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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Преступления в сфере экономики» являются: 

- приобретение студентами углубленных теоретических знаний в области уголовно-правовой охраны экономики,  

- совершенствование навыков квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, с учетом применения 

межотраслевых источников права в практической деятельности юристов, 

- выработка у студентов способности разрабатывать и аргументировать правовые позиции в связи с защитой прав граждан и 

организаций по уголовным делам о преступлениях против собственности, преступлениях в сфере экономической деятельности, 

преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

 

1) знать:  

- принципы и основные тенденции уголовной политики в сфере охраны экономических отношений; 

- систему норм о противодействии преступлениям в сфере экономики, их бланкетные связи с нормами других отраслей права; 

- особенности квалификации преступлений в сфере экономики; 

- типичные случаи совершения преступлений в сфере экономики; 

- разъяснения Верховного Суда Российской Федерации по вопросам применения конкретных статей Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации о преступлениях. 

 

2) уметь:  

- четко определять наличие или отсутствие состава, предусмотренного разделом VIII Уголовного кодекса Российской Федерации, в 

конкретных действиях (бездействии); 

- выявлять преступления, замаскированные под обычную экономическую деятельность; 

- разграничивать смежные составы преступлений в сфере экономики; 

- отграничивать преступления, совершаемые в сфере экономики, от административных правонарушений и гражданско-правовых 

деликтов; 

- правильно юридически закреплять результаты квалификации преступлений; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по вопросам уголовной ответственности за преступления в сфере 

экономики; 

- применять на практике полученные знания,  

- давать объективную оценку деятельности законодательных, судебных и иных правотворческих и правоприменительных органов; 
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3) иметь навыки:  

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том числе с нормативными актами, материалами 

правоприменительной практики, специальной литературой; 

- анализа практики привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершаемые в сфере экономики, оценки правовых 

последствий решений, принятых судами общей юрисдикции; 

- составления документов, квалифицирующих преступления в сфере экономики, а также документы, сопровождающие 

рассмотрение дел о таких преступлениях. 

 

Данный курс является дисциплиной по выбору профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат).  

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам «Экономика», «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Уголовное право (Общая часть)», «Уголовное право (Особенная часть)», «Гражданское право» 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной работы 

и подготовке к междисциплинарному экзамену по направлению подготовки. 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Развитие системы норм о преступлениях в сфере экономики и ее 

современное состояние. 

Уголовная политика в сфере охраны экономики. Криминализация, 

декриминализация деяний, совершаемых в экономической сфере. 

Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере экономики. 

Основные этапы развития уголовного законодательства, охраняющего 

экономические отношения. Современное состояние уголовного законодательства 

о преступлениях в сфере экономики.  

Дискуссия о возможности выделения экономического уголовного права в 

подотрасль уголовного права. 

Классификация преступлений в сфере экономики. 

 

2 Знает и понимает принципы и основные 

тенденции уголовной политики в сфере 

охраны экономических отношений; систему 

норм о противодействии преступлениям в 

сфере экономики, их бланкетные связи с 

нормами других отраслей права. 

Способен самостоятельно анализировать 

юридические источники,  логически 

грамотно выражать и обосновывать свою 

точку зрения по вопросам уголовной 

ответственности за преступления в сфере 

экономики 

Участие в дискуссии по 

теме семинара, 

письменная контрольная 

работа (40 минут), 

письменный экзамен (80 

минут). 

1 

14 
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Тема 2. Определенность признаков экономических преступлений. 
Система норм о преступлениях в сфере экономики, их место в системе 

российского права. Криминообразующие признаки преступлений в сфере 

экономики, их законодательное закрепление и толкование в правоприменительной 

практике. 

Виды признаков преступлений в сфере экономики. Бланкетные и 

оценочные признаки. 

Определенность норм о преступлениях в сфере экономики. Влияние 

юридических ошибок на ответственность за общественно опасные деяния в сфере 

экономики. 

2 Знает и понимает способы законодательного 

закрепления признаков преступлений в 

сфере экономики, приемы их оценки и 

толкования. 

Способен применить полученные знания, 

умения и навыки в отношении 

смоделированной или конкретной 

жизненной ситуации 

 

Участие в дискуссии по 

теме семинара, 

письменная контрольная 

работа (40 минут), 

письменный экзамен (80 

минут). 

2 

12 

Тема 3. Особенности квалификации преступлений в сфере 

экономики. 
Понятие, виды и правовое значение квалификации преступлений  в сфере 

экономики. 

Принципы квалификации преступлений в сфере экономики. Влияние 

принципов УК на квалификацию преступлений в сфере экономики. 

Квалификация преступлений в сфере экономики при различных 

конструкциях составов.  

Значение норм Общей и Особенной частей уголовного права для 

квалификации преступлений в сфере экономики. Проблемы квалификации 

преступлений при бланкетной диспозиции статьи УК.  

Установление признака общественной опасности деяния при 

квалификации преступлений в сфере экономики. 

Конкуренция и коллизия норм о преступлениях в сфере экономики. 

