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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Ответственность за преступления в 

сфере экономики»:  

Коды 
компетенции 

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

• знать: 
основные методы сбора и анализа 
информации, цели и методы ее достижения 
• уметь:  
анализировать, обобщать и воспринимать 
информацию 
• владеть:  
культурой мышления 
 

ОК-3 Владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
иметь навыки работы с компьютером 
как средством управления 
информацией 

• знать: 
основные возможности текстового 
процессора Microsoft Word по работе с 
юридически важной информацией; 
основные возможности обработки 
табличной информации в юриспруденции с 
использованием табличного процессора 
Microsoft Excel; 
основные возможности прикладного пакета 
Microsoft Office 
основные методы сбора и анализа 
информации, способы формализации цели 
и методы ее достижения 
•  уметь: 
использовать текстовый процессор 
Microsoft Word для работы с юридически 
важной информацией; 
обрабатывать табличную информацию 
юриспруденции с использованием Microsoft 
Excel; 
использовать базовые функции пакета 
анализа в Microsoft Excel для 
статистического анализа данных 
юридически важной информации; 
- владеть: 
навыками обработки юридически значимой 
информации с использованием текстового 
процессора Microsoft Word; 
навыками формирования сводных таблиц в 
Microsoft Excel и навыками анализа 
юридически важной информации, 
полученной с их помощью; 
основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации. 
 

ОК-4 Способностью работать с • знать: 
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информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

как получать и сохранять 
новую информацию; 
официальные порталы размещения 
правовой информации; 
•  уметь: 
находить требуемую информацию в 
глобальных компьютерных сетях 
• владеть: 
технологиями поиска информационных 
ресурсов в глобальной сети Интернет; 
навыками общения в сети Интернет с 
помощью специализированных сервисов и 
электронной почты. 
 

ОК-5 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
 

• знать: 
основные методы коммуникации и анализа 
полученной информации, способы 
формализации цели коммуникации и 
методы ее достижения 
•  уметь: 
устанавливать коммуникации 
руководствуясь гуманистическими 
ценностями в своей профессиональной 
деятельности  
• владеть: 
навыками установления коммуникаций на 
русском и иностранном языках  
 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

• знать: 
принципы и методы эффективной 
командной работы при толерантном 
восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 
взаимодействия  
• уметь: 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия взаимодействия при 
работе в команде 
• владеть: 
способностью работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия взаимодействия. 
 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

знать: 
принципы и технологии, методы и средства 
самоорганизации и самообразования;  
основы и структуру самостоятельной 
работы, принципы конспектирования 
устных сообщений; 
разновидности методов публикации 
письменных документов; 
организацию справочно-информационной 
деятельности 
уметь: 
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самостоятельно организовывать свою 
деятельность, заниматься 
самообразованием;  
понимать основы и структуру 
самостоятельной работы, конспектировать 
устные сообщения, абстрактно мыслить, 
обобщать, анализировать, воспринимать 
информацию; 
организовывать справочно-
информационную деятельность, логически 
строить письменную и устную речь;  
применять правила написания курсовых 
работ, а также публичного чтения доклада;  
использовать инструментарий обеспечения 
высокой мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности. 
• владеть: 
способностью к самоорганизации и 
самообразованию; 
основами и структурой самостоятельной 
работы, навыками конспектирования 
устных сообщений; 
культурой мышления; 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации;  
правилами написания курсовых работ, а 
также публичного чтения доклада;  
инструментарием обеспечения высокой 
мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности. 
 

ОПК-1 Способность 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 

• знать: 
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 

• уметь: 
осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии 
законодательством РФ и международными 
договорами РФ. 
• владеть: 
навыками осуществления 
профессиональной деятельности в рамках 
соблюдения законодательства РФ и 
международных договоров РФ 
 

ОПК-2 Способность работать на благо 
общества и государства 

• знать: 
основные институты уголовного права; 
- особенности нормативно-правового 
регулирования общественных отношений 
при криминализации (декриминализации) 
преступлений в сфере экономики; 
• уметь: 
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применять знания в области 
криминализации (декриминализации) 
преступлений в сфере экономики в рамках 
профессиональной деятельности на благо 
общества и государства 
• владеть: 
навыками использования знаний в области 
уголовного права для совершенствования 
нормативно-правового регулирования 
современного российского 
законодательства 
 

ОПК-3 Способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста 

• знать: 
основные принципы этики юриста; 
основные профессиональные обязанности 
юриста 
• уметь: 
добросовестно подходить к исполнению 
профессиональных обязанностей юриста; 
учитывать в профессиональной 
деятельности основные принципы этики 
юриста 
• владеть: 
навыками добросовестного и 
ответственного исполнения 
профессиональных обязанностей юриста 
 

ОПК-5 Способность логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

• знать: 
-основные категории и понятия, 
описывающие логически верную, 
аргументированную и ясную устную и 
письменную речь;  
базовые представления о 
построении устной и письменной речи;  
грамматику, орфографию, лексику и 
стилистику русского языка. 
• уметь: 
вести полемику и дискуссию в учебно-
профессиональных сферах; 
• владеть: 
навыками составления устных и 
письменных текстов, ведения полемики в 
учебно-профессиональных сферах. 
 

ОПК-6 Способность повышать уровень 
своей профессиональной 
компетенции 

• знать: 
методы и формы повышения 
профессиональной компетенции; 
источники информации, базы данных 
• уметь: 
- пользоваться информационными 
технологиями 
- извлекать необходимую, достоверную 
информацию из различных источников. 
• владеть 
- навыками работы с различными 
источниками правовой информации 
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ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 

• знать: 
осознавать ценность права, иметь 
достаточный уровень правовой культуры; 
особенности развития уголовного права 
России при криминализации 
(декриминализации) преступлений в сфере 
экономики 
• уметь: 
владеть приемами профессионального 
подхода в решении проблем, правовым 
мышлением и применять знания правовой 
культуры в практической юридической 
деятельности; 
• владеть: 
навыками применения результатов анализа 
особенностей развития права России при 
криминализации (декриминализации) 
преступлений в сфере экономики в 
профессиональной деятельности. 
 

ПК-4 Способностью принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации; 
 
 

• знать: 
основные приемы и методы совершения 
юридических действий, способность 
принимать решения в сфере регулирования 
правоотношений, направленных на 
криминализацию (декриминализацию) 
преступлений в сфере экономики 
•  уметь: 
осуществлять оценку норм права России с 
позиций российского правоприменителя; 
• владеть: 
навыками принятия самостоятельного 
решения в соответствии с 
законодательством России 
 

ПК-5 Способность применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального 
права в профессиональной 
деятельности. 
 

• знать: 
основные нормы и институты различных 
отраслей права, регулирующих вопросы 
ответственности за преступления в сфере 
экономики; 
• уметь: 
юридические грамотно понимать и 
оценивать общественные отношения и 
факты;  
- оценивать ситуацию и определять 
проблемы, требующие применения знаний 
и норм права. 
• владеть: 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и отношений, возникающих при 
криминализации (декриминализации) 
преступлений в сфере экономики; 
навыками анализа норм права;  
навыками использования норм права об 
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ответственности за преступления в сфере 
экономики при сравнительном 
исследовании. 
 

ПК-6 Способность юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

• знать: 
принципы правовой квалификации 
обстоятельств дела; 
принципы доказывания; 
принципы оценки действия правовой 
нормы 
• уметь: 
юридически правильно применять методы и 
способы квалификации фактов и 
обстоятельств в практической 
деятельности; 
анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
оценивать действие нормы во времени, в 
пространстве и по кругу лиц 
• владеть: 
приемами квалификации обстоятельств 
дела; 
приемами преодоления правовых коллизий. 
 

ПК-7 Владеть навыками подготовки 
юридических документов 

• знать: 
систему юридических актов об 
ответственности за преступления в сфере 
экономики; 
приемы подготовки актов об 
ответственности за преступления в сфере 
экономики; 
• уметь: 
анализировать уголовно-правовые акты; 
самостоятельно готовить проекты актов 
применения права об ответственности за 
преступления в сфере экономики; 
• владеть: 
приемами составления юридических 
документов; 
 

ПК-9 Способность уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека 
и гражданина 

• знать: 
систему прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации; 
систему гарантий прав и свобод человека и 
гражданина в России; 
способы защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России; 
• уметь: 
анализировать законодательство в сфере 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России применительно к 
криминализации (декриминализации) 
преступлений в сфере экономики; 
анализировать уровень защиты прав и 
свобод человека и гражданина в России от 
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преступлений в сфере экономики; 
использовать различные способы защиты 
прав и свобод человека и гражданина в 
России; 
• владеть: 
приемами анализа средств правовой 
защиты системы прав и свобод человека и 
гражданина в России 
приемами использования права для защиты 
прав и свобод человека и гражданина в 
России 
 

ПК-12 Способность выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению 

• знать: 
систему законодательства в сфере 
предупреждения преступлений в сфере 
экономики; 
приемы выявления преступлений в сфере 
экономики и способов их пресечения; 
• уметь: 
самостоятельно давать оценку 
преступлениям в сфере экономики; 
формулировать результаты оценки таких 
преступлений; 
применять способы и приемы выявления и 
пресечения преступления в сфере 
экономики  
• владеть: 
навыками выявления преступлений в сфере 
экономики  
 

ПК-13 Способность правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации 

• знать: 
систему подготовки юридической 
документации, в которой отражаются 
результаты профессиональной 
деятельности в сфере применения норм 
права об ответственности за преступления в 
сфере экономики; 
приемы отражения результатов 
профессиональной деятельности в 
юридической документации; 
• уметь: 
самостоятельно составлять юридические и 
иные документы, в которых отражаются 
результаты профессиональной 
деятельности; 
формулировать результаты 
профессиональной деятельности, которые 
необходимо отражать в юридической и 
иной документации; 
применять способы и приемы фиксации 
результатов профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации 
• владеть: 
навыками оформления юридических 
документов, являющихся результатом 
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профессиональной деятельности; 
приемами формулирования результатов 
профессиональной деятельности; 
методологией составления юридической 
документации. 
 

