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В результате изучения дисциплины «БОРЬБА С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В

СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ» обучающиеся должны:
знать:
- основные положения уголовного права в части регулирования общественных
отношений в сфере экономики;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов правоотношений в уголовном праве в части регулирования общественных
отношений в сфере экономики;
- необходимые и достаточные признаки состава каждого из преступлений,
содержащихся в главе 22 УК РФ;
- особенности каждого преступления и проблемы законодательного закрепления
преступлений в сфере экономической деятельности;
-

содержание

Федеральных

законов,

иных

нормативно-правовых

актов

и

постановлений Пленумов Верховного Суда РФ, необходимых для правильной квалификации
и применения норм, содержащихся в главе 22 УК РФ.
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями в области уголовного права,
касательной экономических преступлений;
- самостоятельно определять всю совокупность нормативной правовой базы,
регулирующей конкретный сектор экономики;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-правовые
правовые отношения;
- выявлять и преодолевать проблемы в применении уголовно-правовых норм (в том
числе связанные с конкуренцией норм главы 22 УК РФ между собой и с другими сходными
составами преступлений);
- разрабатывать алгоритм действий правоприменителя при решении вопроса о
привлечении к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической
деятельности;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
- применять иные акты законодательства и подзаконные нормативно-правовые акты
при квалификации деяний, включая таможенные преступления, по статьям Особенной части
УК РФ бланкетного содержания;
- отличать таможенные и налоговые преступления от схожих административных
правонарушений и правильно их квалифицировать, применять эти знания на практике;
- осуществлять правовую экспертизу уголовных законов;

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по уголовному
праву.
владеть:
- юридической терминологией в области уголовного права;
- навыками работы с уголовным законодательством;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений в области уголовного права, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
-

необходимыми

знаниями

об

основных

направлениях

уголовной

политики

государства в сфере регулирования экономики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в уголовном праве;
- методикой применения общих и специальных правил квалификации преступлений в
сфере экономической деятельности;
- навыками реализации норм материального и процессуального права;
- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
36

В том числе:

-

Лекции (Л)

10

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

26

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

34

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
10

В том числе:

-

Лекции (Л)

2

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

60

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

60

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

