АННОТАЦИЯ
Дисциплины М2.В.05 «Экономические и служебные преступления»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – для студентов ЗФО:
18,5 ч. контактной работы: лекционных 4 ч., практических 12 ч., лабораторных 2 ч., иной
контактной работы 0,5 ч. (в том числе контрольная работа 0,2 ч., промежуточная
аттестация 0,3 ч.); 80,8 ч. самостоятельной работы; 8,7 ч. контроль).
Цель дисциплины
Целью изучения дисциплины «Экономические и служебные преступления»
является формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных
компетенций, изучение основных институтов и понятий уголовного права и смежных с
ним отраслей права, применительно к квалификации экономических и служебных
преступлений; усвоение, формирование, развитие и закрепление у магистрантов навыков
самостоятельного решения практических задач по применению уголовно-правовых норм
глав 22, 23 и 30 УК РФ, отграничению экономических и служебных преступлений от
уголовно-ненаказуемых деяний, выступающих в роли гражданско-правовых деликтов и
административных правонарушений, получение навыков комплексного применения норм
и знаний из различных отраслей права; развитие общей юридической культуры и
правового мышления будущих юристов.
Задачи дисциплины
Основными задачами изучения дисциплины «Экономические и служебные
преступления» выступают:
– осознание социальной значимости профессии юриста, проявление нетерпимости
к коррупционному поведению, формирование уважительного отношения к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
– развитие навыков осуществлять предупреждение экономических и служебных
преступлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению;
– развитие навыков выявления, дачи оценки и содействия пресечению
коррупционного поведения;
– приобретение навыков участия в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в сферах экономической и
служебной деятельности;
– обеспечение овладения магистрантами знаниями уголовного права в части норм,
включенных законодателем в гл. 22, 23 и 30 УК РФ и смежных с описанными в них
составами преступлений, административными правонарушениями и гражданскоправовыми деликтами;
– сопоставление уголовно-правовых запретов, содержащихся в нормах гл. 22, 23 и
30 УК РФ с правовыми предписаниями, закрепленными в корреспондирующих им
положениях гражданского, административного, финансового, налогового и других
отраслей права, в отношении которых уголовное право выполняет охранительную
функцию;
– овладение категориальным аппаратом нормативных предписаний гл. 22, 23 и 30
УК РФ и его аутентичным толкованием в других отраслях права;
– осознание магистрантом социальных, нравственных и политических последствий
своей деятельности, роли уголовного законодательства в регулировании экономических и
служебных отношений и защите интересов государственной и муниципальной службы,

государственной власти, службы в негосударственных и коммерческих организациях
Российской Федерации;
– формирование логического мышления, преодоление конкуренции общих и
специальных норм, части и целого;
– приобретение навыков применения соответствующих уголовно-правовых норм в
предстоящей практической деятельности;
– формирование самостоятельной способности принимать обоснованные и
оптимальные решения, а также потребности в непрерывном самообразовании.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
М2.В.05 – вариативная часть – общеобязательная дисциплина.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
основные положения уголовного права, сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, нормы уголовного законодательства и теоретические положения
науки уголовного права применительно к составам преступлений, перечисленным в гл. 22,
23 и 30 УК РФ;
основные положения гражданского, административного и служебного права,
нормы которых корреспондируют соответствующим предписаниям гл. 22, 23 и 30 УК РФ
и являются базовыми для обеспечения уголовно-правовой охраны экономической и
служебной сфер;
историю становления и развития уголовно-правовых норм в сфере охраны
экономической и служебной деятельности;
элементы основного и квалифицированных составов экономических и служебных
преступлений, их содержание, следственную и судебную практику применения норм об
экономических преступлениях и о преступлениях против интересов службы;
систему доктринальных общепризнанных (господствующих) и полемических
суждений относительно правовой природы, квалификации экономических и служебных
преступлений, их отграничении друг от друга и от смежных правонарушений, не
являющихся преступлениями;
основные направления уголовной политики в сфере противодействия
экономическим и служебным преступлениям и пути их дальнейшего совершенствования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
понимать обоснованность и целесообразность уголовно-правовых запретов в
сферах экономической и служебной деятельности;
оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать уголовноправовые нормы, определять их юридическую и обратную силу;
толковать и правильно применять нормы уголовного закона и иных отраслей права
в части экономических и служебных преступлений;
разграничивать преступления и иные правонарушения, определять виды
юридической ответственности, которой подлежит лицо, виновное в совершении
экономического правонарушения и правонарушения по службе;
принимать обоснованные и мотивированные решения по существу совершенного
правонарушения (составлять необходимые юридические документы, связанные с
привлечением лица к уголовной ответственности, освобождением от нее, возбуждением
уголовного преследования или отказом в нем), давать ему правильную юридическую
оценку (квалификацию) в точном соответствии с законом;
логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по проблемным
вопросам применения норм об экономических преступлениях и о преступлениях против
службы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

владеть:
методами и приемами обработки информации уголовно-правового характера
(статистических данных, фактических данных, характеризующих совершенное деяние как
преступление или иное правонарушение, данных, оказывающих влияние на вид и размер
наказания, которое может быть назначено за данное преступление и т.п.);
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, норм права,
определения их юридической силы, преодоления правовых коллизий;
навыками публичного выступления, логического изложения и аргументации своей
позиции;
методами определения категории совершенного преступления, их тяжести,
сопоставительного анализа.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен быть компетентным в
реализации норм материального права; принятии мер, необходимых для защиты прав и
законных интересов личности, общества, государства (физических и юридических лиц) от
преступных посягательств в сферах экономической и служебной деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций: ОК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-8.
№
п.п.

