1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Правовые основы деятельности «Отдела по борьбе с
экономическими
преступлениями»»
является
подготовка
квалифицированных
специалистов в области обеспечения экономической безопасности общества, государства
и личности, субъектов экономической деятельности, всестороннее развитие (воспитание)
личности, формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Непосредственными задачами освоения дисциплины «Правовые основы
деятельности «Отдела по борьбе с экономическими преступлениями»» являются:
1.Ознакомление с функциями и задачами отдела по борьбе с экономическими
преступлениями.
2.Изучение деловых и личностных качеств, необходимых в работе.
3.Ознакомление с ведением делопроизводства в отделе.
4.Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей работу ОБЭП.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета
Дисциплина «Правовые основы деятельности «Отдела по борьбе с экономическими
преступлениями»» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного
плана специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе изучения дисциплин:
«Административное право», «Правовые основы экономической безопасности общества,
государства и личности», «Методы выявления экономических правонарушений».
Знания по данной дисциплине далее используются при изучении дисциплин:
«Уголовное право и уголовный процесс», «Криминалистика».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:
Код
Компетенции

1
ПК-7

ПК-9

Наименование компетенции

2

Структурные элементы компетенции
(в
результате
освоения
дисциплиныобучающийся должен знать,
уметь, владеть)
3

способность
выполнять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
охране
общественного порядка

Знать: основные положения уголовного права,
оперативно-розыскной деятельности; уголовноправовую характеристику преступлений, как
основу своей деятельности в борьбе с
противоправными проявлениями.
Уметь:свободно оперировать юридическими
понятиями
и
категориями;
анализировать
юридические факты и возникающие правовые
отношения;
Владеть:
соответствующей
юридической
терминологией;
анализом
соответствующих
правовых
явлений,
юридических
фактов,
правовых норм и правовых отношений в сфере
экономической безопасности.

способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты, события и обстоятельства,
создающие угрозы экономической
безопасности, применять познания
в
области
материального
и

Знать: законодательство Российской Федерации,
общепризнанные
принципы
и
нормы
международного права в области уголовного
права; правоприменительную практику при
квалификации преступлений экономической
направленности;

ПК-10

ПК-12

процессуального права, в том
числе
уголовного
права
и
уголовного процесса

Уметь:анализировать, толковать и правильно
применять
правовые
нормы
в
сфере
экономической деятельности; анализировать
юридические факты и возникающие правовые
отношения.
Владеть:
соответствующей
юридической
терминологией
и
приёмами юридической
техники;
законодательные
и
нормативноправовые акты в области уголовно-правовой
деятельности;
анализом
соответствующих
правовых
явлений,
юридических
фактов,
правовых норм и правовых отношений в сфере
экономической безопасности.

способность
осуществлять
мероприятия, направленные на
профилактику,
предупреждение
преступлений
и
иных
правонарушений,
на
основе
использования
закономерностей
экономической преступности и
методов
ее
предупреждения;
выявлять и устранять причины и
условия,
способствующие
совершению преступлений, в том
числе коррупционных проявлений

Знать:
уголовно-правовую
характеристику
преступлений, совершаемых в сфере экономики
(в том числе и коррупционной направленности);
правовые основы деятельности при выявлении,
предупреждении, пресечении и раскрытии
преступлений
в
сфере
экономики;законодательство
Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в области уголовного
права и оперативно-розыскной деятельности;
Уметь: свободно оперировать юридическими
понятиями и категориями; противодействовать
коррупционным проявлениям в служебной
деятельности; анализировать юридические факты
и возникающие правовые отношения
Владеть:
соответствующей
юридической
терминологией;
анализом
соответствующих
правовых
явлений,
юридических
фактов,
правовых норм и правовых отношений в сфере
экономической
безопасности;
навыками
выявления
обстоятельств,
способствующих
совершению преступлений, планированию и
принятию мер по их пресечению;

способность
выявлять,
документировать, пресекать и
раскрывать преступления и иные
правонарушения
в
сфере
экономики

Знать: основные положения, задачи и принципы
оперативно-розыскной деятельности; правовые
основы деятельности при выявлении, пресечении,
предупреждении и раскрытии преступлений в
сфере экономики;законодательство Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в области уголовного
права и оперативно-розыскной деятельности
Уметь: свободно оперировать юридическими
понятиями
и
категориями;
анализировать
юридические факты и возникающие правовые
отношения;планировать,
проводить
иреализовывать
результаты
оперативнорозыскной деятельности.
Владеть:
соответствующей
юридической
терминологией и приёмами юридической техники
навыками
по
выявлению
обстоятельств,
способствующих совершению преступлений;
анализом соответствующих правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений в сфере экономической безопасности.

4. Структура и содержание дисциплины «Правовые основы деятельности «Отдела по борьбе с экономическими
преступлениями»»
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.

2
3
4
5
6
7
8
9

Самостоятельная работа

Реферат, эссе и др.