4 Знает и понимает особенности 

квалификации преступлений в сфере 

экономики, правила оценки конкуренции и 

коллизии норм права, правила 

разграничения различных видов 

противоправного поведения. 

Умеет правильно юридически закреплять 

результаты квалификации преступлений. 

Способен применить полученные знания, 

умения и навыки в отношении 

смоделированной или конкретной 

жизненной ситуации, способен 

анализировать судебные решения по 

вопросам квалификации экономических 

преступлений 

Участие в дискуссии по 

теме семинара, решение 

задач (разбор ситуаций), 

письменная контрольная 

работа (40 минут), 

письменный экзамен (80 

минут). 

3 

16 

Тема 4.  Ответственность за организованные формы экономических 

преступлений. 

Понятие и признаки организованной экономической преступности. 

Механизм совершения экономического преступления организованными 

группами. Использование юридических лиц для прикрытия преступлений, 

совершаемых в экономической сфере. Специфика соучастия при совершении 

преступлений в сфере экономики. 

Ответственность и иные меры противодействия организованным формам 

экономической преступности; субъекты такой ответственности. Ответственность 

«теневых руководителей». 

Возможность введения уголовной ответственности юридических лиц за 

экономические преступления. 

Обстоятельства, исключающие ответственность за причинение 

имущественного вреда. Освобождение от уголовной ответственности по делам об 

экономических преступлениях. 

2 Знает  типичные случаи совершения 

преступлений в сфере экономики; 

криминологические особенности их 

совершения, вопросы уголовной 

ответственности и освобождения от нее. 

Способен применить полученные знания, 

умения и навыки в отношении 

смоделированной или конкретной 

жизненной ситуации, анализировать 

механизм совершения конкретного 

преступления 

 

Участие в дискуссии по 

теме семинара, 

письменная контрольная 

работа (40 минут), 

письменный экзамен (80 

минут). 

2 

12 
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Тема 5.  Квалификация современных разновидностей хищений. 
Соотношение преступлений против собственности с преступлениями в 

сфере экономической деятельности и их место в структуре Особенной части УК. 

Классификация преступлений против собственности. 

Понятие хищения. Определение хищения в теории уголовного права. 

Объект и предмет хищения. Безналичные и электронные денежные средства как 

предмет преступлений против собственности. Признаки хищения и их 

установление в правоприменительной практике. Отличие хищения от других 

корыстных посягательств на отношения собственности. Момент окончания 

хищения. Характер преступных последствий и особенности причинной связи 

между деянием и последствиями при хищении. Субъективные признаки хищения. 

Особенности квалификации хищений со специальным субъектом. 

Понятие форм хищения. Общая характеристика форм и видов хищения. 

Насильственные и ненасильственные формы хищения. 

Продолжаемые хищения, их отличие от нескольких хищений. 

Кража. Характеристика объективных признаков. Тайность как признак 

кражи. Объективный и субъективный критерии тайности, квалификация действий 

субъекта при отсутствии одного из критериев. Момент окончания кражи. 

Возможность перерастания кражи в иные преступления. Отграничение кражи от 

мошенничества, использование обмана при краже. Разграничение кражи и 

присвоения (растраты). Отграничение кражи от грабежа. Отграничение кражи от 

иных преступлений (против собственности, других преступлений). 

Мошенничество. Характеристика объективных признаков преступления. 

Особенности предмета мошенничества. Понятие и содержание права на 

имущество как предмета мошенничества. 

Особенности обмана как способа совершения мошенничества. Формы 

обмана. Способы и средства мошеннического обмана. Злоупотребление доверием 

как способ совершения мошенничества. Обман и злоупотребление доверием, их 

соотношение. Содержание обмана при мошенничестве и при других формах 

хищения. 

Разграничение мошенничества и экономических преступлений, способом 

совершения которых выступает обман. Мошенничество с использованием 

служебного положения, его отграничение от должностных преступлений (ст. 285 

УК РФ). 

Мошенничество в сфере кредитования. Мошенничество при получении 

выплат. Мошенничество с использованием платежных карт. Мошенничество в 

сфере предпринимательской деятельности. Мошенничество в сфере страхования. 

Мошенничество в сфере компьютерной информации. 

Присвоение или растрата. Общие для двух форм хищения признаки. 

Понятие имущества, вверенного виновному. Разграничение присвоения и 

растраты. Особенности субъекта преступления. Отграничение от смежных 

8 Знает признаки, способы совершения 

хищений и правила их квалификации;  

разъяснения Верховного Суда Российской 

Федерации по вопросам применения 

конкретных статей Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации 

о хищениях. 

Способен применить полученные знания, 

умения и навыки в отношении 

смоделированной или конкретной 

жизненной ситуации, выявлять 

замаскированные разновидности хищений,  
составлять документы, квалифицирующие 

преступления в сфере экономики, а также 

документы, сопровождающие рассмотрение 

дел о таких преступлениях. 
 