ПК-14 Готовность принимать участие в 
проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявления 
в ни х положений, способствующих 
созданию условий для проявления 
коррупции 

• знать: 
приемы проведению юридических 
экспертиз;  
методику проведения юридических 
экспертиз; 
систему юридической терминологии, 
необходимой для дачи экспертного 
заключения 
• уметь: 
готовить экспертные заключения; 
формулировать информацию необходимую 
для дачи экспертного заключения 
• владеть: 
приемами и способами подготовки 
экспертных заключений; 
юридической терминологией в сфере 
противодействия коррупции 
 

ПК-15 Способность толковать различные 
правовые акты 

• знать: 
понятие и виды толкования норм права об 
ответственности за преступления в сфере 
экономики; 
основные правила толкования закона; 
понятие и систему актов толкования. 
• уметь: 
самостоятельно толковать закон;  
использовать приемы толкования; 
анализировать акты толкования закона; 
владеть: 
приемами толкования правовых актов; 
навыками применения правил толкования 
правовых актов; 
приемами подготовки актов толкования. 
 

ПК-16 Способность давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в 
конкретных видах юридической 
деятельности 

• знать: 
приемы подготовки юридического 
заключения;  
методику проведения юридических 
консультаций; 
систему юридической терминологии, 
необходимой для дачи юридического 
заключения и юридических консультаций 
• уметь: 
готовить правовые заключения; 
давать устные и письменные консультации 
на основе анализа юридических фактов; 
формулировать информацию необходимую 
для дачи юридического заключения и 
юридических консультаций. 
• владеть: 
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приемами и способами подготовки 
правовых заключений; 
приемами юридического консультирования; 
юридической терминологией 
 

ДПК -1 Способность корректно понимать 
содержание правовых документов, 
свободно и правильно оперировать 
уголовно-правовыми понятиями 

• знать: 
содержание законодательства об 
ответственности за преступления в сфере 
экономики, основные правовые понятия в 
этой сфере; 
• уметь: 
анализировать источники права об 
ответственности за преступления в сфере 
экономики в рамках устоявшейся правовой 
терминологии; 
• владеть: 
приемами анализа законодательства об 
ответственности за преступления в сфере 
экономики  
 

ДПК - 2 Способность самостоятельно 
анализировать с точки зрения 
уголовного права проблемы, 
возникающие в рамках уголовно-
правовых отношений 

• знать: 
международно-правовые акты, действующие 
в сфере ответственности за преступления в 
сфере экономики; 
• уметь: 
анализировать с точки зрения права 
проблемы, возникающие в современных 
международных отношениях 
• владеть: 
приемами анализа с точки зрения норм 
права об ответственности за преступления в 
сфере экономики проблем, возникающих в 
современных международных отношениях 
 

ДПК-3 Способность к сравнительному 
анализу и соединению 
разнодисциплинарных аналитических 
инструментов в приложении к 
решению конкретной задачи оценки 
наиболее актуальных явлений в 
жизни государства и общества 
зарубежных стран 

• знать:  
о сфере применения и сущности 
сравнительно-правового метода 
исследования; 
основные понятия, категории и 
конструкции уголовного права 
• уметь:  
сравнивать различные институты 
ответственности за правонарушения в 
сфере экономики, составы преступления и 
находить между ними преемственные связи 
• владеть:  
навыками толкования уголовного права 
 

ДПК-4 Способность правильно понимать и 
применять нормы конституционного 
права России с учетом их толкования 
в доктрине и практике судов 

• знать: 
содержание норм права России об 
ответственности за преступления в сфере 
экономики; 
способы, виды, стадии применения норм об 
ответственности за преступления в сфере 
экономики; 
сущность и содержание основных понятий, 
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категорий, институтов права Российской 
Федерации об ответственности за 
преступления в сфере экономики 
• уметь: 
анализировать стадии принятия правовых 
актов в России; применять правовые 
теории, понятия и категории уголовного 
права в профессиональной деятельности. 
• владеть: 
навыками работы с источниками права 
России об ответственности за преступления 
в сфере экономики; 
навыками правовой квалификации, 
установления юридических фактов;  
владеть приемами подготовки 
правоприменительных актов. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Ответственность за преступления в сфере экономики» относится 

к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов 4 курса бакалавриата 

Международно-правового факультета. Предполагается, что слушатели данного курса 

предварительно овладели следующими дисциплинами: «Теория государства и права», 

«История государства и права России и зарубежных стран», «Философия», «Логика», 

«Конституционное право», «Уголовное право России и зарубежных стран», 

«Административное право», «Финансовое право». Изучение курса предполагает владение 

терминологией, категориями и понятиями указанных выше дисциплин. 

В соответствии с назначением основной целью курса «Ответственность 

за преступления в сфере экономики» является формирование у студентов целостного 

представления о сущности уголовной ответственности, с особенностями ее реализации 

в сфере экономики, понятиях и характеристиках преступлений в сфере экономики; 

правилах отграничения составов преступлений.  

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 

изучение теоретических основ квалификации преступлений в сфере экономики; 

анализ международно-правовых документов в области уголовного преследования 

за преступления в сфере экономики; 

анализ структуры преступлений в сфере экономики по уголовному праву России и 

зарубежных стран; 

умение квалифицировать конкретные преступления в сфере экономики; 

определение значения толкования требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих основания привлечения к ответственности за преступления в сфере 

экономики.  
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Для достижения поставленной цели применяются следующие образовательные 

методики: лекционные занятия (теоретическая лекция, проблемная лекция, лекция 

дискуссия); занятия в рамках научно-практического семинара с представлением 

слушателями результатов собственных исследований (презентация проекта, 

представление информационно-аналитической справки, реферата) по различным 

вопросам, касающихся ответственности за преступления в сфере экономики 

с последующим анализом и обсуждением полученных результатов в группе; широкое 

использование практикумов и рассмотрение конкретных ситуаций. 

Дисциплина «Ответственность за преступления в сфере экономики» направлена на 

формирование целостного понимания оснований привлечения к уголовной 

ответственности за преступления в сфере экономики, правил квалификации 

экономических преступлений. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать основные нормативные правовые акты, регламентирующие ответственность 

за преступления в сфере экономики, основные требования судебной практики по 

рассматриваемому вопросу; 

представлять практические аспекты применения положений нормативных 

правовых актов, касающиеся привлечения виновных лиц к ответственности за 

преступления в сфере экономики; 

уметь проводить сравнительно-правовой анализ различных уголовно-правовых 

норм в сфере экономики; 

уметь излагать проблему и подходы к ее решению в устной (сообщение, доклад) и 

письменной (информационно-аналитическая справка, реферат) форме; 

владеть навыками анализа нормативных правовых актов, а также самостоятельно 

расширять полученные знания, в том числе посредством теоретического обобщения 

практического опыта, создания собственной базы данных.  

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ*), 72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 
Вид работы 

Трудоемкость 
Академические 

часы 
Зачетные 
единицы 
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Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 34  
Лекции 16  
Практические занятия/семинары 18  
Самостоятельная работа, всего 38  
В том числе   
Курсовая работа (при наличии)   
Реферат (при наличии)   
Проект (при наличии)   
Внеаудиторные самостоятельные работы (при 

наличии) 
  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

38  

Виды текущего контроля (перечислить) Устные опросы, 
проведение 
групповой 

презентации, 
рефераты, тесты 

 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 2 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостоят

ельная 
работа 

обучающи
хся 

Всего лекц
ии 

семинары, 
практические 

занятия 
1.  Тема 1. Понятие и виды 

преступлений в сфере 
экономики по уголовному 
праву России (ст. ст. 158-
204.2 УК РФ) и зарубежных 
стран 
 

6 2 2 2 

Устный 
опрос (Работа 

на лекции, 
семинаре, 
рефераты) 

2.  Тема 2. Преступления 
против собственности по 
уголовному праву России 
(ст. ст. 158-168 УК РФ) и 

6 2 2 2 
 

Устный 
опрос (Работа 

на лекции, 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостоят

ельная 
работа 

обучающи
хся 

Всего лекц
ии 

семинары, 
практические 

занятия 
зарубежных стран 
 

семинаре, 
презентации) 

3.  Тема 3. Преступления 
против интересов 
предпринимательства по 
уголовному праву России 
(ст. ст. 169-171.4 УК РФ) и 
зарубежных стран (часть 1) 
 

12 

2 2 4 

Устный 
опрос (Работа 

на лекции, 
семинаре, 

презентации, 
рефераты) 

Тема 3.1. Преступления 
против интересов 
предпринимательства по 
уголовному праву России 
(ст. ст. 172-175, 185.5 УК 
РФ) и зарубежных стран 
(часть 2) 
 

  4 

4.  Тема 4. Преступления 
против интересов 
кредиторов по уголовному 
праву России (ст. ст. 176, 
177, 195-197 УК РФ) и 
зарубежных стран 
 12 

2 2 4 
Устный 

опрос (Работа 
на лекции, 
семинаре, 

презентации, 
рефераты) 

Тема 4.1. Преступления 
против интересов 
потребителей по уголовному 
праву России (ст. ст. 181, 
200.3 УК РФ) и зарубежных 
стран 

 

    4 

5.  Тема 5. Преступления 
против свободной и 
добросовестной 
конкуренции по уголовному 
праву России (ст. ст. 178 - 
180, 183, 184 УК РФ) и 
зарубежных стран 
  

8 2 2 4 

Устный 
опрос (Работа 

на лекции, 
семинаре, 

презентации) 

6.  Тема 6. Преступления в 
сфере финансов по 
уголовному праву России 
(ст. ст. 185-185.4, 185.6, 186, 
187, 191-193.1, 198-199.2 УК 
РФ) и зарубежных стран 
 

10 2 4 4 

Устный 
опрос (Работа 

на лекции, 
семинарах, 

презентации) 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостоят

ельная 
работа 

обучающи
хся 

Всего лекц
ии 

семинары, 
практические 

занятия 
7.  Тема 7. Преступления 

против установленного 
порядка 
внешнеэкономической 
деятельности по уголовному 
праву России (ст. ст. 189-
190, 194, 200.1 УК РФ) и 
зарубежных стран 

  

10 

2 2 2 

Устный 
опрос (Работа 

на лекции, 
семинаре 

презентации, 
рефераты) 

Тема 7.1. Преступления 
против порядка 
перемещения наличных 
денежных средств, 
денежных инструментов, 
алкогольной продукции и 
табачных изделий через 
таможенную границу 
Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС (ст. ст. 
200.1, 200.2 УК РФ) 
 

       4 

8.  Тема 8. Преступления 
против порядка 
осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд по 
уголовному праву России 
(ст. ст. 200.4, 200.5 УК РФ) 
и зарубежных стран 
 

3 - 1 2 
Устный 

опрос (Работа 
на семинаре, 
презентации) 

9.  Тема 9. Преступления 
против интересов службы в 
коммерческих и иных 
организациях по уголовному 
праву России (ст. ст. 201-
204.2 УК РФ) и зарубежных 
стран 
 

5 2 1 2 
Устный 

опрос (Работа 
на лекции, 
семинаре) 

ИТОГО: 72 16 18 38 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономики по уголовному праву 
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России (ст. ст. 158-204.2 УК РФ) и зарубежных стран 

Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики по уголовному 

праву России и зарубежных стран. Значение уголовно-правовой охраны экономики от 

преступных посягательств. Понятие и виды преступлений против в сфере экономики. 