Практические занятия

Аудиторная работа

Подготовка к аудиторным
занятиям

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
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Тема 8. Уголовно-правовая характеристика
преступлений
в
сфере
экономической
деятельности
Тема 9. Уголовно-правовая характеристика
преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях

8

9

6

2

4

6

4

2
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11

8
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3

1

2

4

2
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13
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Проверка эссе

Собеседование

1

Всего

8

Лекции

Тема 1. Понятие и значение уголовного
законодательства
Тема 2. Понятие преступления. Уголовная
ответственность
Тема 3.
Состав преступления как основа
уголовно-правовой оценки
Тема 4. Совокупность преступлений
Тема 5. Соучастие в преступлении
Тема 6. Общая характеристика и классификация
преступлений в сфере экономики.
Тема 7. Уголовно-правовая характеристика
преступлений против собственности

Всего

Недели семестра

1

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоёмкость (в часах)

Семестр

№
п/п

9

10

Тема 10. Понятие и сущность оперативно
розыскной деятельности

8

11

3

1

2

4

4

11

Тема 11. Субъекты деятельности по выявлению,
документированию и раскрытию преступлений в
сфере экономики
Тема 12. Оперативно-розыскные мероприятия,
проводимые в рамках ОРД в сфере экономики
Тема 13. Основы деятельности по выявлению,
документированию и раскрытию преступлений в
сфере экономики

8

13

2

1

1

4

2

2

15

15

8

13

4

1

3

6

4

2

15

15

8

15

6

2

4

4

4
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Тема 14. Оперативное обслуживание в процессе
ОРД в сфере экономики

8
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4

4
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Общая трудоемкость, в часах

13

14

Промежуточная аттестация
Форма
Зачёт

Семестр
8

4.2. Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и значение уголовного закона. (ПК-7, 9, 10, 12)
Изучается понятие уголовного закона, обращается внимание на его главную
особенность – существование в единственной форме (УК РФ).
Характеризуется действующий Уголовный кодекс РФ, структура (Общая и
Особенная части, разделы, главы, статьи, нумерация частей и пунктов внутри статьи), а
также обусловленная течением времени и непрерывным развитием общественных
отношений изменчивость уголовного закона. Конституция РФ рассматривается как
юридическая основа УК РФ.
Обсуждается роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в системе
уголовного права – раскрытие сущности уже действующих уголовно-правовых норм, но
ни в коем случае не создание новых правил.
Дается характеристика толкованию правовых норм как процессу выявления их
смысла. Обсуждаются причины необходимости толкования уголовного закона.
В процессе изучения темы формируются первичные навыки обращения с текстом
УК РФ – способность ориентироваться в его структуре, читать его нормы и пробовать
толковать их.
Тема 2. Понятие и признаки преступления. Уголовная ответственность.
(ПК- 9, 10, 12)
Даётся понятие преступления, определяются и характеризуются признаки
преступления, установленные статьей 14 УК РФ – деяние в форме действия или
бездействия, общественная опасность (с определением ее качественной и количественной
сторон), противоправность, виновность и наказуемость.
При рассмотрении темы также учитывается необходимость четкого уяснения
студентами понятия малозначительности преступлений, для чего используется методика
разбора примеров судебной практики.
Категории преступлений определяются в соответствии с положениями ст. 15 УК
РФ.
Уголовная ответственность рассматривается как один из видов юридической
ответственности, характеризующийся наличием регламентированного уголовным законом
государственного принуждения и спецификой субъектов ответственности. В качестве
средства реализации уголовной ответственности рассматриваются уголовно-правовые
отношения, обсуждаются их элементы (юридический факт, субъекты, их права и
обязанности).
Тема 3. Состав преступления как основа уголовно-правовой оценки
преступлений. (ПК-9, 10, 12)
Изучается определение состава преступления как совокупности предусмотренных
уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих деяние в
качестве преступления.
Характеризуются образующие состав преступления элементы, изучается
классификация признаков преступления на обязательные (основные) и факультативные,
значение последних при квалификации преступлений.
В процессе изучения темы студенты получают первоначальное представление о
нормах Особенной части УК РФ, формулировках приведенных в ней составах
преступлений.
Даётся понятие объекта преступления. Особое внимание уделяется разграничению
объекта и предмета преступления, при этом последний также отграничивается от орудий и
средств совершения преступления, от потерпевшего.
Объективная сторона преступления, характеризующая внешний акт преступного
посягательства, изучается как совокупность юридически значимых обязательных

