочий служащими частных охранных или детективных служб.
Виды этого преступления.
Коммерческий
подкуп.
Квалифицированные
виды
этого
преступления. Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий
коммерческий подкуп. Условия освобождения от уголовной
ответственности.

Тема № 8. Преступления против
общественной
безопасности и
общественного
порядка.

1. Конституция РФ об охране общественной безопасности и
общественного порядка. Понятие и виды преступлений против
общественной безопасности, их социологическая характеристика.
Преступления
против
основ
общественной
безопасности.
Террористический акт. Квалифицированные виды этого преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности. Содействие
террористической деятельности. Условия освобождения от уголовной
ответственности. Захват заложника. Квалифицированные виды этого
преступления.
2. Организация незаконного вооруженного формирования или
участие в нем. Незаконное вооруженное формирование как вид
преступного сообщества. Бандитизм. Признаки банды. Понятие, состав и
виды этого преступления.
3. Массовые беспорядки. Виды этого преступления. Угон судна
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава. Квалифицированные виды этого преступления.
4. Преступления против общественной безопасности, содержанием
которой являются общественные отношения, обеспечивающие
надлежащее и безопасное пользование оружием, боевыми припасами,
взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Незаконное
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия,
его основных частей, боеприпасов. Квалифицированные виды этого
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.
Незаконное изготовление оружия. Квалифицированные виды этого
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.
Небрежное хранение огнестрельного оружия. Виды этого преступления.
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ или взрывных устройств. Квалифицированные виды этого
преступления.
5. Преступления, нарушающие специальные правила безопасности.
Понятие и их виды.
6. Преступления против общественной безопасности, выражающиеся
в
посягательстве
на
общественный
порядок.
Хулиганство.
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Квалифицированные виды этого преступления. Отличие хулиганства от
преступлений против личности. Вандализм. Отличие вандализма от
хулиганства и от уничтожения или повреждения чужого имущества.
7. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности.
Преступления против здоровья населения, связанные с оборотом
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых
веществ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов. Виды этого преступления.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических
средств или психотропных веществ.
Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию
растений, содержащих наркотические вещества.
Незаконная выдача или подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или психотропных
веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ
в целях сбыта.
Иные преступления против здоровья населения, их виды и
характеристика. Преступления против общественной нравственности.
Понятие и их виды.
8. Понятие и виды экологических преступлений.
Экологические преступления, посягающие на природу в целом,
выражающиеся в нарушении правил общей экологической безопасности.
Понятие и их виды.
Экологические преступления, посягающие на отдельные сферы
природы. Понятие и их виды.
9. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта. Их социологическая характеристика.
Транспортные преступления, выражающиеся в нарушении правил
безопасности движения и эксплуатации транспорта. Нарушение правил
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного
или водного транспорта. Квалифицированные виды этого преступления.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств. Квалифицированные виды этого преступления.
Иные преступления в сфере функционирования транспорта, их виды
и характеристика.
10. Понятие преступлений в сфере компьютерной информации.
Виды преступлений в сфере компьютерной информации.
Неправомерный
доступ
к
компьютерной
информации.
Квалифицированные виды этого преступления. Создание, использование
и распространение вредоносных компьютерных программ. Виды этого
преступления. Нарушение правил эксплуатации средств хранения,
обработки или передачи компьютерной информации и информационнотелекоммуникационных сетей. Состав и виды.