Участие в дискуссии по 

теме семинара, решение 

задач (разбор ситуаций), 

письменная контрольная 

работа (40 минут), 

письменный экзамен (80 

минут). 

8 

22 
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преступлений. Отличие присвоения и растраты от временного позаимствования 

имущества лицом, в ведении которого оно находится. 

Грабеж, понятие и признаки. Грабеж с применением насилия. Понятие 

насилия, не опасного для жизни и здоровья. Разграничение насильственного 

грабежа и разбоя. Отграничение насильственного грабежа от вымогательства (ст. 

163 УК РФ). 

Разбой. Характеристика объективных признаков разбоя. Момент 

окончания преступления. Насилие при разбое. Специфика квалифицирующих 

признаков разбоя. Причинение различной степени тяжести вреда здоровью, 

причинение смерти по неосторожности и убийство при разбое — особенности 

квалификации. Разбой с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия.  

Разбой и бандитизм (ст. 209 УК РФ): соотношение, разграничение, 

квалификация. 

Основания и критерии деления хищения на виды. Виды хищений, 

выделяемые в действующем законодательстве. Определение стоимости 

похищенного. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Квалифицированные 

виды преступления. Уничтожение или повреждение имущества, имеющего 

особую ценность, в процессе совершения хищения, отграничение от уничтожения 

или повреждения памятников истории или культуры. 

Тема 6.  Корыстные преступления против собственности, не 

содержащие признаков хищения. 
Вымогательство. Особенности объективной стороны преступления. 

Характер угроз при вымогательстве. Момент окончания преступления. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды вымогательства. 

Вымогательство, соединенное с насилием. Причинение вреда здоровью, 

причинение смерти по неосторожности и убийство при совершении 

вымогательства: особенности квалификации. Отграничение вымогательства от 

самоуправства, принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Отграничение причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием от мошенничества. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды преступления. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. Особенности предмета преступления. 

Характеристика объективной стороны преступления. Момент окончания 

преступления. Отграничение угона от хищения. Возможность перерастания угона 

в кражу. Групповой угон. Насильственный угон. Причинение особо крупного 

ущерба преступлением. 

2 Знает признаки, способы совершения 

корыстных преступлений против 

собственности и правила их квалификации;  

разъяснения Верховного Суда Российской 

Федерации по вопросам применения 

конкретных статей Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Способен применить полученные знания, 

умения и навыки в отношении 

смоделированной или конкретной 

жизненной ситуации, выявлять 

замаскированные разновидности 

преступлений,  составлять документы, 

квалифицирующие преступления в сфере 

экономики, а также документы, 

сопровождающие рассмотрение дел о таких 

преступлениях. 

Участие в дискуссии по 

теме семинара, решение 

задач (разбор ситуаций), 

письменная контрольная 

работа (40 минут), 

письменный экзамен (80 

минут). 

4 

12 
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Тема 7.  Преступления против собственности, не связанные с 

извлечением имущественной выгоды. 
Умышленное уничтожение или повреждение имущества как некорыстные 

преступления против собственности. Понятие уничтожения и повреждения 

имущества. Взрыв, поджог и иные общеопасные способы совершения 

преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ. Отграничение от 

террористического акта (ст. 205 УК РФ) и диверсии (ст. 281 УК РФ). Совершение 

преступления из хулиганских побуждений. Умышленные уничтожение или 

повреждение имущества, повлекшие по неосторожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия. 

Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности. 

Крупный размер уничтоженного имущества как обязательный признак 

преступления.  Особенности субъективной стороны преступления. Причинение 

ущерба по неосторожности в результате нарушения специальных правил. 

2 Знает признаки, способы совершения 

преступлений против собственности, не 

связанных с корыстным мотивом, и правила 

их квалификации;  

Способен применить полученные знания, 

умения и навыки в отношении 

смоделированной или конкретной 

жизненной ситуации, составлять документы, 

квалифицирующие преступления против 

собственности, а также документы, 

сопровождающие рассмотрение дел о таких 

преступлениях. 

Участие в дискуссии по 

теме семинара, решение 

задач (разбор ситуаций), 

письменная контрольная 

работа (40 минут), 

письменный экзамен (80 

минут). 

2 

10 

Тема 8. Преступления в сфере предпринимательства. 
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Их классификация.  

Преступления в сфере управления предпринимательской деятельностью. 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности: 

понятие, признаки, формы. 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. 

Преступления в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности. Общая характеристика Незаконное предпринимательство. Понятие 

незаконного предпринимательства и его формы. Условия уголовной 

ответственности за незаконное предпринимательство. Квалифицирующие 

обстоятельства данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства 

от смежных составов преступлений. Производство, приобретение, хранение, 

перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения 

информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

Характеристика предмета преступления. Отличие специальных марок от знаков 

соответствия, защищенных от подделок. Момент окончания преступления. 

Характеристика крупного размера совершенного преступления: форма и 

содержание. Квалифицирующие обстоятельства. Общая характеристика 

незаконных организации и проведения азартных игр. Незаконные производство и 

(или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции. 