(общественно опасное деяние, преступное последствие, причинная связь между деянием
и последствием) и факультативных признаков (способ, место, время, орудия, средства и
обстановка совершения преступления). Обращается внимание на различия в конструкции
объективной стороны материальных и формальных составов преступлений (в последних
обязательным признаком является только общественно опасное деяние).
Обсуждаются 2 формы преступного деяния – действие и бездействие. На примерах
из судебной практики разбираются формы проявления общественно опасного
действия.Определенное внимание уделяется критериям определения преступного
бездействия.
Дается
общая
правовая
характеристика
общественно
опасных
последствий.Рассматриваются причины и следствия, их признаков, взаимосвязей и
взаимозависимости.
Факультативные признаки объективной стороны преступления разбираются при
широком использовании примеров статей Особенной части УК РФ и судебной практики.
В соответствии со ст. 19 УК РФ определяются признаки субъекта преступления
(вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, с которого к нему применима
уголовная ответственность).
Обращается внимание на возраст с которого возможно привлечение к уголовной
ответственности и его особенности, определённые ст. 20 УК РФ. Даются понятия
вменяемости, ограниченной вменяемости.
Подробно рассматривается специальный субъект с учётом особенности
преступлений преподаваемой дисциплины. Разбираются признаки указанного субъекта,
необходимые для наличия состава преступления конкретного вида.
Субъективная сторона преступления, характеризующая психическую деятельность
лица, непосредственно связанную с совершением преступления, изучается как
совокупность юридически значимых обязательного (вина) и факультативных признаков
(мотив, цель, эмоции).
Интеллектуальный и волевой элементы вины рассматриваются применительно к
двум закрепленным в уголовном законе формам (ст. 25 и 26 УК РФ), а также с учетом
существующих их разновидностей (прямой и косвенный умысел, легкомыслие,
небрежность). Особое внимание при этом уделяется формированию у студентов четкого
представления о критериях разграничения различных проявлений вины.
В процессе изучения темы студенты дополнительно получают определенное
представление о нормах Особенной части УК РФ, формулировках приведенных в ней
составах преступлений.
Тема 4. Совокупность преступлений. (ПК-9, 10, 12)
Согласно ч. 1 ст. 17 УК реальная совокупность преступлений имеется при
совершении двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не осуждалось за
исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено
статьями Особенной части УК в качестве обстоятельства, влекущего более строгое
наказание. (реальная совокупность преступлений). Вместе с тем, в ч. 2 ст. 17 УК дается
определение: совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие),
содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК.
Идеальная совокупность образуется при совершении лицом одних действий, содержащие
составы самостоятельных преступлений.
Таким образом, имеется чёткое различие совокупности преступлений,
следовательно, основной задачей при изучении данной темы является уяснение (в т.ч.
посредством разбора практических ситуаций) необходимости правильного применения
нормы УК.

Тема 5. Соучастие в преступлении. (ПК-7, 9, 10, 12)
Соучастие в преступлении представляет собой сложную деятельность, при которой
преступный результат достигается объединенными усилиями нескольких лиц. Исходя из
определения, данного в ст. 32 УК РФ, соучастие как особая форма совершения
преступления характеризуется рядом объективных (способ взаимодействия соучастников)
и субъективных (степень согласованности действий соучастников) признаков.
По способам объединения совместных усилий лиц, совершающих преступление,
выделяют простое и сложное соучастие. По характеру выполняемых действий
соучастники классифицируются на исполнителей, организаторов, подстрекателей и
пособников (ст. 33 УК РФ). Помимо рассмотрения формальных признаков всех видов
соучастников, внимание уделяется особому порядку квалификации их деяний.
Формы соучастия определены в ст. 35 УК РФ и характеризуются разной степенью
согласованности поведения соучастников преступления и их организованности.
Анализируются все формы соучастия, установленные уголовным законом – группа лиц,
группа лиц с предварительным сговором, организованная группа, преступное сообщество
(преступная организация).
При изучении данного раздела используются примеры статей Особенной части УК
РФ и правоприменительная практика.
Тема 6. Общая характеристика и классификация преступлений в сфере
экономики. (ПК-9, 10, 12)
Изучается общая характеристика преступлений в сфере экономики, имеющая
общий родовой объект - группу общественных отношений, обеспечивающих нормальное
функционирование экономики Российской Федерации как целостного народного
хозяйственного комплекса.
В ходе темы рассматриваются различия и особенности в объекте преступного
посягательства. На основании этого определяется классификация преступлений в сфере
экономики, закреплённая в главах 21, 22 и 23 раздела 8 «Преступления в сфере
экономики» УК РФ.
Каждойглаве даётся краткая общая характеристика, рассматриваются их
особенности в составе, которые в свою очередь позволяют их классифицировать в
соответствии с обособленными признаками.
Предложенная схема позволяет студентамсформировать устойчивые навыкиработы
с текстом УК РФ – способность ориентироваться и без затруднений
находитьинтересуемые составы преступлений.
Тема 7. Уголовно-правовая характеристика преступлений против
собственности. (ПК-7, 9, 10, 12)
Предметом хищения и иных преступлений, ответственность за совершение
которых предусмотрена нормами главы 21 УК РФ (ст. 158 - ст. 168 УК РФ), является
чужое, т.е. не находящееся в собственности или законном владении виновного,
имущество. Предметом хищений может быть лишь такой объект права собственности,
который обладает: а) вещным признаком, т.е. имеет определенную физическую форму; б)
экономическим признаком, т.е. обладает объективной экономической ценностью; в)
юридическим признаком, т.е. является для виновного чужим.
Однако мошенничество имеет своим предметом не только имущество, но и право
на имущество. Кроме того, преступления против собственности не исчерпываются только
хищениями, поэтому и предмет преступлений против собственности шире предмета
хищения: при вымогательстве он включает помимо имущества еще и право на имущество,
а также действия имущественного характера.
В зависимости от наличия или отсутствия корыстного мотива все преступления,
включенные в рассматриваемую главу, подразделяются на корыстные и некорыстные. В