Экономическое законодательство в странах англо-американской и европейской 

систем права. Соотношение регулятивного и охранительного законодательства. Понятие 

преступления в сфере экономики, их виды. Криминообразующие признаки преступлений 

в сфере экономики.  

Особенности криминализации экономических преступлений в Германии, Франции, 

США, Великобритании и др. Пенализация преступлений в сфере экономики в зарубежных 

странах. Различия в криминализации экономических преступлений в России и 

зарубежных государствах. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономики. 

Определение национальной юрисдикции в части привлечения к уголовной 

ответственности за экономические преступления. Принципы действия уголовного закона 

во времени и пространстве.  

Понятие и виды преступлений в сфере экономики в международном праве. 

Конвенционные нормы, определяющие преступность и наказуемость экономических 

преступлений. Международно-правовые стандарты регулирования банковской 

деятельности. Экономическая политика ОЭСР. Экономические меры борьбы с 

отмыванием денег ФАТФ. Международные антикоррупционные стандарты и проблемы 

их имплементации в российское уголовное законодательство.  

 

Семинар 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономики по уголовному 

праву России (ст. ст. 158-204.2 УК РФ) и зарубежных стран 

Понятие и виды преступлений в сфере экономики по уголовному праву России и 

зарубежных стран в международном праве. 

1. Конвенционные преступления экономической направленности. 

2. Особенности экономического законодательства в странах англо-американской и 

европейской систем права. 

3. Криминализация и пенализация экономических преступлений в зарубежных 

странах.  

4. Различия в криминализации преступлений в сфере экономики в России и 

зарубежных государствах. 

5. Международно-правовые основы противодействия транснациональной 

организованной преступности экономической направленности. 



 

19 

6. Особенности имплементации международных норм в сфере экономики 

в российское уголовное законодательство. 

 

Тема 2. Преступления против собственности по уголовному праву России (ст. 

ст. 158-168 УК РФ) и зарубежных стран 

Корыстные преступления против собственности, относящиеся к хищениям. 

Понятие хищения, его объективные и субъективные признаки. 

Формы и виды хищений: кража; мошенничество; присвоение или рас трата 

вверенного имущества; грабеж; разбой; берглэри; хищение предметов, имеющих особую 

историческую, научную, художественную или культурную ценность. Объективные и 

субъективные признаки этих составов преступлений. Особенности кражи по УК РФ и 

уголовному праву зарубежных стран. 

Иные корыстные преступления против собственности: вымогательство; 

причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием; 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений.  

Некорыстные преступления против собственности: умышленное и неосторожное 

уничтожение или повреждение чужого имущества. Объективные и субъективные 

признаки этих составов преступлений.  

 

Семинар 2. Преступления против собственности по уголовному праву России 

(ст. ст. 158-168 УК РФ) и зарубежных стран 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности.  

2. Понятие и признаки хищения чужого имущества.  

3. Формы и виды хищений. Предмет хищения.  

4. Кража.  

5. Грабеж. Его отграничение от кражи.   

6. Разбой: понятие и разграничение с насильственным грабежом. 

7. Мошенничество. Специальные виды мошенничества.  

8. Присвоение и растрата. Их отличие от кражи. 

9. Вымогательство: понятие и отличие от насильственного грабежа и разбоя. 

10. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием.  

11. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения.  
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12. Уничтожение или повреждение имущества: понятие и виды. 

 

Тема 3. Преступления против интересов предпринимательства по уголовному 

праву России (ст. ст. 169-171.4 УК РФ) и зарубежных стран (часть 1) 

Общая характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности по УК РФ и по уголовному праву зарубежных стран:  

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности;  регистрация 

незаконных сделок с недвижимым имуществом; фальсификация единого 

государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или 

системы депозитарного учета; внесение заведомо ложных сведений в межевой план, 

технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или 

земельных участков либо карту-план территории; незаконное предпринимательство;  

производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и 

продукции; незаконные организация и проведение азартных игр; незаконные 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. 

Способы совершения этих преступлений, момент их окончания. Вина и цель совершения 

названных преступлений. Объективные и субъективные признаки этих составов 

преступлений. 

 

Тема 3.1. Преступления против интересов предпринимательства по 

уголовному праву России (ст. ст. 172-175, 185.5 УК РФ) и зарубежных стран (часть 2) 

Общая характеристика незаконной банковской деятельности, ее виды. 

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации; 

организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества; 

незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица; незаконное 

использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического 

лица; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем; легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления; 

приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного 

общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 

общества. Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений. 
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Семинар 3. Преступления против интересов предпринимательства по 

уголовному праву России (ст. ст. 172-175, 185.5 УК РФ) и зарубежных стран 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов 

предпринимательства. 

2. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. 

3. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.  

4. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. 

5. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт 

обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-

план территории. 

6. Незаконное предпринимательство.  

7. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных 

товаров и продукции.  

8. Незаконные организация и проведение азартных игр. 

9. Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

10. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции. 

11. Незаконная банковская деятельность.  

12. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой 

организации. 

13. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного 

имущества. 

14. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица 

15. Незаконное использование документов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица 

16. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем.  

17. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления.  

18. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

19. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) 

хозяйственного общества. 
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Тема 4. Преступления против интересов кредиторов по уголовному праву 

России (ст. ст. 176, 177, 195-197 УК РФ) и зарубежных стран 

Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы 

совершения данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава 

преступления и характер общественно-опасных последствий. Субъект данного 

преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. 

Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита.  

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие 

злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава 

преступления. Злостность как обязательный признак состава преступления. Момент 

окончания преступления при злостном уклонении кредиторской задолженности и при 

злостном уклонении от оплаты ценных бумаг. Характеристика субъекта. 

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы 

преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект данного 

преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное 

удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или 

собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и 

принятие имущественного удовлетворения кредитором. 

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Виды 

преднамеренного банкротства, момент его окончания. Условия наступления уголовной 

ответственности за преднамеренное банкротство. Субъективная сторона преступления и 

мотив, как обязательный её признак. Субъект данного преступления. 

 Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика 

объективной стороны состава преступления; общественно-опасные последствия. Момент 

окончания этого преступления. Цель данного преступления и его субъект. 

 

Тема 4.1. Преступления против интересов потребителей по уголовному праву 

России (ст. ст. 181, 200.3 УК РФ) и зарубежных стран 

Общая характеристика преступлений против интересов потребителей. Отличие 

этих преступлений от преступлений против интересов кредиторов по уголовному праву 

России и зарубежных стран. 

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных 

клейм. Способы совершения этого преступления, момент его окончания. Вина и цель 

совершения данного преступления. Привлечение денежных средств граждан в нарушение 
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требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Объективные и 

субъективные признаки этих составов преступлений. 

 

Семинар 4. Преступления против интересов кредиторов по уголовному праву 

России (ст. ст. 176, 177, 195-197 УК РФ) и зарубежных стран 

1. Правовые и криминологические особенности преступлений в кредитной сфере 

в России и зарубежных странах.  

2. Незаконное получение кредита. 

3. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

4. Неправомерные действия при банкротстве. 

5. Преднамеренное банкротство. 

6. Фиктивное банкротство. 

 

Тема 5. Преступления против свободной и добросовестной конкуренции по 

уголовному праву России (ст. ст. 178 - 180, 183, 184 УК РФ) и зарубежных стран 

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Особенности 

объективной стороны данного преступления, момент его окончания. Условия наступления 

уголовной ответственности за данное преступление. Понятие монополистических 

действий и конкуренции. Субъект данного преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки данного преступления. 

Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения. Понятие 

принуждения и способ совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки. 

Отграничение от вымогательства. 

Незаконное использование товарного знака, его понятие. Предмет данного 

преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное 

использование предупредительной маркировки. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки данного преступного деяния.  

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. Специфика объективной стороны состава 

преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Мотив данного 

преступления и его субъект. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

данного состава.  

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и 
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зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие участников и организаторов 

профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих подкупов. 

Понятие подкупа. Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления. 

Момент окончания деяния. Квалифицирующие признаки этого преступления. Условия 

наступления уголовной ответственности за незаконное получение денег, ценных бумаг и 

иного имущества спортсменами, спортивными судьями, тренерами и т.д. 

 

Семинар 5. Преступления против свободной и добросовестной конкуренции по 

уголовному праву России (ст. ст. 178 - 180, 183, 184 УК РФ) и зарубежных стран 

1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения. 

3. Незаконное использование товарного знака. 

4. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. 

5. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. 

 

Тема 6. Преступления в сфере финансов по уголовному праву России (ст. ст. 

185-185.4, 185.6, 186, 187, 191-193.1, 198-199.4 УК РФ) и зарубежных стран 

Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг. Виды 

ценных бумаг, их понятие. Особенности объективной стороны данного состава 

преступления. Условия наступления уголовной ответственности как общественно опасные 

последствия данного состава. Специальный субъект преступления. Квалифицирующие 

признаки данного преступления. 

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу 

информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления. 

Условия наступления уголовной ответственности. 

Изготовление поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного 

преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. 

Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или 

ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества. 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных 

платежных документов. Предмет данного преступления, его виды. Особенности 
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объективной стороны состава преступления, момент его окончания. Квалифицирующие 

признаки данного преступления. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей. Условие, 

определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты платежей. 

Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от контрабанды. 

 Манипулирование рынком. Объективные и субъективные признаки состава. 

Определение крупного ущерба и излишнего дохода. Неправомерное использование 

инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации. Виды злоупотреблений. 

Понятие крупного ущерба или дохода.  

Понятие налогового правонарушения. Соотношение налоговой административной 

и уголовной ответственности за нарушение налогового законодательства. Лица, 

подлежащие ответственности за совершение налоговых правонарушений.  