4 Знает признаки, способы совершения 

преступлений в сфере предпринимательства, 

и правила их квалификации, разграничения 

правомерной и неправомерной 

предпринимательской деятельности; 

Способен применить полученные знания, 

умения и навыки в отношении 

смоделированной или конкретной 

жизненной ситуации, составлять документы, 

квалифицирующие преступления в сфере 

предпринимательства, а также документы, 

сопровождающие рассмотрение дел о таких 

преступлениях. 

Решение задач и участие в 

дискуссии по теме 

семинара, письменный 

экзамен (80 минут). 

4 

14 
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Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем. Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого 

преступным путем. Предмет данного преступления. Момент окончания. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства.  

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица и 

незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица.  

Тема 9.  Квалификация преступлений, посягающих на свободу и 

добросовестность конкуренции 
Незаконные недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

Характеристика признаков объективной стороны данного состава преступления. 

Понятие и признаки монопольно высоких или монопольно низких цен. Субъект 

преступления: понятие, виды и признаки. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства данного состава преступления. Отграничение 

от вымогательства и самоуправства. 

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

Понятие принуждения к совершению сделки и отказа от ее совершения. Способ 

совершения данного преступления. Момент окончания преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. Характеристика 

субъективной стороны данного состава преступления. Отграничение от 

вымогательства, гражданско-правовых деликтов. Существенный вред: содержание 

и признаки. Оценочные признаки данного состава преступления. 

Незаконное использование товарного знака. Содержание признаков 

объективной стороны незаконного использования чужого товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними 

обозначений для однородных товаров. Предмет данного преступления: понятие, 

виды и признаки. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное 

использование предупредительной маркировки. Момент окончания преступления. 

Особенности структуры уголовно-правовой нормы. Крупный ущерб: правовая 

природа, содержание и признаки. 

Нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм. Понятие, виды и признаки государственного пробирного 

клейма. Объективные признаки данного состава преступления. Факультативные 

признаки субъективной стороны, их значение для уголовно-правовой оценки 

преступных деяний, перечисленных в рамках диспозиции данной статьи 

Уголовного кодекса. Оценочные признаки и их характеристика. Отграничение от 

смежных составов преступлений. 

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Условия 

наступления уголовной ответственности за незаконное разглашение или 

2 Знает признаки, способы совершения 

преступлений в сфере охраны 

добросовестной конкуренции, и правила их 

квалификации, разграничения 

добросовестной и недобросовестной 

конкуренции; 

Способен применить полученные знания, 

умения и навыки в отношении 

смоделированной или конкретной 

жизненной ситуации, составлять документы, 

квалифицирующие преступления, 

посягающие на свободу и добросовестность 

конкуренции, а также документы, 

сопровождающие рассмотрение дел о таких 

преступлениях. 

Решение задач и участие в 

дискуссии по теме 

семинара, письменный 

экзамен (80 минут). 

2 

10 
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использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну. Характеристика общественно опасных последствий. Мотив 

данного преступления. Характеристика субъекта преступления и его признаки. 

Оценочные признаки данного состава преступления. 

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Основания 

криминализации. Понятие участников и организаторов профессиональных 

спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие 

подкупа. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное 

получение денег, ценных бумаг и иного имущества и пользование услугами 

имущественного характера спортсменами, спортивными судьями, тренерами, 

руководителями команд и другими участниками или организаторами 

профессиональных спортивных соревнований и т.п. 

Манипулирование рынком. Понятие манипулирование рынком. 

Квалифицирующие обстоятельства состава преступления. 

Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Тема 10.  Налоговые преступления. 
Преступления в сфере налогообложения, их общая характеристика. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Предмет 

преступления: содержание и признаки. Способ совершения данного преступления. 

Особенности объективной стороны. Условия, определяющие наступление 

уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица. Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Крупный размер уклонения: правила определения. Возмещение вреда, 

причиненного налоговыми преступлениями. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Объективная 

сторона данного преступления. Момент окончания. Условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с организации. Субъект преступления. Квалифицирующие обстоятельства 

данного преступления. Крупный размер: особенности толкования и применения 

данного признака состава преступления. 

Неисполнение обязанностей налогового агента. Понятие обязанностей 

налогового агента. Предмет преступления: понятие, виды и признаки. 

Объективная сторона преступления. Характер преступного деяния. Момент 

окончания. Субъективные признаки данного состава преступления. Оценочные 

признаки и их толкование. Отягчающие обстоятельства данного преступления. 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и (или) сборов. Предмет преступления: понятие, виды и 

признаки. Объективные и субъективные признаки. Бланкетный характер 

2 Знает признаки, способы совершения 

налоговых преступлений, и правила их 

квалификации; 

Способен применить полученные знания, 

умения и навыки в отношении 

смоделированной или конкретной 

жизненной ситуации, составлять документы, 

квалифицирующие налоговые преступления, 

а также документы, сопровождающие 

рассмотрение дел о таких преступлениях. 

Решение задач и участие в 

дискуссии по теме 

семинара, письменный 

экзамен (80 минут). 