свою очередь, корыстные преступления подразделяются на две группы: хищения и иные
корыстные преступления против собственности.
К хищениям относятся кража, грабеж, разбой, мошенничество, присвоение или
растрата, а также хищение предметов, имеющих особую ценность, которое может
совершаться в различных формах.
Группу иных корыстных преступлений против собственности образуют
вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием, а также неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения.
К некорыстным преступлениям против собственности относятся умышленное и по
неосторожности уничтожение или повреждение чужого имущества.
Даётся уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст.ст.
158-168 УК РФ.
На основании конкретных примеров из судебной практики рассматриваются
особенности в квалификации изучаемых составов преступлений.
Тема 8. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере
экономической деятельности. (ПК-7, 9, 10, 12)
Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности
предусмотрена нормами главы 22 УК РФ (ст. 169 – ст. 200.3 УК РФ).
Родовым объектом данных преступлений являются общественные отношения,
возникающие в сфере экономики, так как изучаемая глава входит в раздел «Преступления
в сфере экономики». По поводу содержания видового объекта преступлений в сфере
экономической деятельности в теории уголовного права нет единства мнений, но
наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой под видовым
объектом рассматриваемых преступлений следует понимать общественные отношения,
возникающие в процессе осуществления нормальной экономической деятельности.
По содержанию непосредственного объекта преступления в сфере экономической
деятельности подразделяются на пять групп:
1) преступления в сфере предпринимательства и иной экономической
деятельности;
2) преступления в сфере кредитных отношений;
3)преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и
добросовестную конкуренцию;
4) преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с
оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней;
5) преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного
контроля.
Объективная сторона большинства преступлений в сфере экономической
деятельности характеризуется действиями, но часть преступлений может совершаться
только путем бездействия, например, невозвращение из-за границы средств в иностранной
валюте (ст. 193 УК РФ), воспрепятствование законной предпринимательской
деятельности (ст. 169 УК РФ), уклонение от уплаты таможенных платежей или налогов
(ст. 194, 198, 199 УК РФ), неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
По конструкции объективной стороны большинство составов рассматриваемых
преступлений относятся к виду формальным и они считаются оконченными с момента
выполнения деяний, указанных в диспозициях уголовно-правовых норм.
Помимо деяния, обязательным признаком объективной стороны некоторых
преступлений в сфере экономической деятельности являются общественно опасные
последствия, указанные в диспозициях уголовно-правовых норм в виде крупного или
особо крупного ущерба (ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 172, ч. 1 и 2 ст. 176 УК РФ и др.).

При описании признаков объективной стороны некоторых составов законодатель
указывает на способ совершения преступления, например в ст. 176 УК РФ.
Субъективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности
характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. В составах
преступлений, предусмотренных ст. 170, 181, ч. 3 ст. 183 УК РФ, обязательным признаком
субъективной стороны является корыстная цель или иная личная заинтересовать субъекта
преступления. В ст. 184, 187 УК РФ законодателем указываются другие виды специальной
цели.
В значительной части составов преступлений в сфере экономической деятельности
субъект преступления характеризуется специальными признаками, установленными
законодателем в диспозициях уголовно-правовых норм.
Даётся уголовно-правовая характеристикапреступлениям (ст. 169 – ст. 200.3 УК
РФ) в соответствии с вышеуказанными группами.
В ходе практических занятий разбираются конкретные примеры уголовных дел,
рассмотренные в судах высших инстанций, правоприменительная практика квалификации
преступлений. Обращается особое внимание на положения постановлений Пленумов
Верховного Суда Российской Федерации.
Тема 9. Уголовно-правовая характеристика против интересов службы в
коммерческих и иных организациях. (ПК-7, 9, 10, 12)
Уголовная ответственность за совершения преступлений против интересов службы
в коммерческих и иных организациях предусмотрена уголовными нормами в главе 23 УК
РФ (ст. 201 – 204.2 УК РФ).В качестве видового объекта данных преступлений выступают
общественные отношения, регулирующие нормальную законную служебную
деятельность в коммерческих и иных организациях, не являющихся государственными
органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными
учреждениями, государственными корпорациями, а также аналогичную деятельность
частных нотариусов, аудиторов, частных детективов и частных охранных организаций.
Непосредственный объект каждого из предусмотренных данной главой преступлений
конкретизируется в зависимости от сферы служебной деятельности названных
организаций. Кроме того, подобные преступления имеют дополнительный
непосредственный объект — права и законные интересы граждан или организаций,
охраняемые законом интересы общества или государства.
Объективная сторона рассматриваемых преступлений характеризуется действием
(бездействием) служащего соответствующей организации, которое выражается в
использовании управленческих (служебных) полномочий вопреки законным интересам
этой организации. Некоторые из этих преступлений совершаются только путем действия,
другие — в формекак действия, так и бездействия. Совершение деяний характеризуется
двумя признаками: а) использование лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, своих полномочий; б) использование полномочий
вопреки законным интересам этой организации.
Таким образом, преступлениями против интересов службы в коммерческих или
иных организациях признаются предусмотренные уголовным законом (глава 23 УК РФ)
умышленные деяния, посягающие на нормальное правомерное функционирование
коммерческих или иных организаций в различных сферах их деятельности и
причиняющие либо создающие угрозу причинения существенного вреда правам и
законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам
общества или государства.
По непосредственному объекту все преступления, предусмотренные главой 23 УК,
можно разделить на две группы: во-первых, общие составы преступлений против
интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст. 201,204, 204.1, 204.2 УК