Понятие ответственности за совершение налоговых правонарушений и ее 

соотношение с другими видами юридической ответственности. Формы вины при 

совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица, 

смягчающие и отягчающие ответственность. Давность привлечения к ответственности за 

совершение налогового правонарушения и давность взыскания налоговых санкций.  

Виды налоговых правонарушений: а) нарушение порядка постановки на учет в 

налоговом органе (ст. 116 НК РФ); б) нарушение срока представления сведений об 

открытии и закрытии счета в банке (ст. 118 НК РФ); в) непредставление налоговой 

декларации (ст. 119 НК РФ); г) нарушение установленного способа представления 

налоговой декларации (ст.119.1 НК РФ); д) грубое нарушение правил учета доходов и 

расходов и объектов налогообложения (ст. 120 НК РФ); е) неуплата или неполная уплата 

сумм налога (сбора) (ст. 122 НК РФ); ж) невыполнение налоговым агентом обязанности 

по удержанию и (или) перечислению налогов (ст. 123 НК РФ); з) несоблюдение порядка 

владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, на которое наложен арест или в 

отношении которого налоговом органом приняты обеспечительные меры в виде залога 

(ст. 125 НК РФ); и) непредставление налоговому органу сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля (ст. 126 НК РФ); к) ответственность свидетеля (ст. 

128 НК РФ); л) отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении 

налоговой проверки, дача заведомо ложного заключения или осуществление заведомо 

ложного перевода (ст. 129 НК РФ); м) неправомерное несообщение сведений налоговому 

органу (ст. 129.1 НК РФ); н) нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса 

(ст. 129.2 НК РФ); о) нарушение банками обязанностей, предусмотренных 
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законодательством о налогах и сборах (ст. 132-136 НК РФ).  

Понятие налоговых преступлений. Общий состав уклонения от уплаты налогов. 

Объект преступления. Объективная сторона преступления. Практика Верховного Суда 

РФ. Правовая преюдиция применительно к налоговым преступлениям. Размер, способ и 

ситуация уклонения и общественная опасность налоговых преступлений. Специфика 

субъективной стороны уклонения от уплаты налогов. Общий состав неисполнения 

обязанностей налогового агента и сокрытия денежных средств или имущества. Круг 

субъектов налоговых преступлений. Специфика объективной и субъективной сторон 

составов налоговых преступлений. 

Уклонение страхователя (физического лица и юридического лица) от уплаты 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 

Объективные и субъективные признаки составов этих преступлений. 

 

Семинар 6.1. Преступления, посягающие на установленный порядок 

финансовой деятельности государства и хозяйствующих субъектов (ст. ст. 185-185.4, 

185.6, 186, 187, 191-193.1 УК РФ)  

1. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. 

2. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу 

информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

3. Изготовление поддельных денег или ценных бумаг. 

4. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных 

платежных документов. 

5. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. 

6. Манипулирование рынком. 

7. Неправомерное использование инсайдерской информации. 

 

Семинар 6.2. Понятие налоговых преступлений (ст. ст. 198-199.4 УК РФ) и 

ответственность за их совершение 

1. Налоговая преступность, понятие, состояние, структура и динамика. 

2. Уголовная политика в сфере налогообложения. 

3. Общая характеристика составов налоговых преступлений. 

4. Понятие общей и специальной противоправности налоговых преступлений. 
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5. Общая характеристика ст.198 УК РФ. Цели статьи. Составы деяния. 

Наказуемость деяния. Категории преступлений. 

6. Общая характеристика ст. 199 УК РФ. 

7. Общая характеристика ст. 199¹ УК РФ. 

8. Общая характеристика ст. 199² УК РФ. 

9. Уклонение страхователя от уплаты страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в государственный внебюджетный фонд.  

 

Тема 7. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической 

деятельности по уголовному праву России (ст. ст. 189-190, 194 УК РФ) и зарубежных 

стран 

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), 

которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

вооружения и военной техники. Особенности данного состава преступления. Предмет 

данного преступления и его специфика. Специфика субъекта данного преступления.  

Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого 

преступления. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран. Предмет данного преступления. Характеристика 

объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Специфические 

признаки субъекта преступления. Отграничение от контрабанды. 

 Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Специфика предмета 

и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной 

ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 

 

Тема 7.1. Преступления против порядка перемещения наличных денежных 

средств, денежных инструментов, алкогольной продукции и табачных изделий через 

таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ст. ст. 200.1, 200.2 УК РФ) 

Понятие и общая характеристика преступлений против порядка перемещения 

наличных денежных средств, денежных инструментов, алкогольной продукции и 

табачных изделий через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 
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Отличие этих преступлений от преступлений против установленного порядка 

внешнеэкономической деятельности по уголовному праву России. Формы и предмет 

контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки контрабанды. 

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации; невозвращение на территорию Российской Федерации 

предметов художественного, исторического и археологического достояния народов 

Российской Федерации и зарубежных стран; невозвращение из-за границы средств в 

иностранной валюте; контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов. Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений. 

 

Семинар 7. Преступления против установленного порядка 

внешнеэкономической деятельности по уголовному праву России (ст. ст. 189-190, 194, 

200.1-200.2 УК РФ) и зарубежных стран 

1. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации. 

2. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран. 

3. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 

4. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

5. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации. 

6. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран. 

7. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте; контрабанда 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

 

Тема 8. Преступления против порядка осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд по уголовному праву России (ст. 

ст. 200.4, 200.5 УК РФ) и зарубежных стран 

Понятие и общая характеристика преступлений против порядка осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Отличие этих 

преступлений от преступлений против государственной власти, интересов службы и 
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службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд; подкуп работника контрактной службы, 

контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. Объективные и 

субъективные признаки этих составов преступлений.  

 

Семинар 8. Преступления против порядка осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд (ст. ст. 200.4, 200.5 УК РФ) 

1. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд. 

2. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена 

комиссии по осуществлению закупок. 

 

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях по уголовному праву России (ст. ст. 201-204.2 УК РФ) и зарубежных 

стран 

Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Отличие этих преступлений от преступлений против 

государственной власти, интересов службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление полномочиями; злоупотребление полномочиями частными 

нотариусами и аудиторами; превышение полномочий служащими частных охранных и 

детективных служб; коммерческий подкуп. Объективные и субъективные признаки этих 

составов преступлений.  

 

Семинар 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях по уголовному праву России (ст. ст. 201-204.2 УК РФ) и зарубежных 

стран 

1. Злоупотребление полномочиями. 

2. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

3. Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб. 

4. Коммерческий подкуп. 

5. Посредничество в коммерческом подкупе. 

6. Мелкий коммерческий подкуп. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
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обучающихся по дисциплине (модулю) 

Видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Ответственность 

за преступления в сфере экономики» являются: 

изучение и анализ нормативных источников и юридической литературы по всем 

разделам дисциплины; 

повторение лекционного материала, названных источников и литературы, 

формулирование ответов на поставленные вопросы; 

подготовка презентаций и докладов по актуальным проблемам предупреждения 

преступлений в сфере экономики; 

подготовка к собеседованию и итоговой проверке знаний (зачету). 

В процессе самостоятельной работы необходимо уделить должное внимание 

анализу применимых документов и законодательных актов по финансовому, 

административному и уголовному праву, разобраться во всех вопросах, рассматриваемых 

в базовых курсах уголовного, административного и финансового права МГИМО и в 

рекомендуемых учебниках/учебных пособиях, освоить содержание рекомендуемых 

монографий и статей по каждому разделу дисциплины. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) и ее формулировка 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ОК-1 Способность использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОК-3 Владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
иметь навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОК-4 Способностью работать с информацией 
в глобальных компьютерных сетях 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
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иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

работа. Участие в 
семинарах. 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОПК-1 Способность 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 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОПК-2 Способность работать на благо общества 
и государства 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОПК-3 Способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОПК-5 Способность логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОПК-6 Способность повышать уровень своей 
профессиональной компетенции 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-2 Способность осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-4 Способностью принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-5 Способность применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-6 Способность юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
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семинарах. 
ПК-7 Владеть навыками подготовки 

юридических документов 
По всем темам курса Работа на лекциях 

Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-9 Способность уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-12 Способность выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-13 Способность правильно и полно отражать 
результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-14 Готовность принимать участие в 
проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в ни х 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-15 Способность толковать различные 
правовые акты 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-16 Способность давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации 
в конкретных видах юридической 
деятельности 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ДПК-1 Способность корректно понимать 
содержание правовых документов, 
свободно и правильно оперировать 
уголовно-правовыми понятиями 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ДПК-2 Способность самостоятельно 
анализировать с точки зрения уголовного 
права проблемы, возникающие в рамках 
уголовно-правовых отношений 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ДПК-3 Способность к сравнительному анализу и 
соединению разнодисциплинарных 
аналитических инструментов в 
приложении к решению конкретной 
задачи оценки наиболее актуальных 
явлений в жизни государства и общества 
зарубежных стран 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ДПК-4 Способность правильно понимать и 
применять нормы конституционного 
права России с учетом их толкования в 
доктрине и практике судов 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 
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2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) 
Работа полностью отвечает целям/задачам обучения 
по данному курсу 

B (82-89%) 
Работа в основном отвечает целям/задачам обучения 
по данному курсу 

C (75-81%) 
Работа отвечает отдельным целям/задачам обучения 
по данному курсу, однако имеет серьезные 
недостатки в отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) 
Работа не отвечает большинству или всем 
целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) 
Работа совершенно не соответствует/противоречит 
целям данного курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 
(РАБОТА НА 
ЛЕКЦИЯХ) 

A 
Самостоятельное, правильное и оригинальное 
осмысление материала; ясное и убедительное 
рассуждение; глубокий анализ 

B 
Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в целом 
работа хорошо аргументирована и убедительна 

C 
Удовлетворительные построение и анализ при 
отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала 

D 
Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 
материал недостаточно критически осмыслен 

E 
Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна 
выбранной теме 

РАБОТА С 
НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A 
Умелая организация материала; отличное знание 
основных нормативных документов;  

B 
Материал разумно отобран; продемонстрировано 
знание нормативной базы 

C 
Продемонстрировано знание нормативных 
документов, однако могут быть допущены ошибки 
при ответе на заданный вопрос 

D 
Продемонстрировано частичное знание нормативных 
документов, не всегда дается верное объяснение на 
заданный вопрос 

E 
Продемонстрировано слабое знание нормативных 
документов, не всегда дается верное объяснение на 
заданный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A 
Проявлено абсолютно уместное и точное применение 
широкого спектра общих умений, предусмотренных 
данным курсом и заданием 

B Проявлено владение достаточно широким спектром 
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соответствующих умений 

C 
Проявлено владение удовлетворительным спектром 
соответствующих умений 

D 
Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

E 
Работа показывает недостаточную компетентность в 
области общих умений; крайне слабая работа 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ A 

Безупречное оформление работы.  
Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки полностью соответствуют содержанию 
презентации. 
Юридических и фактических ошибок нет. 
 

