
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Уголовное право» по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность. Специализация №1: «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности» (уровень специалитета) 

 

Цель освоения дисциплины - освоение общекультурных и профессиональных 

компетенций необходимых для осуществления правоприменительной профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовное право» - дисциплина базовой части цикла дисциплин 

Блока 1 структуры программы специалитета. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

Раздел 1. Общие положения «Уголовного процесса». Тема 1. Понятие, задачи, 

система уголовного права и науки уголовное право. Уголовный закон: понятие, строение, 

действие. Принципы уголовного права. Тема 2. Понятие преступления, признаки. 

Категоризация преступлений. Тема 3. Объективные признаки состава преступления. Тема 

4. Субъективные признаки состава преступления. Тема 5. Стадии совершения 

умышленного преступления. Тема 6. Соучастие в преступлении. Раздел 2 Уголовная 

ответственность по уголовному законодательству РФ. Тема 7. Обстоятельства, 

исключающие  преступность деяния. Тема 8. Множественность преступлений. Тема 9. 

Понятие, цели и виды наказаний. Тема 10. Назначение наказания. Тема 11. Освобождение 

от уголовной ответственности и наказания. Погашение судимости и снятие судимости 

Амнистия и помилование. Тема 12. Особенности уголовной ответственности и наказания  

несовершеннолетних. Тема 13. Иные меры уголовно-правового характера. Раздел 3. 

Организация раскрытия и расследования преступления. Тема 14. Преступления против 

личности. Преступления против жизни и здоровья. Преступления против свободы. Тема 

15. Преступления против половой неприкосновенности и полов ой свободы личности. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Тема 16. Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Тема 17. Преступления против 

собственности. Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления  

против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Тема 18. Преступления 

против общественной безопасности. Преступления против  здоровья населения и 

общественной нравственности. Тема 19. Экологические преступления. Преступления 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта.  Преступления в сфере 

компьютерной информации. Тема 20. Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства. Тема 21. Преступления против  государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Преступления коррупционной направленности. Тема 22. Преступления против 

правосудия. Тема 23. Преступления против порядка управления. Тема 24. Преступления 

против  военной службы. Преступления против мира и безопасности. человечества.    

 

 

 


