
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Преступления в сфере высоких технологий» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Преступления в сфере высоких 

технологий» является формирование у обучающихся по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль 

подготовки «Уголовное законодательство России и его 

реализация», представления о преступлениях в сфере высоких 

технологий, их квалификации, разграничении со смежными 

составами преступлений, а также об уголовной политике по 

данному вопросу. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Преступления в сфере высоких технологий» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, профиль подготовки «Уголовное 

законодательство России и его реализация». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

• способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

• способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК – 2); 

• способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК – 7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: общепринятые правила культуры общения, основные 

формы и средства обобщения, анализа и восприятия различного 

вида информации в целях правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и путей их осуществления; роль и 

значение уголовного права в сфере высоких технологий; сущность 

и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов в уголовном праве применительно к сфере 

высоких технологий, уголовно-правовых правоотношений; 

уголовное законодательство России, позиции Верховного и 

Конституционного Судов РФ по ключевым вопросам темы, а также 

иметь представление о соответствующем законодательстве ряда 

зарубежных стран; 

Уметь: применять общепринятые правила культурного 

общения, основные формы и средства обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации в целях правильного 

определения целей своей профессиональной деятельности и путей 

их осуществления, применять нормы уголовного закона в 

конкретных практических ситуациях, анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, касающиеся уголовно-

правовых вопросов в сфере высоких технологий; 

Владеть: навыками работы с информацией применительно к 

сфере высоких технологий, навыками анализа уголовного закона, 

правоприменительной и правоохранительной практики, навыками 

реализации норм уголовного права, юридической терминологией, 



приемами и способами анализа и решения юридических проблем в 

сфере уголовного права, навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие преступлений в сфере высоких технологий. 

Тема 2. Уголовная политика в сфере высоких технологий и 

международное сотрудничество по данному вопросу. 

Тема 3. Общая характеристика преступности в сфере высоких 

технологий в России. 

Тема 4. Преступления в сфере компьютерной информации (гл. 28 

УК РФ). 

Тема 5. Мошенничество и иные хищения в сфере компьютерной 

информации. 

Тема 6. Преступления, совершаемые с использованием 

автономно действующих средств. 

Тема 7. Посягательства на общественную безопасность, 

совершаемые с использованием высоких технологий. 

Тема 8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния в 

высокотехнологичной сфере. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Быков В.М., Черкасов В.Н. Преступления в сфере 

компьютерной информации: криминологические, уголовно-

правовые и криминалистические проблемы. М., 2015. 

2. Вехов Б.В., Голубев В.А. Расследование компьютерных 

преступлений в странах СНГ. Волгоград, 2004. 

3. Гузеева О.С. Квалификация преступлений в сфере 

компьютерной информации. М., 2016. 

4. Корабельников С. М. Преступления в сфере информационной 

безопасности: учебное пособие для вузов. М.: Изд-во Юрайт, 2020. 

URL: https://urait.ru/bcode/448295 

5. Лапунин М.М. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, и научно-технический прогресс // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры РФ. 2017. № 6. 

http://www.agprf.org/userfiles/ufiles/ob%20akademii/vestnik/Vestnik_

6(62)2017.pdf 

6. Лапунин М.М. Общая характеристика преступлений в сфере 

компьютерной информации // Право. Законодательство. Личность. 

2013. №1 (16). http://сгюа.рф/documents/pzl/files/pzl-01-2013.pdf 

7. Осипенко А.Л. Борьба с преступностью в глобальных 

компьютерных сетях: международный опыт. М., 2004. 

8. Основы борьбы с киберпреступностью и кибертерроризмом / 

сост. В.С. Овчинский. М., 2017. URL: 

https://znanium.com/read?id=203683 

9. Русскевич Е.А. Уголовно-правовое противодействие 

преступлениям, совершаемым с использованием информационно-

коммуникационных технологий: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 

2017. URL: https://znanium.com/read?id=338919 

10. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академ. курс / 

под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016. Т. 10. 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

https://urait.ru/bcode/448295
http://www.agprf.org/userfiles/ufiles/ob%20akademii/vestnik/Vestnik_6(62)2017.pdf
http://www.agprf.org/userfiles/ufiles/ob%20akademii/vestnik/Vestnik_6(62)2017.pdf
http://сгюа.рф/documents/pzl/files/pzl-01-2013.pdf
https://new.znanium.com/read?id=203683
https://new.znanium.com/read?id=338919


• операционная система Windows или Linux;  

• пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office; 

• программа видеоконференцсвязи. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

• Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

• Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

• Право России – юридический портал - http://www.allpravo.ru 

• Научная социальная сеть уголовно-правовой и 

криминологической направленности - http://crimpravo.ru/ 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Разбор конкретных ситуаций, деловая игра, групповая 

дискуссия, теоретический опрос, контрольные работы, итоговое 

тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 

http://sudact.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://crimpravo.ru/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