РФ); во-вторых, специальные составы преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях (ст. 202 и 203 УК).
Тема 10.
Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности. (ПК-7,
9, 10, 12)
Специфика оперативно-розыскной деятельности находит свое отражение в
законодательных актах. В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» оперативно-розыскная деятельность определяется как вид
деятельности, осуществляемый гласно и негласно оперативными подразделениями
государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом, в пределах их
полномочий, посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях
защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности,
обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.
В теме рассматриваются помимо обозначенных в законодательстве в качестве
основныхОРД признакови дополнительныепризнаки более подробно характеризующие
ОРД. ОтмечаютсяцелиОРД, которыми являются:защита жизни, здоровья, прав и свобод
человека и гражданина;защита собственности;обеспечения безопасности общества и
государства от преступных посягательств, а также задачи.
Одним из исходных положений, определяющих организацию и тактику
осуществления оперативно-розыскной деятельности, являются ее принципы, которым
даётся подробная характеристика
Тема 11.
Субъекты деятельности по выявлению, документированию и
раскрытию преступлений в сфере экономики. (ПК-7, 9, 10, 12)
Субъекты оперативно-розыскной деятельности — это органы, уполномоченные на
осуществление оперативно-розыскной деятельности, их должностные лица, а также иные
физические и юридические лица, принимающие участие в оперативно-розыскной
деятельности. В частности, выделяются: органы,
осуществляющие
оперативнорозыскную деятельность; должностные лица органов, осуществляющих оперативно
розыскную деятельность; иные физические и юридические лица, принимающие участие в
оперативно-розыскной деятельности.
На территории Российской Федерации право осуществлять ОРД предоставлено
оперативным подразделениям в соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности».
Изучается
перечень
органов,
осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность, состав которых может быть изменен или дополнен только федеральным
законом. Руководители указанных органов определяют перечень оперативных
подразделений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их
полномочия, структуру и организацию работы.
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, решают
определенные настоящим Федеральным законом задачи исключительно в пределах своих
полномочий, установленных соответствующими законодательными актами Российской
Федерации. Даётся понятие должностного лица оперативных аппаратов, наделённых
специальными полномочиями по осуществлению ОРД.
Рассматриваются
направления
деятельности
оперативных
подразделенийразличных ведомств, закреплённые в законодательных актах.
Тема 12.
Оперативно-розыскные
мероприятия,
проводимые
при
выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики. (ПК7, 9, 10, 12)
Изучается понятие оперативно-розыскным мероприятиям. Обращается внимание,
что в ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» приведен

исчерпывающий перечень из 15 оперативно-розыскных мероприятий, который может
быть изменен или дополнен только федеральным законом. Такой перечень целесообразно
рассматривать в систематизированном виде приводя классификацию оперативнорозыскных мероприятий. Из рассматриваемых в научной литературе классификаций
наиболее приемлемой, представляется определение оперативно-розыскных мероприятий в
три группы: несанкционируемые, ведомственного санкционирования и судебного
санкционирования.
Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий - это установленные
законодательством обстоятельства, при наличии которых возможно комплексное
использование сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности.
В ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» приводится
перечень оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий.
В теме рассматриваются общие правила проведения ОРМ в соответствии с
указанными тремя группами, с выделением особенностей в их проведении.
В ходе изучения даётся понятие и краткая характеристика оперативно-розыскным
мероприятиям.
Тема 13
Основы деятельности по выявлению, документированию и
раскрытию преступлений в сфере экономики. (ПК-7, 9, 10, 12)
Изучаются основы деятельности по выявлению, документированию и раскрытию
экономических преступлений, которыми являются: организационные и тактические.
Даётся понятие и характеристика вышеуказанным основам.
Раскрывается сущность взаимодействия между следствием и оперативными
подразделениями.
Исходная
информация,
поступающая
в
подразделения,
осуществляющие оперативно-розыскное обеспечение расследования экономических
преступлений, делится на два основных вида: о факте совершения преступления, когда
неизвестны лица, его совершившие: о лице (лицах), замышляющем или совершающем
преступления, когда неизвестны конкретные факты противоправной деятельности.
Рассматриваются две основные схемы деятельности оперативных подразделений
по оперативно-розыскному обеспечению расследования экономических преступлений.
Раскрываются задачи оперативного поиска как самостоятельной формы
оперативно-розыскной
деятельности,
широко
используемой
оперативными
подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями.
Дается понятие и раскрывается основная суть оперативного поиска и реализации
материалов ОРД их цели и задачи.
Тема 14.
Оперативное
обслуживание
в
процессе
выявления,
документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики. (ПК-9, 10, 12)
Оперативное обслуживание - это комплекс систематически проводимых гласных и
негласных оперативно-розыскных мероприятий по обеспечению непрерывного получения
оперативными подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями
информации об оперативной обстановке на закрепленной зоне, объекте и своевременная
ее реализация с целью выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия
преступлений, розыска скрывшихся преступников. Рассматриваются задачи оперативного
обслуживания. Даётся краткая характеристика содержанию оперативного обслуживания,
которое условно можно разделить на ряд взаимоувязанных элементов: уровень
оперативного обслуживания; виды (принципы) оперативного обслуживания;
первоначальный анализ состояния оперативной обстановки; режим оперативного
обслуживания; расстановка лиц.оказывающих конфиденциальное содействие как
источников оперативно-значимой информации; организация функционирования
источников гласной информации (взаимодействие с различными субъектами,

