Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Экономические преступления»
Цели освоения дисциплины
Экономические преступления – это вид преступлений, основным объектом
которых выступают общественные отношения, ценности и блага в сфере экономики.
Экономические преступления – это также институт уголовного права,
устанавливающий уголовную ответственность за экономические преступления.
Как учебная дисциплина «Экономические преступления» относятся к дисциплинам
уголовно-правовой специализации.
Изучение данной дисциплины обеспечивает
а) усвоение основных теоретических положений специального курса
«Экономические преступления» с учетом положений современной уголовно-правовой
доктрины и развития научных идей в этой области;
б) углубленное изучение науки уголовного права и нового уголовного
законодательства,
основанного
на
концепции
прав
человека,
приоритете
общечеловеческих ценностей, признании уголовно-правовой охраны прав и свобод
человека в качестве основополагающей идеи уголовного права в условиях происходящих
преобразований в российском обществе, и эффективное использование этих знаний при
квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономики;
в) повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации в условиях
современной действительности (рост требований к специалистам-юристам в условиях
демократизации общества и построения цивилизованного гражданского общества) и
востребованности юридических кадров;
г) формирование у студентов научного и нравственного мировоззрения,
современных этических подходов к разрешению проблем уголовного законодательства и
уголовно-правовой науки при исследовании экономических преступлений;
д) укрепление традиций юриспруденции и привитие студентам уважения к
отечественной уголовно-правовой науке и уголовному законодательству, что
предполагает осознание студентом:
 значения уголовного права в решении социальной задачи преодоления
преступных проявлений и значения специального курса «Экономические преступления» в
подготовке специалистов - участников этого процесса;
 - специфических черт уголовного закона, его роли в решении задач воздействия
на преступность и месте норм, характеризующих экономические преступления в
уголовном законодательстве;
 возможностей правоохранительной системы и общества воздействовать на
уголовно-наказуемые проявления, а также проблемы профилактики экономической
преступности;
е) осмысление с вышеуказанных позиций целей и задач будущей
профессиональной деятельности;
ж) умение правильно толковать нормы нового российского уголовного
законодательства, касающиеся экономических преступлений, с учетом его
продолжающегося совершенствования;
з) умелое использование научно-практического материала при применении норм
уголовного права;
и) умение аргументировано и методологически грамотно обосновывать свою
позицию в спорных проблемных вопросах;
к) практические навыки быстрой и правильной юридической оценки уголовноправовой ситуации (вытекающей из условий задачи) и определения наиболее
приемлемого решения с учетом положений действующего уголовного закона и судебной
практики.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
общепрофессиональными компетенциями:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПK-1);
профессиональными компетенциями:
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
основные положения уголовного права,
сущность содержание основных понятий, категорий, правовых статусов субъектов
уголовно – правовых отношений
действующее
законодательство
и
его
сравнительно-правовую
характеристику с УК РСФСР 1922, 1926, 1960г.г.;
Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР);
связь уголовного законодательства с другими отраслями права российской
правовой
системы (уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным,
гражданским, административным);
понятие и виды экономических преступлений и их уголовно – правовую
характеристику;
понятие и виды преступлений против собственности;
понятие и виды хищений;
понятие и виды преступлений против собственности не являющихся хищением;
понятие, особенности и виды преступлений в сфере экономической деятельности;
понятие, особенности и виды преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях
уметь:
определять наличие или отсутствие в деянии лица состава экономического
преступления;
правильно осуществлять квалификацию экономических преступлений;
научно обоснованно и аргументировано оценивать с позиций уголовного
законодательства антиобщественные проявления, участниками которых являются
субъекты экономической деятельности;
методологически грамотно определять место и роль конкретной правовой нормы в
структуре Общей и Особенной частей УК РФ, подлежащей применению в разрешаемой
жизненной ситуации, когда имеют место признаки экономических преступлений;
индивидуализировать уголовную ответственность лиц с учетом данных о личности
привлекаемого к ответственности и происходящих в российском обществе процессов
демократизации и гуманизации.
владеть:
юридической терминологией, материалами судебной практики;

навыками анализа различных правовых явлений, в том числе юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
анализом правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения
правовых проблем и коллизий.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Учебная дисциплина «Экономические преступления» взаимосвязана с учебными
дисциплинами «Уголовное право. Особенная часть», «Теоретические основы
квалификации преступлений».
Для освоения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями по философии,
логике, русскому языку, гражданскому праву, экономике, уголовному праву.
Освоение учебной дисциплины «Экономические преступления» необходимо как
завершающее для изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин правоведения.