2 

12 
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диспозиции уголовно-правовой нормы. 

Тема 11.  Таможенные преступления. 
Незаконные экспорт из Российской Федерации 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. 

Предмет данного преступления: виды, признаки, специфика. Характеристика 

объективных и субъективных признаков данного состава преступления. 

Содержание примечания к данной уголовно-правовой норме. Отграничение от 

контрабанды и государственной измены. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных 

ценностей. Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны 

состава преступления. Момент окончания. Субъект преступления.  

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение 

валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или 

валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием 

подложных документов. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 

или физического лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица. Условие, определяющее 

наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организации или физического лица. Квалифицирующие 

обстоятельства данного преступления. Соотношение с контрабандой. 

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. 

2 Знает признаки, способы совершения 

таможенных преступлений, и правила их 

квалификации; 

Способен применить полученные знания, 

умения и навыки в отношении 

смоделированной или конкретной 

жизненной ситуации, составлять документы, 

квалифицирующие таможенные 

преступления, а также документы, 

сопровождающие рассмотрение дел о таких 

преступлениях. 

Решение задач и участие в 

дискуссии по теме 

семинара, письменный 

экзамен (80 минут). 

2 

10 

Тема 12.  Преступления против интересов кредиторов. 
Неправомерные действия при банкротстве. Понятие и признаки 

банкротства. Правовая основа отношений по поводу банкротства. Предмет и 

формы преступления. Содержание и признаки крупного ущерба. Субъект данного 

преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное 

2 Знает признаки, способы совершения 

преступлений против интересов кредиторов, 

и правила их квалификации; 

Способен применить полученные знания, 

Решение задач и участие в 

дискуссии по теме 

семинара, письменный 

экзамен (80 минут). 

2 

10 
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удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов 

руководителем или учредителем (участником) юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем. Характеристика субъективной стороны 

преступления. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного 

управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой 

организации.  

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. 

Характеристика объективной стороны; общественно опасные последствия. 

Характеристика признаков субъективной стороны данного преступления. Субъект 

рассматриваемого преступления: понятие, виды и признаки. Фиктивное 

банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной 

стороны состава преступления. Содержание признаков публичного объявления 

руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем о 

несостоятельности. Крупный ущерб: содержание и признаки. Субъективные 

признаки фиктивного банкротства. 

Незаконное получение кредита. Отличительные особенности составов 

преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 176 УК. Понятие и признаки 

кредита, льготных условий кредитования как предмета преступления. 

Государственный целевой кредит: понятие и признаки. Различия предмета 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 176 УК и предмета преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК. Объективные и субъективные признаки данных 

составов преступлений. Крупный ущерб: понятие и признаки. Отграничение 

незаконного получения кредита от незаконного получения государственного 

целевого кредита, мошенничества, нецелевого расходования бюджетных средств и 

других смежных составов преступлений. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие 

и признаки кредиторской задолженности. Ценные бумаги как предмет злостного 

уклонения от погашения кредиторской задолженности. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. Момент окончания 

преступления. Правовая природа злостного уклонения от погашения кредиторской 

задолженности. Характеристика злостности уклонения. Отграничение данного 

состава от причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием, незаконных действий в отношении имущества, 

подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации, неисполнения 

приговора суда, решения суда или иного судебного акта и других смежных 

составов преступлений. 

 умения и навыки в отношении 

смоделированной или конкретной 

жизненной ситуации, составлять документы, 

квалифицирующие преступления против 

интересов кредиторов, а также документы, 

сопровождающие рассмотрение дел о таких 

преступлениях. 

Тема 13.  Преступления в сфере финансов и оборота ценных бумаг 
Преступления в финансово-банковской сфере. Общая характеристика 

преступлений. Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной 

4 Знает признаки, способы совершения 

финансовых преступлений, и правила их 

квалификации; 

Решение задач и участие в 

дискуссии по теме 

семинара, письменный 

4 

10 
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банковской деятельности. Особенности объективной стороны состава 

преступления. Характеристика общественно опасных последствий. 

Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. Отграничение от 

незаконного предпринимательства, мошенничества и других смежных составов 

преступления. 

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой 

организации 

Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной 

организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями денежных средствах 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем. Понятие легализации 

(отмывания) денежных средств или иного имущества, добытого преступным 

путем. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны 

данного состава преступления. Момент окончания преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Особенности 

объективной стороны данного состава преступления. Момент окончания 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Понятие проспекта эмиссии 

ценных бумаг. Альтернативный характер признаков объективной стороны 

данного состава преступления, их характеристика. Особенности субъективной 

стороны данного состава преступления. Характеристика признаков крупного 

ущерба. Момент окончания данного преступления. Субъект преступления. 

Отягчающие обстоятельства злоупотребления при эмиссии. Отграничение от 

злоупотребления полномочиями, злоупотребления должностными полномочиями, 

незаконной банковской деятельности и других смежных составов преступлений. 