 B 

Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию 
презентации 
Имеются незначительные юридические и фактические 
неточности. 
 

 C 

Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию 
презентации. 
Имеются юридические и фактические неточности. 
 

 D 

Работа представлена с опозданием. 
Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
 Имеются юридические и фактические ошибки. 
 

 E 

Работа представлена с опозданием. 
Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
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отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются грубые юридические и фактические ошибки. 
 

 F Непредставление презентации. 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ 
СРЕЗ A 

Безупречное оформление работы.  
Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 Юридических и фактических ошибок нет 
 

 B 

Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические неточности. 
 

 C 

Погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические неточности. 
 

 D 

Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические ошибки. 
 

 E 

Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются грубые юридические и фактические ошибки. 
 

 F 

Грубые погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
некоторых источников права, не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
 

РАБОТА НА 
СЕМИНАРЕ, 
РЕШЕНИЕ 

КЕЙС-ЗАДАЧ 

A 

Работа на всех семинарах (в расчет не берутся те занятия, 
которые пропущены по уважительным причинам). 
Отсутствие в ответе юридических и фактических ошибок. 
Ясные, логичные и последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
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широком использовании источников права.  
Правильные ответы на другие вопросы, по которым не было 
инициативы ответа со стороны самого слушателя. 
 

 B 

Работа на большинстве семинаров (в расчет не берутся те 
занятия, которые пропущены по уважительным причинам). 
Полнота ответа. 
Ясные, логичные и последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права.  
 В ответе имеются юридические и фактические неточности. 
 

 C 

Работа на половине семинаров (в расчет не берутся те 
занятия, которые пропущены по уважительным причинам). 
Неполный ответ. 
Ясные, логичные, но не последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к вопросу. 
 В ответе имеются юридические и фактические неточности. 
  

 D 

Работа на менее половины семинаров (в расчет не берутся 
те занятия, которые пропущены по уважительным 
причинам). 
Неполный ответ. 
Ясные, но не логичные и не последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
 В ответе имеются юридические и фактические ошибки.  
 

 E 

Работа на менее трети всех семинаров (в расчет не берутся 
те занятия, которые пропущены по уважительным 
причинам). 
Вопрос не раскрыт. 
Неясные, нелогичные и непоследовательные рассуждения.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 В ответе имеются грубые юридические и фактические 
неточности. 
 

 F 

Слушатель не присутствовал ни на одном из семинаров. 
Отказ или ответы с грубыми ошибками на вопросы, по 
которым не было инициативы ответа со стороны самого 
слушателя.  
 

ДЕЛОВАЯ ИГРА A 
Активное участие в деловой игре, активное способствование 
правильному решению деловой игры 
 

 B 
Активное участие в деловой игре, неактивное 
способствование правильному решению деловой игры 
 

 C 
Активное участие в деловой игре, способствование 
неправильному решению деловой игры 
 

 D Неактивное участие в деловой игре, неактивное 
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способствование правильному решению деловой игры 
 

 E 
Неактивное участие в деловой игре, не способствование 
правильному решению деловой игры 
 

 F Неучастие в деловой игре 
 

САМОСТОЯТЕЛ
ЬНАЯ 

ИТОГОВАЯ 
РАБОТА 

A 

Безупречное оформление работы.  
Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Богатая библиография с привлечением большого количества 
дополнительной литературы на русском и иностранных 
языках (10 и более). Использование всех основных 
источников. 
Отсутствуют юридические и фактические ошибки. 
 

 B 

Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Большой библиографический список с привлечением ряда 
источников дополнительной литературы на русском и 
иностранных языках (от 7 до 10). Использование всех 
основных источников. 
Отсутствуют юридические и фактические ошибки. 
 

 C 

Погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Средний библиографический список с привлечением 
небольшого количества источников дополнительной 
литературы на русском языке (от 1 до 7). Использование 
всех основных источников. 
Имеются незначительные юридические и фактические 
ошибки. 
 

 D 

Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Малый библиографический список с привлечением всех 
основных источников на русском и иностранных языках. 
Отсутствие дополнительных источников. 
Имеются юридические и фактические ошибки 
 

 E Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
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Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Малый библиографический список с привлечением всех 
основных источников на русском языке. Отсутствие 
дополнительных источников. 
 

 F 

Грубые погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
некоторых источников права, не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
Отсутствие библиографического списка. 
Плагиат. 

ЗАЧЕТ A 

Полный ответ на основные и дополнительные вопросы. 
Продемонстрировано глубокое знание юридической 
доктрины, законодательства РФ и зарубежных стран, 
судебной практики. 
Ответ не содержит юридических и фактических ошибок. 
 Теоретические юридические конструкции 
проиллюстрированы примерами из практики. 
 

 B 

Полный ответ на основные вопросы, небольшие  
ошибки в ответе на дополнительные вопросы либо 
неполный ответ на вопрос при этом ответ на все  
дополнительные вопросы. 
 Продемонстрировано знание юридической доктрины, 
законодательства РФ и зарубежных стран,  
судебной практики. 
Ответ содержит незначительные юридические 
и фактические ошибки. 
 Теоретические юридические конструкции 
проиллюстрированы примерами из практики  
не совсем корректно.  
 

 

 C 

Неполный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
Тема раскрыта полностью. 
Продемонстрировано неполное знание юридической 
доктрины, законодательства РФ и зарубежных стран, 
судебной практики.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 

 D 

Неточный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
Тема полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Продемонстрировано поверхностное знание юридической 
доктрины, законодательства РФ и зарубежных стран, 
судебной практики 
 

 E Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на 
дополнительные вопросы& 
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Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
 Продемонстрировано незнание юридической доктрины, 
законодательства РФ и зарубежных стран, судебной 
практики 
 

 F Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 
№/п Наименование оценочного средства Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представле
ние 

оценочного 
средства в 

фонде 
1 

Презентация (доклад) 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы. 
 

Темы 
докладов, 
сообщений 

2.  

Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить фактические 
обстоятельства дела и осуществить 
правильную квалификацию 
преступного деяния с точным 
указанием статьи УК РФ или ЗС, а 
также со ссылкой на судебную 
практику. 
 

Задания 
для 
решения 
кейс-
задачи 

3.  

Устный опрос (Работа на лекциях) 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы. 
 

Перечень 
вопросов 
для 
обсуждени
я 

4. 

Контрольный срез 

Промежуточный вариант контроля 
знаний полученных студентами по 
конкретной теме, включающий в 
себя тестирование и решение кейс-
задач, а также изложение 
юридической доктрины 
 

Кейс-
задачи. 
 

 
3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Темы презентаций 
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1. Преступность в сфере экономики; понятие, состояние, структура и динамика. 

2. Уголовная политика в сфере экономики. 

3. Соотношение преступлений и правонарушений в сфере экономики в 

международном и зарубежном праве. 

4. Общая характеристика уголовно-правовой охраны правопорядка в сфере 

налогообложения. Возможность выделения уголовно-налогового права. 

5. Проблемные ситуации уголовно-правовой охраны налоговых отношений 

(налоговой сферы). 

6. Отдельные виды преступлений в кредитной сфере. Их общая характеристика. 

7. Изменение норм законодательства о кредитных преступлениях по УК РФ. Их 

причины. 

8. Нормативно-правовая база применения норм о преступлениях в сфере 

экономики. Виды восполняющих бланкетность источников права. 

9. Состояние научно-методической разработки уголовно-экономического права. 

Современная уголовно-правовая литература. 

10. Понятие общей и специальной противоправности преступлений в сфере 

экономики. 

11.  Субъекты преступлений в сфере экономики. 

12.  Субъекты коррупционных преступлений в сфере экономики. 

13.  Криминальные схемы манипулирования рынком.  

14.  Уголовно-правовая политики в сфере регулирования оборота ценных бумаг.  

15.  Уголовная ответственность за неправомерное использование инсайдерской 

информации в России и зарубежных странах. 

16.  Особенности расследования преступлений в сфере экономики. 

17.  Международно-правовые основы противодействия легализации преступных 

доходов.  

18.  Легализация доходов в уголовном законодательстве России и зарубежных 

стран. 

19.  Основы противодействия фальшивомонетничеству в международном и 

национальном уголовном праве.  

20.  Система уголовно-правовых средств противодействия монополизму.  

21.  Либерализация российской уголовной политики в сфере борьбы с 

контрабандой.  

22.  Стратегии предупреждения преступности в сфере экономики в России и 

зарубежных странах.  
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23.  Оценочные признаки и их значение при квалификации преступлений в сфере 

экономики.  

24.  Проблемы исчисления крупного и особо крупного размера в преступлениях в 

сфере экономики. 

25.  Закономерности криминализации преступлений в сфере экономики в России и 

зарубежных странах.  

26.  Цена преступности в сфере экономики: критерии исчисления.  

28.  Отличие оптимизации от псевдооптимизации (уклонения) налоговых 

платежей. 

29.  Особенности финансового контроля в России и зарубежных странах.  

30.  Перспективы имплементации международных антикоррупционных стандартов 

в российское уголовное и экономическое законодательство.  

Критерии оценки 
A (90-100%) 
Безупречное оформление работы.  
Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки полностью соответствуют содержанию презентации. 
Юридических и фактических ошибок нет. 
 
B (82-89%) 
Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании основных 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
 На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию презентации 
Имеются незначительные юридические и фактические неточности. 
 
C (75-81%) 
Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании некоторых 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию презентации. 
Имеются юридические и фактические неточности. 
 
D (67-74%) 
Работа представлена с опозданием. 
Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании некоторых 
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источников права, имеющих и не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические ошибки. 
 
E (60-66%) 
Работа представлена с опозданием. 
Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании источников права, 

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются грубые юридические и фактические ошибки. 
 
F (менее 60%) 
Непредставление презентации. 

 

Кейс-задачи 
1. Васильев приехал после работы на свой садовый участок и увидел, как двое 

незнакомых мужчин крепкого телосложения выкапывают принадлежащий ему картофель. 