располагающими осведомительной информацией); документальное оформление
результатов деятельности по оперативному обслуживанию.
Отдельное внимание обращается на особенности выявления, документирования и
раскрытияпреступлений в кредитно-финансовой сфере, налоговых преступлений и
преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.
5. Образовательные технологии
Лекционные занятия по дисциплине «Правовые основы деятельности «Отдела по
борьбе с экономическими
преступлениями»» осуществляется с использованием
проектора и ноутбука.
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, в т.ч. лиц с
ограниченными возможностями здоровья, осуществляющих учебный процесс по
собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплины базируется на предоставлении студентам следующих возможностей:
обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной
образовательной среде с использованием соответствующего программного обеспечения,
оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей использования учебной
литературы посредством доступа к электронным библиотечным системам (электронным
библиотекам), профессиональным базам данных и информационно-справочным системам,
индивидуальных консультаций, в т.ч. на форуме в электронной информационнообразовательной среде, что обеспечено возможностью доступа обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», как на территории университета, так и вне ее.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
В процессе изучения дисциплины «Правовые основы деятельности «Отдела по
борьбе с экономическими
преступлениями»» используются современные
образовательные технологии (технологии электронного обучения в сочетании с
аудиторной формой, способствующие организации самостоятельной работы студентов)
реализуемые посредством:
 лекций: вводных, текущих, обзорных, проблемных, заключительно-обобщающих;
практических занятий с использованием методов активного обучения, научного
познания, проблемно-поисковых методов обучения, реализация которых осуществляется
через выполнение аналитических задач, подготовку докладов, презентаций;
организации самостоятельной работы обучающихся на основе личностнодифференцированного подхода к выполнению заданий, а также самостоятельной работы в
команде в процессе подготовке рефератов по выбранной теме.
Лекции – основная форма проведения аудиторных занятий. Лекционные занятия по
дисциплине «Правовые основы деятельности «Отдела по борьбе с экономическими
преступлениями»» проводятся с использованием проектора и ноутбука.
Практические занятия – важная форма аудиторного обучения, проводимого по
определенному кругу вопросов и практических заданий, на основе проведения семинаров
и пр.
Семинары являются неотъемлемой частью практических занятий учебной
дисциплины, так как позволяют закрепить полученные на лекциях и в ходе проведения
самостоятельной работы знания, а также способствуют активному участию всех студентов
группы в обсуждениях на заданную тему. В целях повышения эффективности проведения
семинаров необходимо, прежде всего, провести самостоятельную внеаудиторную работу:

- внимательно ознакомиться с вопросами, которые должны быть рассмотрены на
занятии;
- определиться с источниками информации;
- изучить различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, выявить основные
проблемы, динамику и перспективы развития явления или процесса;
- сформировать собственное мнение.
На лекционных и семинарских занятиях по дисциплине в целях достижения
учебных, воспитательных и научно-исследовательских задач, используются следующие
интерактивные формы: учебные групповые дискуссии, работа в малых группах.
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством
преподавателя (проведение консультаций посредством контактной формы или онлайнформы на форуме, оказание помощи в написании рефератов) и индивидуальную работу
студента, выполняемую, в том числе, в читальных залах университета, а также
посредством ЭБС университета.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-лиц с
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.), что позволяет оценить достижение ими запланированных в
основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности
всех заявленных компетенций.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
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6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студента по темам дисциплины предусмотрена в объеме,
определенном учебным планом. Ее целями являются:
усвоение и закрепление студентами теоретического материала, в том числе в
процессе чтения лекций;
приобретение навыков самостоятельного анализа сложных систем, умения
выделить и самостоятельно изучить элементы, входящие в состав системы, а также
выявить причину возникновения проблемы и способы ее решения;
овладение методикой профессионального изложения и оформления изученного
материала в соответствующей письменной научно-теоретической работе;
приобретение опыта аргументации выносимых на защиту самостоятельно
полученных результатов (обобщений, выводов).
Самостоятельная работа включает в себя изучение и конспектирование
дополнительной литературы в соответствии с программой курса; консультации
преподавателя по наиболее сложным темам.
Самостоятельная работа обучающихся призвана обеспечить более глубокое,
творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины, содержания основных
нормативных правовых актов и литературы по данной учебной дисциплине.
Самостоятельная работа студента по темам дисциплины предусмотрена в объеме,
определенном учебным планом. Ее целями являются:
усвоение и закрепление студентами теоретического материала, в том числе в
процессе чтения лекций;
приобретение навыков самостоятельного анализа сложных систем, умения
выделить и самостоятельно изучить элементы, входящие в состав системы, а также
выявить причину возникновения проблемы и способы ее решения;
овладение методикой профессионального изложения и оформления изученного
материала в соответствующей письменной научно-теоретической работе;