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, 

определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.  

Нарушение установленного порядка учета прав на ценные бумаги. 

Субъект данного преступления и квалифицирующие обстоятельства. Условия 

 Способен применить полученные знания, 

умения и навыки в отношении 

смоделированной или конкретной 

жизненной ситуации, составлять документы, 

квалифицирующие финансовые 

преступления, а также документы, 

сопровождающие рассмотрение дел о таких 

преступлениях. 

экзамен (80 минут). 
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уголовной ответственности за внесение в реестр владельцев ценных бумаг 

недостоверных сведений, а равно умышленное уничтожение или подлог 

документов, на основании которых были внесены запись или изменение в реестр 

владельцев ценных бумаг.  

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 

владельцев ценных бумаг. Объективные и субъективные признаки преступления, 

квалифицирующие обстоятельства.  

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества. Понятие, содержание и признаки 

фальсификации. Квалифицирующие обстоятельства состава преступления. 

Особенности квалификации рейдерства. 

Изготовление или сбыт 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. Факультативные признаки субъективной 

стороны, их значение для уголовно-правовой оценки данного поведения. Момент 

окончания данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства. Отличие данного преступления от мошенничества и других 

смежных составов. 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и 

иных платежных документов. Предмет данного преступления. Особенности 

объективной стороны состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства 

данного преступления. Характеристика оценочных признаков. Отграничение от 

мошенничества, подделки и сбыта поддельных документов (ст. 327 УК) и других 

смежных составов. 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 

драгоценных камней. Предмет данного преступления: понятие и признаки. 

Понятие аффинажа. Объективная сторона преступления. Субъективные признаки 

преступного поведения. Момент окончания. Крупный размер. 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика деяния. 

Квалифицирующие обстоятельства. 

 

Тема 14.  Ответственность за служебные преступления. 
Понятие 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. Понятие злоупотребления 

полномочиями. Характеристика общественно опасных последствий и цели 

преступления. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в 

4 Знает признаки, способы совершения 

служебных преступлений, и правила их 

квалификации; 

Способен применить полученные знания, 

умения и навыки в отношении 

смоделированной или конкретной 

жизненной ситуации, составлять документы, 

Решение задач и участие в 

дискуссии по теме 

семинара, письменный 

экзамен (80 минут). 

4 

18 
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коммерческой и иной организации. Квалифицирующие обстоятельства 

злоупотребления полномочиями. Условия реализации уголовной ответственности 

за злоупотребление полномочиями и другие преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. Характеристика примечаний. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Характеристика состава данного преступления. Объективные и субъективные 

признаки состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства. 

Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных 

служб. Понятие превышения полномочий. Объективные и субъективные признаки 

состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства. 

Коммерческий подкуп. Понятие, виды и предмет коммерческого подкупа. 

Объективные и субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства. Условия освобождения от уголовной ответственности.  

Посредничество в коммерческом подкупе.  

Мелкий коммерческий подкуп 

 

квалифицирующие служебные 

преступления, а также документы, 

сопровождающие рассмотрение дел о таких 

преступлениях. 

Часов по видам учебных занятий: 42 

42 

182 

Итого часов: 266 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 
3. Формы контроля знаний студентов (Оценивание) 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа  *   КиАП Письменная работа 

Текущий Оценивание участия в 

семинарских занятиях 

 * *  КиАП Участие в дискуссии и решении задач 

(анализе практических ситуаций) 

Промежуточн

ая аттестация 

Экзамен 

 

  *  КиАП Письменная работа 
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Порядок формирования оценки по дисциплине 

 

Результирующая оценка за дисциплину представляет собой сумму баллов, полученных по итогам текущего контроля в течение всего 

периода изучения дисциплины и на экзамене, с умножением на соответствующие коэффициенты. Оценка выставляется по следующей 

формуле:  

РО дисциплина = k1·Ос+ k2·Ок+k3·Оэкзамен 

 

где РОдисциплина – результирующая оценка по дисциплине (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,1, 

Ос – оценка за решение задач и участие в дискуссии на семинарах (максимум – 10 баллов), 

k2 = 0,2,  

Ок – оценка за контрольную работу (максимум – 10 баллов);  

k3 = 0,7 

Оэкзамен – оценка за экзамен (максимум – 10 баллов). 

Результирующая оценка по дисциплине является окончательной оценкой по дисциплине и отображается в приложении к документу об 

образовании и о квалификации. 

Способ округления результирующей оценки арифметический: от 0,1 до 0,4 - к меньшему, от 0,5 до 0,9 - к большему. 

 

Блокирующей оценки не предусмотрено. 

 

 Критерии оценки знаний, навыков 

 

3.1. Решение задач и участие в дискуссии на семинаре. 

 

Оценка за решение задач и участие в дискуссии по теме семинара формируется следующим образом. 