Приняв Васильева за обычного прохожего, незнакомцы предложили ему воспользоваться 

отсутствием хозяина и собрать с участка часть картофеля для себя. Опасаясь применения 

насилия со стороны похитителей, Васильев не решился назвать себя хозяином садового 

участка и присоединился к ним. Они накопали по мешку картофеля, два из них перенесли 

к стоящему неподалеку автомобилю, погрузили в багажник автомобиля, после чего 

мужчины уехали. Васильев выбежал на дорогу, остановил случайно проезжавший 

автомобиль с работниками милиции и рассказал им о случившемся. С их помощью 

преступники, оказавшиеся Ливановым и Бариевым, были задержаны в 2 км от места 

преступления. Поясните, по каким признакам можно разграничить кражу от грабежа. 

Квалифицируйте действия Ливанова и Бариева. 

2. Шарипов в один из зимних вечеров познакомился в кафе с Милковым, где стал 

распивать с ним коньяк, в результате чего Милков сильно опьянел. Когда они вышли из 

кафе, Шарипов воспользовавшись опьянением Милкова, снял у него с пальца золотой 

перстень-печатку стоимостью 18 тыс. руб. Похищенный перстень Шарипов надел себе на 

палец и с места происшествия скрылся. Через некоторое время он был задержан 

работниками полиции. Следственные органы квалифицировали содеянное по п. «д» ч. 2 

ст. 161 УК РФ на том основании, что трое прохожих (допрошенных в качестве 

свидетелей) видели, как Шарипов снимал печатку с руки Милкова, а также с учетом 

стоимости похищенного. Суд с такой квалификацией не согласился, мотивируя свое 

решение тем, что потерпевший был сильно пьян и не помнит обстоятельств 

происшествия. Подсудимый также полагал, что потерпевший не осознавал факта 
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похищения его имущества. Посторонних лиц при совершении хищения он не заметил. 

Можно ли согласиться с доводами суда? Дайте правильную квалификацию содеянного 

виновным. 

3. Еланский и Малышев с целью хищения приехали ночью на автомашине к 

неорганизованной стоянке автотранспорта. Малышев вышел из автомашины, а Еланский 

остался наблюдать за окружающей обстановкой. Подойдя к автомашине «Жигули», 

принадлежащей Зыкову, Малышев вскрыл багажник и вынул запасное колесо с диском 

стоимостью 8 тыс. руб., но на месте происшествия во время погрузки имущества в свою 

автомашину был вместе с Еланским задержан работниками полиции. Исходя из общего 

понятия «хищение», данного в примечании 1 к ст. 158 УК РФ, определите момент, когда 

кража считается оконченным преступлением. Квалифицируйте действия виновных с 

учетом предусмотренных законом квалифицирующих признаков. 

4. Приговором районного суда Боева осуждена по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Она 

признана виновной в том, что с корыстной целью в рабочее время зашла в обувной 

магазин, где тайно похитила левый сапог, который вынесла из магазина и спрятала. При 

выходе со вторым сапогом из помещения магазина она была задержана. Областной суд 

переквалифицировал действия Боевой на ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 158 УК РФ на том основании, 

что умысел виновной был направлен на хищение именно пары сапог. Будучи задержанной 

у выхода из магазина, она не довела свое намерение до конца по обстоятельствам, не 

зависящим от ее воли. Обоснованно ли решение областного суда? Изменится ли 

квалификация содеянного Боевой, если бы она была задержана при выходе из секции 

магазина? 

5. Душкин с помощью отмычки открыл ячейку автоматической камеры хранения 

на железнодорожном вокзале и похитил принадлежащий Комарову чемодан с вещами 

общей стоимостью 12 577 руб. На пути к выходу из здания вокзала Душкин столкнулся с 

Комаровым, который узнал свой чемодан и хотел задержать Душкина. Душкин побежал, 

затем бросил чемодан и пытался скрыться, но был задержан работниками полиции. 

Квалифицируйте содеянное виновным. 

6. Кукин, Пыжов и Рюмин по предварительному сговору между собой пытались 

похитить с мясокомбината мясопродукты на сумму 160 тыс. руб. Втроем они поднесли 

мясопродукты к забору охраняемой территории комбината. Кукин перелез через ограду, а 

Пыжов и Рюмин перебросили ему сумку и мешок с мясопродуктами. Кукин был задержан 

с сумкой работниками полиции, которые следили из укрытия у забора за действиями 

похитителей. Когда хищение считается оконченным преступлением? Квалифицируйте 

действия указанных лиц.  
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7. Шамов занял деньги у матери Иванова, обещая вернуть их через неделю, но свое 

обязательство не выполнил. Пенкин и Сумкин через балкон проникли в квартиру 

Шамовых, где взяли магнитофон, кассеты к нему, покрывала, одежду и обувь Шамовых. 

Похищенное Пенкин и Сумкин несли к себе домой, но по дороге были задержаны 

работниками полиции. Было установлено, что имущество Шамовых было изъято 

Пенкиным и Сумкиным, чтобы принудить Шамова возвратить долг. Потерпевший 

показал, что более ценные вещи остались в квартире, а среди похищенных вещей были 

также 1 босоножка, 1 детский сапог, но не были взяты дубленки, меховые шапки и другое 

ценное имущество. Квалифицируйте действия Пенкина и Сумкина.  

8. Скворцов, работая грузчиком в цехе медеплавильного комбината, совершил 

несколько хищений смолы, содержащей химически чистое золото. Всего Скворцов 

похитил 12 кг 730 г смолы, содержащей химически чистого золота на сумму 2 млн 250 

тыс. руб. Похищенную смолу Скворцов сбывал Комарову, который перепродавал ее 

различным лицам. Решите вопрос об ответственности указанных лиц. 

9. Предприниматели Беденко и Салин при перемещении товара через таможенную 

границу скрыли от таможенного досмотра часть товара и в нарушение установленного 

таможенного тарифа уплатили пошлину меньше, чем это было положено в соответствии с 

таможенным тарифом. Решите вопрос о наличии или отсутствии в их действиях состава 

преступления. Квалифицируйте содеянное ими.  

10. Президент фирмы «Фаззанд» Сергеев по предварительному сговору с 

должностными лицами Энской таможни Зориным и Черновым систематически 

переправляли через таможенную границу в зарубежные страны строевой лес без уплаты 

установленной пошлины. Как установлено следствием, всего ими не уплачено пошлины 

на сумму свыше 51 млн руб. За содействие в перемещении через таможенную границу 

леса без оплаты пошлины Зорин и Чернов получили от Сергеева по 150 тыс. руб. каждый. 

Дайте юридический анализ составов преступлений, имеющихся в действиях Сергеева, 

Зорина и Чернова. Квалифицируйте их действия.  

11. Старатели Семенов и Долгов в нарушение установленных правил сдачи золота 

государству часть добытого ими золота в целях хищения оставляли себе, а затем 

продавали его Чикину, который передавал это золото для временного хранения Боярову, 

сообщая последнему обисточнике его приобретения. При обыске у Боярова было 

обнаружено и изъято 15 кг намытого золота, переданного для хранения Чикиным. Решите 

вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Семенова, Долгова, Чикина и 

Боярова.  

12. Пурышев систематически занимался обменом российских денег на 
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американские доллары гражданам, которые к нему обращались, не имея на то 

соответствующего разрешения. Он же неоднакратно приобретал в частных магазинах, 

принадлежавших Тимбиеву и Булгакову, различные особо ценные товары на доллары 

США. У названных лиц им на доллары были приобретены три автомашины «Волга», два 

мебельных гарнитура румынского производства и 12 телевизоров японского 

производства. Решите вопрос о наличии или отсутствии в действиях указанных лиц 

состава какого-либо преступления. 

13. Акционерное общество «Черное золото» заключило сделку с рядом 

зарубежных фирм на поставку нефти. В соответствии с контрактом расчеты должны были 

производиться в долларах США. С целью уменьшения налогов члены правления 

акционерного общества Касимов и Мельников систематически в отчетных и других 

документах занижали объем поставляемой и реализованной нефти. В результате этих 

махинаций на счет уполномоченного банка Российской Федерации не поступило валюты 

на сумму 540 тыс. дол. США. Решите вопрос об уголовно-правовой квалификации 

действий Касимова и Мельникова.  

14. Швейцарский банк перечислил в Энский банк Российской Федерации 1,5 млн 

дол. США, которые председателем этого банка Тимуровым на валютный счет банка 

зачислены не были, а были переведены на счет акционерного общества «Вездеход» в 

коммерческий банк, находящийся в одном из городов Германии. Дайте юридический 

анализ содеянного Тимуровым. Квалифицируйте его действия.  

15. Предприниматель Досиков на принадлежащем ему грузовике «КамАЗ» 

пытался провезти через таможенную границу в сопредельную страну цветные металлы 

общей стоимостью более 80 млн руб. В составленной им декларации была указана общая 

стоимость металла – 48 млн руб. Решите вопрос о квалификации содеянного Досиковым. 

16. Шурыгин и Рамазанов договорились с контролером Энской таможни Катиным 

о перемещении через таможенную границу золота. Шурыгин привозил скупленное золото 

Катину, а тот передавал его при очередных поездках за границу Рамазанову, который за 

рубежом реализовывал золото ювелирам. За полугодие ими переправлено и реализовано 

за границей золота общей стоимостью более 5 млн руб. Решите вопрос о квалификации 

действий указанных лиц. 

17. Член старательской артели Ильин хранил у себя дома в течение года добытые 

артелью 300 г золотого песка и слиток золота весом 450 г. 100 г золотого песка Ильин 

обменял на продукты питания и стройматериалы, необходимые для успешной 

деятельности старательской артели, а 200 г песка подарил племяннику на свадьбу. Слиток 

золота изъят органами следствия. Решите вопрос об ответственности Ильина и его 
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племянника.  

18. Виноградов систематически приобретал у иностранных граждан доллары 

США, а затем перепродовал их лицам, нуждающимся неотложно в иностранной валюте 

или выезжающим за рубеж. Он вступил в сговор с кассиром аэропорта Петровой, которая 

направляла к Виноградову нуждающихся в долларах США. 15 марта Виноградов и 

гражданин Польши Новацкий были задержаны в помещении буфета аэропорта при обмене 

валюты: при этом у Виноградова изъято 200 дол. США и 3 млн руб., а у Новацкого – 2 

тыс. дол. США. Содержатся ли в действиях данных лиц признаки какого-либо состава 

преступления?  