Индекс
компете
нции

1.

ОК-1

2.

ПК-5

Содержание
компетенции
(или её части)

на

формирование

следующих

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

осознание
социальной
значимости
своей будущей
профессии,
проявлением
нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к
праву и закону,
обладанием
достаточным
уровнем
профессиональн
ого
правосознания

социальную
значимость своей
будущей
профессии,
основные
проявления
коррупционного
поведения в
экономической и
служебной
сферах,
законодательство
,
устанавливающее
ответственность
за коррупционные
преступления

с правовой точки
зрения проявлять
нетерпимость к
коррупционному
поведению в
экономической и
служебной сферах,
уважительно
относиться к
праву и закону

навыками
проявления
нетерпимост
ик
коррупционно
му поведению
в
экономическо
йи
служебной
сферах,
достаточны
м уровнем
профессионал
ьного
правосознани
я

способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и
устранять
причины и
условия,

основные
средства и
методы
предупреждения
экономических и
служебных
преступлений,
причины и

предупреждать
экономические и
служебные
преступления,
выявлять и
устранять
причины и условия,
способствующие

предупрежде
ния
экономически
хи
служебных
преступлений
, устранения
причин и
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знать

уметь

владеть

способствующие условия,
их совершению
способствующие
совершению
экономических и
служебных
преступлений

их совершению

условия, им
способствую
щих

3.

ПК-6

способность
выявлять,
давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения

различные
проявления
коррупционного
поведения в
сферах
экономической и
служебной
деятельности

содействовать
пресечению
коррупционного
поведения в
сферах
экономической и
служебной
деятельности

навыками
выявления,
оценки и
пресечения
коррупционно
го поведения в
сферах
экономическо
йи
служебной
деятельност
и

4.

ПК-8

способность
принимать
участие в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов,
в том числе в
целях выявления
в них
положений,
способствующих
созданию
условий для
проявления
коррупции,
давать
квалифицирован
ные юридические
заключения и
консультации в
конкретных
сферах
юридической

особенности
проведения
юридической
экспертизы
нормативных
правовых актов в
экономической и
служебной
сферах, в том
числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий
для проявления
коррупции,

давать
квалифицированны
е юридические
заключения и
консультации в
различных сферах
экономической и
служебной
деятельности

навыками
участия в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов, в том
числе в целях
выявления в
них
положений,
способствую
щих созданию
условий для
проявления
коррупции в
сферах
экономическо
йи
служебной
деятельност
и, навыками
дачи
квалифициров

№
п.п.
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обучающиеся должны

Содержание
компетенции
(или её части)

знать

уметь

деятельности

владеть
анных
юридических
заключений и
консультаций
в сферах
экономическо
йи
служебной
деятельност
и

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№
раздела

Наименование разделов

Аудиторная
работа

Всего

Самостоятельная
работа

Л

ПЗ

ЛР

3

4

5

6

7

1

Общая характеристика
экономических
преступлений

9,8

1

2

–

6,8

2

Преступления в сфере
предпринимательской и
иной деятельности

13

1

2

–

10

3

Преступления в сфере
кредитно-денежных
отношений и валютного
регулирования

12

–

2

–

10

4

Преступления в сфере
внешнеэкономической
деятельности

12

–

-

2

10

5

Преступления в сфере
налоговых и иных платежей

10

–

2

–

8

6

Общая характеристика
служебных преступлений

10

1

1

–

8

7

Преступления в сфере
осуществления служебных
полномочий

12

1

1

–

10

1

2

Количество часов
№
раздела

Наименование разделов

Аудиторная
работа

Всего
Л

ПЗ

ЛР

Самостоятельная
работа

8

Преступления, связанные с
недобросовестным или
ненадлежащим
исполнением служебных
обязанностей

11

–

1

–

10

9

Преступления, связанные с
получением
(предоставлением)
незаконного
вознаграждения за
выполнение обязанностей
по службе

9

–

1

–

8

4

12

2

80,8

Итого по дисциплине:

Примечание: Л – лекции, СЗ – семинарские (практические) занятия, ЛП – лабораторный
практикум, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.
Преступления против государственной власти: учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / А.Г. Кибальник [и др.]; отв. ред. А.Г. Кибальник,
А.В. Наумов. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 120 с. // https://biblioonline.ru/book/7FB9A4A1-6E71-48A9-B396-D83B1DF87095
2. Русанов Г.А. Экономические преступления : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / Г.А. Русанов. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 224 с. - (Серия :
Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-00225-6. https://biblio-online.ru/book/97AF940D45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Автор(ы) РПД Ильяшенко А.Н.