 

Перед проведением семинара студенты самостоятельно готовят решение задач, предложенных им преподавателем дисциплины на 

лекции или на предыдущем семинаре, по теме, обозначенной в программе. На семинаре преподаватель опрашивает студентов на предмет 

готовности к решению задач и предоставляет возможность высказаться тому студенту, который первый изъявил такое желание. При этом 

другие студенты в порядке очередности вправе дополнить услышанный ответ или не согласиться с ним и предложить собственное 

решение. Преподаватель, ведущий семинарское занятие оценивает решение задачи и сообщает студентам правильное ее решение.  
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В случае, если в ходе решения задачи возникает научная дискуссия по теме семинара, связанная с описываемой в задаче правовой 

проблемой, преподаватель предлагает всем желающим студентам высказаться и оценивает активность участия каждого студента в 

обсуждении проблемы и правильность и оригинальность его суждений.  

Тема для дискуссии может быть предложена преподавателем и не в связи с решением задачи, но по теме семинара.  

При участии в работе на семинаре студенты должны продемонстрировать знание законодательства, навыки его применения к 

конкретной ситуации, описанной в задаче, владение специальной терминологией, умение четко, последовательно и логически 

непротиворечиво излагать свои мысли. 

По итогам семинара преподаватель выставляет оценки, характеризующие степень активности работы каждого из студентов, 

правильность решения задач, участие в дискуссии. 

 

Шкала и критерии оценки за решение задач и участие в дискуссии на семинаре 

 

Количество 

баллов 

Критерий оценивания 

5 Полностью правильное и аргументированное решение задачи.  

Активное участие в дискуссии, демонстрация углубленных знаний по теме семинара, предложение путей решения 

поставленной проблемы 

4 Правильное и полное решение задачи с незначительными неточностями и (или) изъянами в аргументации. 

Участие в дискуссии и высказывания, страдающие незначительными неточностями, в том числе логическими  

3 Правильное решение задачи, но с наличием хотя бы одной юридической, фактической или логической ошибки; 

правильное, но не полностью аргументированное решение задачи; неправильное, но аргументированное решение задачи. 

Участие в дискуссии и высказывания, содержащие юридическую, фактическую или логическую ошибку. 

2 Неправильное решение задачи или неполное решение; наличие двух юридических, фактических или логических ошибок в 

решении. 

1 Неаргументированное решение задачи, т.е., в частности, отсутствие в аргументации ответа ссылок на нормы права, 

отсутствие анализа условий задачи применительно к итоговому выводу и (или) его обоснованию, использование 

аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу; невозможность определить, исходя из аргументации и 

самого решения, какой позиции студент в итоге придерживается; формулирование взаимоисключающих доводов; 

отсутствие конкретного решения задачи; наличие более двух юридических, фактических или логических ошибок. 

0 Неявка на семинар; явка на семинар, но отказ от решения задачи, в том числе по предложению преподавателя; полная 

пассивность во время семинара как при решении задач, так и во время дискуссии. 
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Из полученных на семинаре оценок выводится среднее арифметическое значение, которое затем умножается на 2. Результат 

умножения представляет собой итоговую оценку за решение задач и участие в дискуссии на семинаре. Исправление каким-либо образом 

этой оценки студентом не допускается.  

3.2. Контрольная работа 

 Контрольная работа выполняется в письменной форме. Проверка контрольной работы осуществляется преподавателем, ведущим 

семинарские занятия. Цель написания контрольной работы состоит в проверке навыков студентов по логичному и аргументированному 

решению задачи по программе дисциплины. Тематика задания определяется преподавателем на основе содержания дисциплины и 

изученного материала и сообщается предварительно студентам. Студентам также сообщается перечень нормативных правовых актов, 

которыми студент может пользоваться в процессе выполнения контрольной работы. По усмотрению преподавателя контрольная работа 

может проводиться без права использования текстов нормативных правовых актов. 

Каждый студент должен самостоятельно в течение 40 минут изложить в письменном виде решение задачи аргументировав свой 

ответ. При написании контрольной работы не разрешается пользоваться литературой, конспектами и другими вспомогательными 

средствами, в том числе электронными. При оценивании работы основное внимание уделяется: во-первых, правильному и полному 

решению задач, во-вторых, полноте и логической выверенности аргументации, в- третьих, наличию / отсутствию фактических ошибок. 

С учетом этого выполненная работа оценивается по следующей шкале: 

Количество 

баллов 

Обоснование 
 

10 Полный правильный и безупречно аргументированный ответ 

9 Полный правильный ответ с несколько неполной аргументацией 

8 Несколько неполный правильный ответ с безупречной аргументацией 

7 Правильный ответ с аргументацией, страдающей незначительными логическими изъянами 

6 Несколько неполный правильный ответ с несколько неполной аргументацией 

5 Правильный ответ с ошибочной аргументацией (не более одной ошибки) 

4 Неправильный, но безупречно аргументированный ответ; правильный ответ с двумя логическими, фактическими или 

юридическими ошибками 

3 Неаргументированный ответ или неверный ответ с недостатками в аргументации 

2 Одна грубая ошибка (здесь и далее - прямое противоречие действующему законодательству или его официальному 