приобретение опыта аргументации выносимых на защиту самостоятельно
полученных результатов (обобщений, выводов).
При написании работы (эссе) студенты могут использовать любые научные
источники (включая фундаментальные и современные монографии, статьи в
периодических печатных изданиях и др.). Подготовка контрольной работы предполагает
самостоятельное осмысление собранного по теме материала и его последующую
переработку и изложение самим студентом. Структура, форма и способы изложения
материала определяются обучающимся самостоятельно, по своему усмотрению.
Абсолютно недопустимо бездумное «скачивание» готовой работы из Интернета и
последующая выдача подобного плагиата за результат собственного труда. В случае
обнаружения подобных фактов работа не может быть оценена как выполненная
надлежащим образом.
Собеседование. Основной формой самостоятельной работы студента является
изучение конспекта лекций, их дополнение рекомендованной литературой, активное
участие на практических и семинарских занятиях. После изучения рекомендованной
литературы студент докладывает на семинарских занятиях изученную им тему, отвечая на
дополнительные вопросы, возникающие в ходе собеседования. При условии получения
преподавателем полноценного ответа студент получает максимально предусмотренный
балльно-рейтингоовой системой бал. Все отступления от полноценного ответа
оцениваются преподавателем в индивидуальном порядке.
6.3. Материалы для проведения текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации студентов
Контроль освоения компетенций
№
Вид контроля
Контролируемые темы
Компетенции,
п\п
компоненты которых
контролируются
1 Текущий контроль
Все темы
ПК-7, 9, 10, 12
(собеседование)
2 Текущий
контроль Темы 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12
ПК-7, 9, 10, 12
(проверка эссе)
3 Промежуточная
Все темы
ПК-7, 9, 10, 12
аттестация (зачет)
Примерные вопросы для зачёта:
1. Понятие и значение уголовного закона.
2. Понятие и признаки преступления.
3. Понятие и структура состава преступления.
4. Понятие и значение объекта преступления.
5. Общественно опасное деяние.
6. Общественно опасное последствие.
7. Причинная связь между деянием и последствием.
8. Понятие субъекта преступления.
9. Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления.
10. Понятие вины и её формы.
11. Умысел и его виды.
12. Неосторожность и её виды.
13. Мотив и цель преступления.
14. Понятие и признаки соучастия в преступлении их виды и формы.
15. Совокупность преступлений.
16. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против собственности.

17. Виды преступлений против собственности
18. Общаяуголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с хищением.
19. Уголовно-правовая характеристика корыстных преступлений против собственности,
несодержащие признаков хищения.
20. Уголовно-правовая характеристика некорыстные преступления против собственности.
21. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности.
22. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169
УК РФ).
23. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ).
24. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).
25. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без
маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской
Федерации (ст. 171.1 УК РФ).
26. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ).
27. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК
РФ).
28. Общая уголовно-правовая характеристика и отличия в преступлениях,
предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 и 175 УК РФ.
29. Общая уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений (ст.ст. 198-199.2
УК РФ).
30. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).
31. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).
32. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.
186 УК).
Примерные темы и вопросы для эссе
Тема 1. Понятие и значение уголовного закона.
Тема 2. Понятие и признаки преступления. Уголовная ответственность.
Тема 3. Состав преступления как основа уголовно-правовой оценки преступлений.
Тема 4. Совокупность преступлений.
Тема 5. Соучастие в преступлении.
Тема 6. Общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики.
Тема 7. Уголовно-правовая характеристика преступлений против собственности.
Тема 8. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности.
Тема 9. Уголовно-правовая характеристика против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
Тема 10.
Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности.

Примерные вопросы для собеседования
1. Понятие и принципы уголовного права.
2. Понятие и значение уголовного закона. Структура уголовно-правовой нормы.
3. Действие уголовного закона во времени.
4. Действие уголовного закона в пространстве.
5. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне
пределов Российской Федерации, в соответствии с принципом гражданства.
6. Толкование уголовного закона.