1. Понятие, система и общая характеристика преступлений против
Тема № 9. Преступления против
основ конституционного строя и безопасности государства.
государственной
Преступления против безопасности государства. Государственная
власти.
измена. Шпионаж.
Преступления против основ конституционного строя государства.
Понятие и их виды. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности. Диверсия. Отличие от
террористического акта. Организация экстремистского сообщества.
Организация деятельности экстремистской организации.
Преступления, посягающие на основы конституционного строя и на
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безопасность государства. Их виды. Разглашение государственной
тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну.
2. Понятие преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Должностное преступление и его признаки. Понятие должностного лица.
Виды преступлений против государственной власти. Злоупотребление
должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных
средств.
Нецелевое
расходование
средств
государственных
внебюджетных фондов. Превышение должностных полномочий.
Отличие превышения должностных полномочий от злоупотребления
должностными полномочиями. Получение взятки. Дача взятки.
Квалифицированные виды этих преступлений. Условия освобождения от
уголовной ответственности за дачу взятки. Отличие названных
преступлений от коммерческого подкупа. Служебный подлог.
Соотношение с хищением чужого имущества, совершенным лицом с
использованием своего служебного положения. Незаконная выдача
паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо
ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение
гражданства Российской Федерации. Халатность. Виды этого
преступления. Отличие халатности как должностного преступления от
случаев
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
профессиональных обязанностей, не связанных с должностными
полномочиями субъекта.
3. Преступления против правосудия. Конституция РФ о правосудии.
Понятие и виды преступлений против правосудия.
Преступления, посягающие на законную деятельность органов
правосудия в соответствии с его целями и задачами, а также
неприкосновенность и независимость лиц, осуществляющих правосудие.
Понятие и их виды.
Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие
реализацию конституционных принципов правосудия, совершаемые
должностными лицами правоохранительных органов. Привлечение
заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное
освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание,
заключение под стражу или содержание под стражей. Принуждение к
даче показаний. Фальсификация доказательств. Провокация взятки либо
коммерческого подкупа.
Преступления, препятствующие нормальному функционированию
правоохранительных органов по осуществлению правосудия и
предварительного следствия либо раскрытию преступлений. Заведомо
ложный донос. Заведомо ложные показание, заключение эксперта,
специалиста или неправильный перевод. Условия освобождения от
уголовной ответственности. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи
показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению
от дачи показаний либо к неправильному переводу. Разглашение данных
предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах
безопасности, применяемых в отношении судьи и участников
уголовного процесса.
Укрывательство преступлений. Лица, не подлежащие уголовной
ответственности за это преступление.
Преступления, посягающие на установленный порядок исполнения
приговора, решения суда или иного судебного акта. Понятие и их виды.
4. Преступления против порядка управления. Понятие и виды
преступлений против порядка управления. Их социологическая
характеристика.
Преступления, посягающие на нормальную управленческую
деятельность путем физического или психического воздействия на
субъектов
управленческой
деятельности
(сотрудников

№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)
правоохранительных или контролирующих органов либо представителей
власти). Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного
органа. Применение насилия в отношении представителя власти.
Оскорбление представителя власти.
Преступления, посягающие на авторитет Российской Федерации и на
неприкосновенность Государственной границы Российской Федерации и
порядок призыва и комплектования Вооруженных Сил Российской
Федерации. Понятие и их виды.
Преступления, нарушающие установленный порядок обращения с
официальными документами и государственными наградами, порядок
ведения официальной документации. Приобретение или сбыт
официальных документов и государственных наград. Похищение или
повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок
акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Подделка
или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.
Подделка, изготовление
или сбыт
поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт
поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков
соответствия либо их использование.
Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления
гражданами своих субъективных прав и совершения юридически
значимых действий. Самоуправство. Отличие самоуправства от хищения
и от вымогательства.

1. Преступления против военной службы. Понятие и общая
Тема № 10. Преступления против
характеристика преступлений против военной службы. Виды
военной службы.
Преступления против преступлений против военной службы:
- преступления,
связанные
с
нарушением
правил
мира и безопасности
подчиненности и взаимоотношений между военнослужащими;
человечества.
- преступления,
направленные на уклонение от исполнения
обязанностей военной службы;
- преступления, связанные с нарушением правил несения военной
службы;
- преступления, связанные с причинением вреда военному
имуществу;
- преступления, отличающиеся нарушением правил управления
военным транспортом.
2. Преступления против мира и безопасности человечества. Понятие
и общая характеристика преступлений против мира и безопасности
человечества. Виды преступлений против мира и безопасности
человечества:
- преступления против мира и мирного сосуществования государств;
- преступления, нарушающие международные договоры о средствах
и методах ведения войны;
- преступления против человечности;
- преступления, посягающие на общественные отношения,
обеспечивающие охрану лиц и учреждений, пользующихся
международной защитой.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация по
дисциплине «Уголовное право» проводится в соответствии с учебным планом: в 9 семестре для
очной и заочной формы обучения – в виде зачета.

В ходе освоения дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование, реферат; решение задач.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК ОС-53 «Способность
осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение преступлений и иных
правонарушений в сфере экономики, на основе использования закономерностей преступности в
сфере экономики».
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие
способности:
использовать полученные знания основных теоретических положений и категорий
уголовного права в профессиональной деятельности по предупреждению преступлений и иных
правонарушений в сфере экономики, на основе использования закономерностей преступности в
сфере экономики;
осуществлять поиск и проводить анализ правовой информации, содержащейся в уголовном
законе и иных нормативных правовых актах, определяющих основные положения и базовые
понятия уголовного права, необходимые для предупреждения преступлений и иных
правонарушений в сфере экономики, на основе использования закономерностей преступности в
сфере экономики
давать уголовно-правовую оценку конкретным жизненным ситуациям с учетом
имеющихся знаний об основных понятиях и категориях уголовного права
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