19. Умаров, работая водителем автобуса международных линий, решил перевезти 

через таможенную границу различные ювелирные изделия общей стоимостью свыше 150 

тыс. дол. США и реализовать их за рубежом. С этой целью он спрятал эти изделия в 

шинах колес автобуса, благополучно пересек границу, однако на территории Польши по 

вине водителя польского большегрузного автомобиля столкнулся с последним, шина от 

удара лопнула, а ювелирные изделия рассыпались по дороге на месте происшествия. Все 

это зафиксировано в следственных документах польской полиции. Решите вопрос об 

ответственности Умарова.  

20. Руководство фирмы «Алиса», занимающейся поставкой и обслуживанием 

компьютерной техники, заключило контракт с английской фирмой о поставке крупной 

партии ксероксов и компьютеров. Согласно условиям контракта оплата таможенной 

пошлины возлагалась на фирму «Алиса». Президент фирмы «Алиса» Быков и его 

заместитель Артемов решили сэкономить средства фирмы и с этой целью в декларации 

указали вместо компьютеров марки IВМ стоимостью по 100 тыс. дол. компьютеры иной 

марки стоимостью от 700 до 1000 дол. В результате обмана таможенная пошлина была 

оплачена фирмой в 20 тыс. дол. США вместо 100 тыс. дол., положенных в соответствии с 

фактической стоимостью перемещаемого товара. Признаки какого состава преступления 

имеются в действиях Быкова и Артемова?  

21. Представитель объединения «Амстронг» Крылов договорился с президентом 

зарубежной медицинской фирмы Давыдовым о поставке крупной партии новейшей 

медицинской техники для Энского кардиологического центра. С целью уменьшения 

суммы таможенной пошлины они договорились указать в декларации вместо 

номенклатуры медицинского оборудования комплектующие части и детали медицинской 

техники. Хотя объединением «Амстронг» на оплату пошлины было выделено 250 тыс. 

дол. США, Крылов и Давыдов в качестве пошлины уплатили лишь 70 тыс. дол. США, а 

оставшаяся сумма, выделенная на оплату пошлины, ими была поделена поровну. Решите 



 

47 

вопрос об уголовной ответственности Крылова и Давыдова.  

22. Ерышев, не имея специального разрешения, заключил договоры на 

строительство складов витаминно-травяной муки, крытых токов, стоянок и зданий для 

хранения техники, сушилок и других объектов с рядом совхозов и колхозов, завышая с 

целью извлечения наживы сумму зарплаты. На основании писем из совхозов и колхозов 

получал необходимые для строительства фондируемые металлоотходы: трубы, уголки, 

листовое железо. За выполненную работу бригаде Ерышева была выплачена заработная 

плата в сумме 11,5 млн руб., из которых 2,5 млн руб. – за счет завышения расценок. 

Содержатся ли в действиях Ерышева и членов бригады состав преступления?  

23. Директор муниципального предприятия «Ярмарочная слобода» Котов сдавал в 

аренду часть торговых помещений, а также прилегающую к ним землю в бессрочное 

пользование без необходимого документального оформления. Полученные деньги в кассу 

не сдавал, присвоив за год около 1 млн руб. Правоохранительные органы его действия 

квалифицировали по ч. 1 ст. 201 УК РФ. Правильно ли квалифицированы действия 

Котова? Если нет, то дайте уголовно-правовую оценку его действиям.  

24. Дедов пришел к директору ОАО «Кристалл» Сафиуллину с заявлением о 

приеме его на работу. Сафиуллин сказал Дедову, что тот немного опоздал и штат уже 

укомплектован, но если Дедов даст ему 90 тыс. руб., то, возможно, он остановится на его 

кандидатуре. Через два месяца Дедов был уволен за плохую работу и подал заявление в 

полицию о том, что давал Сафиуллину взятку. Содержатся ли признаки какого-либо 

состава преступления в действиях указанных лиц? Если да, то дайте юридический анализ 

признаков содеянного.  

25. Поляков обратился к частному детективу Калинину с просьбой собрать 

сведения о поведении своей жены во время нахождения его в командировке. Обнаружив, 

что за ней ведется наблюдение, жена Полякова обратилась к Калинину с требованием 

предоставить материалы, которые он о ней собрал. Калинин категорически отказался это 

сделать. Когда жена Полякова предупредила о своем намерении обратиться в 

правоохранительные органы, тот ответил, что она может погибнуть от несчастного 

случая. Содержатся ли признаки какого-либо состава преступления в действиях 

указанных лиц? Если да, то дайте юридический анализ признаков содеянного.  

26. Сотрудник частной аудиторской фирмы ООО «Аудит+» Алиев получил 50 тыс. 

руб. за то, что при проверке достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «Сатурн» он 

не отметил ряд нарушений, составив положительный отчет о финансовом состоянии 

предприятия, что позволило генеральному директору остаться в должности сроком еще на 

один год, в течение которого ОАО «Сатурн» обанкротилось, нанеся существенные убытки 
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учредителям. Дайте юридическую оценку содеянному Алиевым. Определите признаки 

состава злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами.  

27. С целью понудить Г. возвратить долг в размере 500 тыс. руб. М. обратился к 

знакомому ему сотруднику частного охранного предприятия Мусаеву с просьбой 

«повлиять» на Г., выразив готовность оплатить в кассу ЧОП или лично Мусаеву 30 тыс. 

руб. Последний, дав согласие «выбить» долг, вместе с еще одним сотрудником ЧОП – 

Трутневым явились на квартиру Г. и, выстрелив для устрашения из газового пистолета, 

потребовали возврата долга, а после отказа Г. избили его, причинив средней тяжести вред 

здоровью, и пригрозили изнасиловать жену и малолетних детей Г., которые находились в 

это время в квартире. После этого Г. выдал им 500 тыс. руб. Дайте юридическую оценку 

содеянному Мусаевым и Трутневым.  

28. Исхаков предложил пенсионерке П. заключить с ним договор пожизненного 

содержания с иждивением под условием передачи ему жилого дома после смерти П., на что 

последняя согласилась. Исхаков с подготовленным проектом договора привез П. к частному 

нотариусу Борисову. Тот спросил у П., известны ли ей условия договора и согласна ли она с 

ними, и, получив утвердительный ответ, без оглашения пунктов договора нотариально 

удостоверил его, за что получил определенное вознаграждение. Оказалось, что это был 

договор купли-продажи жилого дома П., и вскоре Исхаков завладел домом, оставив П. без 

жилья. Дайте юридический анализ действий Исхакова и Борисова.  

29. Анопиенко, являясь начальником химико-аналитической лаборатории 

центральной заводской лаборатории ЗАО «Уралхиммаш», не поставив в известность 

руководство ЗАО «Уралхиммаш», используя заведомо подложную печать, заключил с 

ООО «Ампир» договор на проведение химических анализов, согласно которому произвел 

силами ЗАО 128 испытаний, используя при этом оборудование и персонал лаборатории 

указанной организации. Денежные средства за испытания в размере 300 тыс. руб. 

перечислял на свой счет. Как следует квалифицировать действия Анопиенко?  

30. Директор ресторана «Берег» Прохоров, принимая на работу официантками 

молодых девушек, требовал вступления с ним в интимную связь. Большинство 

претенденток ответили отказом, а М. и К. на это согласились. Имеет ли место в данной 

ситуации коммерческий подкуп? 

Критерии оценки 

Зачет – задача решена правильно. 

Незачет - задача решена неправильно или не решена. 

 

Деловые игры 
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1. Обсуждение вопроса об основных направлениях обеспечения экономической 

безопасности в России и зарубежных странах предлагается провести в рамках деловой игры 

«Государственная экономическая политика» 

Студенты предварительно знакомятся с темой обсуждения. Желающие готовят 

демонстрационный материал (компьютерную презентацию, диаграммы, таблицы и др.). В 

ходе обсуждения все студенты выступают в роли участников круглого стола. Они могут 

задавать вопросы основным выступающим, поддерживать их идей или критиковать их. 

Движущей силой диалога является культура общения и активность аудитории. Большое 

значение имеет общая эмоциональная атмосфера. После завершения дискуссии 

формулируются основные выводы и оценивается работа студентов. 

2. Деловая игра «Юридический ринг» имеет своей целью выявление общей 

эрудиции студентов, совершенствование их теоретических знаний и развитие практических 

навыков.  

Для дискуссии на юридическом ринге предлагается следующая тема: 

«Международные и национальные стратегии противодействия коррупции в сфере 

экономики». Заранее выбираются два оппонента. Каждый из них имеет группу поддержки (3-

5 человек), которая помогает своему лидеру в случае необходимости, приводит 

дополнительные доводы, статистические, теоретические и демонстрационные материалы. 

Группа анализа (3-5 человек) оценивает уровень подготовки оппонентов, качество защиты 

определенной версии, подводит итоги. 

Критерии оценки 

A (90-100%): Активное участие в деловой игре, активное способствование 

правильному решению деловой игры 

B (82-89%): Активное участие в деловой игре, неактивное способствование 

правильному решению деловой игры; 

C (75-81%): Активное участие в деловой игре, способствование неправильному 

решению деловой игры; 

D (67-74%): Неактивное участие в деловой игре, неактивное способствование 

правильному решению деловой игры; 

E (60-66%): Неактивное участие в деловой игре, не способствование правильному 

решению деловой игры 

F (менее 60%): Отказ от участия в деловой игре 

 

Контрольный срез 

Текущий контроль проводится в форме контрольной работы три раза в семестр. 
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Содержание курса, рассчитанного на один семестр, разделено на три модуля:  

1.Понятие и виды преступлений в сфере экономики. 

2. Особенности квалификации преступлений в сфере экономики.  

3. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики по уголовному 

праву России и зарубежных стран. 

Контрольная работа по 1 Модулю включает в себя следующие темы и вопросы: 

1. Понятие преступлений в сфере экономики. 

2. Система преступлений в сфере экономики.  

3. Взаимодействие регулятивного и охранительного законодательства в сфере 

обеспечения экономической безопасности государства.  

4. Основные стратегии противодействия преступности в сфере экономики.  

Контрольная работа по 2 Модулю включает в себя следующие темы и вопросы: 

1. Система налоговых преступлений.  

2. Преступления против интересов кредиторов  

3. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной 

конкуренции  

4. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой 

деятельности государства и хозяйствующих субъектов  

5. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической 

деятельности государства 

6.  Коррупционные преступления в сфере экономики. 

Контрольная работа по 3 Модулю включает в себя следующие темы и вопросы: 

1.  Понятие и виды преступлений в сфере экономики в международном праве.  