7. Признаки преступления, предусмотренные законодательством, и их содержание.
8. Определение преступления в уголовном законе. Материальное определение
преступления, его отличие от так называемого формального определения преступления.
9. Категории преступлений в уголовном законодательстве, их характеристика.
10. Отграничение преступления от иных правонарушений.
11. Понятие состава преступления по уголовному праву и его значение. Виды составов
преступлений.
12. Элементы состава преступления и признаки их характеризующие .
13. Материальные, формальные и усеченные составы преступления.
14. Понятие и значение объекта преступления по российскому уголовному праву.
Классификация объектов преступления.
15. Предмет преступления и его значение для квалификации преступления.
16. Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные признаки.
17. Понятие и признаки субъекта преступления. Обязательные признаки и их значение.
18. Возраст как признак субъекта преступления.
19. Вменяемость и ее критерии .Признаки невменяемости.
20. Понятие специального субъекта преступления. Примеры составов.
21.
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Обязательные и
факультативные признаки.
22. Вина как основной признак субъективной стороны преступления и уголовно-правовое
значение вины.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Правовые основы деятельности «Отдела по борьбе с экономическими
преступлениями»»
а) основная литература:
Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: Общая часть.
Краткий курс лекций/ Бобраков И.А. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Вузовское
образование,
2015.
—
208
c.
—
Режим
доступа:
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=17775.
б) дополнительная литература:
Кононов Д. А. Совершенствование законодательства, охраняющего отношения,
связанные с управлением в коммерческих и иных организациях, от коррупционных
преступлений (201, 204 УК РФ) // Социально-экономические явления и процессы. 2015.
№ 10. Том 10. http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-zakonodatelstvaohranyayuschego-otnosheniya-svyazannye-s-upravleniem-v-kommercheskih-i-inyhorganizatsiyah-ot#ixzz4LfaXShxJ
Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности.
Актуальные проблемы теории и практики [Электронный ресурс]: Монография/ Ю.В.
Николаева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Русайнс, 2014.— 119 c.— Режим
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=48990
в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». http://www.consultant.ru/law/
(договор о сотрудничестве от 03.01.2002 г. бессрочный).
2. Справочно-правовая
система
«Гарант».
http://www.aero.garant.ru/newver/
(договор 2012-УЗ02 от 10.01.2012 г. бессрочный)

3. Официальный
сайт
Федеральной службы государственной статистики.
http://www.gks.ru
4. ЭБС «Консультант студента». http://www.studmedlib.ru
5. ЭБС «Библиокомплектатор». Сформированная вузом покнижная сборка.
http://www.bibliocomplectator.ru
6. ЭБС «Библиокомплектатор». Полная коллекция издательства «ИНТУИТ»,
сформированные вузом покнижная сборка. http://www.bibliocomplectator.ru
7. ЭБС «ZNANIUM.COM». Основная коллекция. http://znanium.com
8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
Для проведения аудиторных занятий, а также групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
используются помещения, укомплектованные:
- учебной мебелью и мультимедийными системами;
- техническими средствами обучения (компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации (ЭИОС) по индивидуальному логину и паролю
обучающегося, к электронному каталогу ПГУ: http://kleopatra.pnzgu.ru., к электроннобиблиотечной системе (ЭБС) по подписке ПГУ; сетевым оборудованием,
специализированным лицензионным и свободно распространяемым программным
обеспечением).
Электронный читальный зал библиотеки ПГУ обеспечивает доступ обучающихся
к:
- ЭБС «Консультант студента». Договор № 552КС/09-2018 от 31.10.2018;
- ЭБС «Библиокомплектатор». Полная издательская коллекция издательства
«ИНТУИТ»; Две покнижные коллекции. Договор № 4658/18 от 13.12.2018;
- ЭБС издательства «Лань». Пакет «Социально-гуманитарные науки» (книги
издательства МГИМО). Договор № ХП-97/19 от 10.04.2019;
- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.
Договор № 095/04/0107 от 21.06.2019;
- ЭБС «ZNANIUM.COM». Основная коллекция. Договор № 4082 эбс от 11.12.2019;
- ЭБС «Юрайт». Договор № ХП-364/19 от 22.10.2019.
Обеспечен удаленный доступ к ЭБС посредством использования обучающимися
персональных логинов и паролей.
Лицензионное ПО:
ПО «Microsoft Windows» (подписка DreamSpark/Microsoft Imagine Standard);
регистрационный номер 00037FFEBACF8FD7 договор № СД-130712001 от 12.07.2013
(подписка с 1 сентября 2013 г. до 31 августа 2017 г.), продление Microsoft Imagine Standard
KDF-00031 (подписка с 1 сентября 2017 г. до 31 августа 2020 г.)
ПО «Антивирус Касперского» 2016-2017, договор № ХП-567116 от 29.08.2016,
ПО «Антивирус Касперского» 2017-2018, договор № 030-17-223 от 22.11.2017,
ПО «Антивирус Касперского» 2018-2019, договор № 096-18-223 от 17.12.2018,
ПО «Антивирус Касперского» 2019-2020, договор № 075-19-223 от 18 ноября
2019.
Свободно распространяемое ПО: Mozilla Firefox, Google Chrome, Adobe Acrobat
Reader, Яндекс