2.  Конвенционные нормы, обеспечивающие охрану легальной экономической 

деятельности. 

3.  Криминализация и пенализация преступлений в сфере экономики по уголовному 

праву зарубежных стран. 

4.  Особенности имплементации международных норм в российское уголовное и 

экономическое законодательство.  

 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Преступность в сфере экономики: понятие, состояние, структура и динамика. 

2. Уголовная политика в сфере экономики. 
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3. Соотношение экономических преступлений и правонарушений в 

международном и зарубежном праве. 

4. Общая характеристика уголовно-правовой охраны правопорядка в сфере 

налогообложения. Возможность выделения уголовно-налогового права. 

5. Проблемные ситуации уголовно-правовой охраны налоговых отношений. 

6. Отдельные виды преступлений в кредитной сфере. Их общая характеристика. 

7. Изменение норм законодательства о кредитных преступлениях по УК РФ. Их 

причины. 

8. Нормативно-правовая база применения норм о преступлениях в сфере 

экономики. Виды восполняющих бланкетность источников права. 

9. Состояние научно-методической разработки уголовно права в сфере экономики. 

Современная уголовно-правовая литература. 

10. Понятие общей и специальной противоправности преступлений в сфере 

экономики. 

11. Субъекты преступлений в сфере экономики. 

12. Субъекты коррупционных преступлений. 

13. Криминальные схемы манипулирования рынком.  

14. Уголовно-правовая политики в сфере регулирования оборота ценных бумаг.  

15. Уголовная ответственность за неправомерное использование инсайдерской 

информации в России и зарубежных странах. 

16. Особенности расследования преступлений в сфере экономики. 

17. Международно-правовые основы противодействия легализации преступных 

доходов.  

18. Легализация доходов в уголовном законодательстве России и зарубежных 

стран. 

19. Основы противодействия фальшивомонетничеству в международном и 

национальном уголовном праве.  

20. Система уголовно-правовых средств противодействия монополизму.  

21. Либерализация российской уголовной политики в сфере борьбы с 

контрабандой.  

22. Стратегии предупреждения преступности в сфере экономики по уголовному 

праву России и зарубежных стран.  

23. Оценочные признаки и их значение при квалификации преступлений в сфере 

экономики. 
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24. Проблемы исчисления крупного и особо крупного размера в преступлениях в 

сфере экономики. 

25. Закономерности криминализации преступлений в сфере экономики по 

уголовному праву России и зарубежных стран.  

26. Цена преступности в сфере экономики: критерии исчисления.  

27. Отличие оптимизации от псевдооптимизации (уклонения) налоговых платежей. 

28. Перспективы имплементации международных антикоррупционных стандартов 

в российское уголовное и экономическое законодательство.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине «Ответственность за 

преступления в сфере экономики» 

1. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищения. 

2. Кража. Грабеж. Отграничение кражи от грабежа. 

3. Мошенничество: понятие и виды. Разграничение с причинением 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

4. Присвоение или растрата.  

5. Разбой. Его отличие от грабежа, совершенного с применением насилия. 

6. Вымогательство. Его разграничение с грабежом, разбоем и принуждением к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

7. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения. 

8. Уничтожение или повреждение имущества. 

9. Незаконное предпринимательство.  

10. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем.  

11. Преступления против интересов кредиторов.  

12. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

13. Экономические преступления, совершаемые в сфере обращения ценных бумаг. 

Манипулирование рынком. 

14. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг.  

15. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное и фиктивное 

банкротство.  

16. Налоговые преступления. 
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17. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) 

хозяйственного общества. 

18. Уклонение страхователя (физического лица и юридического лица) от уплаты 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 

19. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, 

технологий, научно-технической информации. 

20. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран. 

21. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 

22. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

23. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд. 

24. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена 

комиссии по осуществлению закупок. 

25. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Злоупотребление полномочиями. 

26. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

27. Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб. 

28. Коммерческий подкуп. Его отличие от дачи взятки. 

29. Посредничество в коммерческом подкупе. 

30. Мелкий коммерческий подкуп. 

31. Постановление Пленум Верховного Суда СССР от 5 сентября 1986 г. № 11 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против личной собственности» (в ред. от 

30.11.1990). 

32. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 

1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег 

или ценных бумаг» (в ред. от 06.02.2007). 

33. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 июня 

2002 г. № 14 (в ред. от 18.10.2012) «О судебной практике по делам о нарушении правил 

пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в 

результате неосторожного обращения с огнем». 
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34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» (ред. от 16.05.2017). 

35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве» (ред. от 07.07.2015). 

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» (в ред. от 30.11.2017). 

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной 

практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо 

добытого преступным путем». 

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 «О судебной 

практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской 

Федерации)». 

40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике 

применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 

преступления». 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
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Плюс.  

2. Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН от 
31 октября 2003 г.) // СПС Консультант Плюс.  

3. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 55/25 от 15 ноября 2000 г.). // СПС 
Консультант Плюс.  

4. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации 
доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма, принятая в мае 2005 
г. в Варшаве (Варшавская конвенция). // СПС Консультант Плюс.  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
25.04.2018) // СПС Консультант Плюс. 

6. ФЗ РФ «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ (в ред. от 07.03.2018) // 
СПС Консультант Плюс. 

7. Постановление Пленум Верховного Суда СССР от 5 сентября 1986 г. № 11 «О 
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преступления» // СПС Консультант Плюс. 

17. Обзор практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа (учреждения), специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, должностного лица контрактной службы, контрактного 
управляющего, оператора электронной площадки при проведении закупок в соответствии 
с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (май 2018 года) (подг. Управлением контроля размещения 
государственного заказа ФАС России) // СПС «КонсультантПлюс». 2018 

18. Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18.01.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 2018. 

19. Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных 
законов от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ - 326-ФЗ, направленных на совершенствование 
уголовной ответственности за коррупционные преступления и преступления 
экономической направленности, а также оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности (вступили в силу с 15 июля 2016 года) (утв. Президиумом Верховного 
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Суда РФ 28.09.2016) // СПС «КонсультантПлюс». 2018. 
20. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 

(утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П, в ред. от 27.09.2017). 
21. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.12.2017 № 181 

«Об общем перечне статей административного и уголовного законодательства государств 
- членов Евразийского экономического союза, предусматривающих административную и 
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уголовные правонарушения, привлечение к ответственности за совершение которых 
законодательством государств-членов определено в качестве основания для отказа во 
включении в реестр уполномоченных экономических операторов» // СПС «Гарант». 2018. 

22. Таможенный кодекс Евразийского Экономического Союза // СПС 
«КонсультантПлюс». 

Основная литература: 

23. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций 
/ Под ред.А.М. Багмета - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 215 с. – URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=514154 

24. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, 
В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 704 с. URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=478431  

25. Ответственность за нарушение финансового законодательства: Научно-
практическое пособие // И.И. Кучеров и др.; Под ред. И.И. Кучерова. - М.: НИЦ ИНФРА-
М: ИЗиСП, 2014. - 225 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=456318  

26. Попов И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики : учебное пособие. - 
Москва : МПГУ, 2017. - 388 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471148 

27. Трунцевский Ю.В. Экономические и финансовые преступления: учебное 
пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 289 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563 

Дополнительная литература: 

1. Гладких В.И., Ермакова Т.Н., Коновалова А.Б. Преступления в сфере экономики. 
Научно-практический комментарий. М.: Юрлитинформ, 2018. -408 с. 

2. Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: В 4 т. 
Общая часть // Юрайт. 2017. 

3. Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: В 4 т. 
Особенная часть // Юрайт. 2017. 

4. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс в 10 томах // 
под ред. Н.А. Лопашенко. М., Юрлитинформ, 2016. 

Литература для факультативного чтения: 

5. Анищенко Е.В. Проблемы противодействия применению инсайдерской 
информации и манипулированию рынком ценных бумаг в России // Конкурентное право. 
2014. № 2. С. 22-24.  

6. Анощенкова С.В., Геворкян С.С. Взяточничество мелкое - вопросы крупные // 
Законность. 2017. № 3. С. 43-45. 

7. Артеменко Н.В., Шимбарева Н.Г. Практика освобождения от уголовной 
ответственности по делам о налоговых преступлениях // Уголовное право. 2017.  № 5.  
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Интернет-ресурсы, базы данных 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru/; 
www.pravoteka.ru. 
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2. Образовательный правовой портал «Юридическая Россия»: http://law.edu.ru/. 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
4. Справочно-правовая система «Гарант». 

5. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/. 
6. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/. 

7. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru. 
8. Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ) 

http://www.shpl.ru/index.phtml. 
9. Электронная библиотечная система «Знаниум» http://znanium.com/ . 

10. Электронная библиотечная система «BOOK.ru»  https://book.ru/ . 
11. Электронная библиотечная система "Университетская библиотека 

онлайн" https://biblioclub.ru/ . 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
практическом занятии. 
 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы с ориентировкой на цели и задачи 
дисциплины (формируемые компетенции). Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 
с текстом используемых в курсе нормативно-правовых документов. 
 

Индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания. 
 

Контрольная 
работа  

Главное требование, предъявляемое к содержанию контрольной 
работы, - самостоятельность изложения вопросов и полнота их 
освещения. Выполнение этого требования достигается тщательным 
изучением первоисточников, специальной литературы. Ответы на 
вопросы следует излагать в той последовательности, которая 
указывается в задании. Разделы, соответствующие ответам на вопросы, 
необходимо отделять друг от друга оглавлениями. Рекомендуется 
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обязательно оставлять поля для возможных замечаний рецензента, 
страницы работы пронумеровать, цитаты из используемых трудов 
(источников) следует приводить в кавычках. Ссылки на источники или 
изученную литературу должны в себя включать фамилию автора, 
название работы, место и время ее издания, использованную страницу. 
В конце работы необходимо привести список фактически 
использованной литературы без указания страниц. Максимальный 
объем контрольного сочинения – 10 страниц, напечатанных на 
принтере. 
 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, информационных 

(справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися 

посредством электронной почты. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийный класс с компьютерным проектором и возможностью работы с 

материалами в формате PowerPoint, доступом к Интернету и системе «КонсультантПлюс». 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

Отсутствуют 



 

63 

12. Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «Ответственность за преступления в сфере 

экономики» 
образовательной программы по направлению подготовки «40.03.01 - Юриспруденция» 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 

основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

на соответствующий учебный год. 
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