толкованию), три и более ошибки 

1 Две или более грубых ошибки; отсутствие ответа по существу; непонимание условия задачи 

0 Неправильное и неполное решение; неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, наличие на столе 

устройств или источников информации, запрещённых к использованию преподавателем во время проведения 

контрольной работы, двойная сдача письменных работ, плагиат, подлог, непонимание сути задания, решение другой 

задачи (выполнение другого задания), нечитаемое выполнение задания 
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Дополнительным основанием для снижения баллов (на 1 балл) за контрольную работу является:  

1) наличие в ответе лишней информации, т.е. не имеющей никакого отношения к решению задания;  

2) низкокачественное оформление текста (нечитаемый почерк, многочисленные помарки и исправления, отсутствие полей);  

3) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или имеющих несколько значений; нарушение 

функционального стиля речи: использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

4) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением случаев, когда это обусловлено заболеванием 

(травмой), либо тем, что русский язык не является родным языком студента; 

5) нарушение логики и последовательности изложения, многословие и речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста; 

6) нарушение тишины (если это не связано с нарушением академических норм) в период проведения контрольной работы или 

отвлечение присутствующего преподавателя от контроля за ходом её проведения без уважительных причин. 

 

Преподаватель, осуществляющий проверку контрольных работ, проводит их показ не позднее 5 рабочих дней после проведения 

контрольной работы, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами НИУ-ВШЭ. 

 

3.3. Экзамен 

 

Экзамен проводится в письменной форме. Целью проведения экзамена является проверка знаний в рамках изученной дисциплины. 

Проведение экзамена включает в себя письменное решение каждым студентом двух задач по тематике дисциплины. Конкретная тематика 

задач определяется преподавателем на основе содержания дисциплины и предварительно студентам не сообщается. Каждый студент 

должен самостоятельно в течение 80 минут изложить в письменном виде решение обеих задач, аргументировав свой ответ. Каждая задача 

оценивается по десятибальной шкале. При оценивании работы основное внимание уделяется, во-первых, правильному и полному решению 

каждой из задач, во-вторых, полноте и логической выверенности аргументации, в-третьих, на наличие/отсутствие фактических ошибок. 

С учетом этого выполненная работа (решение задачи) оценивается по следующей шкале: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 
 

10 Полный правильный и безупречно аргументированный ответ 

9 Полный правильный ответ с несколько неполной аргументацией 

8 Несколько неполный правильный ответ с безупречной аргументацией 

7 Правильный ответ с аргументацией, страдающей незначительными логическими изъянами 

6 Несколько неполный правильный ответ с несколько неполной аргументацией 

5 Правильный ответ с ошибочной аргументацией (не более одной ошибки) 

4 Неправильный, но безупречно аргументированный ответ; правильный ответ с двумя логическими, фактическими или 

юридическими ошибками 
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3 Неаргументированный ответ или неверный ответ с недостатками в аргументации 

2 Одна грубая ошибка, три и более ошибки 

1 Две или более грубых ошибки; отсутствие ответа по существу; непонимание условия задачи 

0 Неправильное и неполное решение; неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, наличие на столе 

устройств или источников информации, запрещённых к использованию преподавателем во время проведения экзамена, 

двойная сдача письменных работ, плагиат, подлог, непонимание сути задания, решение другой задачи (выполнение другого 

задания), нечитаемое выполнение задания 

 

Дополнительным основанием для снижения баллов (до 1 балла за каждое нарушение) за экзамен является:  

1) наличие в ответе лишней информации, т.е. не имеющей никакого отношения к решению задания;  

2) низкокачественное оформление текста (нечитаемый почерк, многочисленные помарки и исправления, отсутствие полей);  

3) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или имеющих несколько значений; нарушение 

функционального стиля речи: использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

4) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением случаев, когда это обусловлено заболеванием 

(травмой), либо тем, что русский язык не является родным языком студента; 

5) нарушение логики и последовательности изложения, многословие и речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста; 

6) нарушение тишины (если это не связано с нарушением академических норм) в период проведения контрольной работы или 

отвлечение присутствующего преподавателя от контроля за ходом её проведения без уважительных причин. 

 

Максимальное количество баллов по итогам решения двух задач – 20. Итоговая оценка за экзамен по 10-балльной шкале 

определяется путем умножения количества полученных баллов на коэффициент 0,5 и округляется по правилам арифметики. 

В случае списывания, плагиата, подлога или иного нарушения академических норм, неявки на экзамен или несдачи листов с 

ответами за экзамен выставляется 0 баллов. В ином случае общая оценка за экзамен не может быть менее 1 балла. 

 

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его проведения и оценивания результатов. 

 

Преподаватель, осуществляющий проверку экзаменационных работ, проводит показ работ не позднее 5 рабочих дней после 

проведения экзамена, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами НИУ-ВШЭ. 

Пересдача экзамена осуществляется в порядке, определённом локальным нормативными актами НИУ-ВШЭ. Формат проведения 

первой и второй пересдачи (тематика, виды заданий, критерии оценивания, продолжительность проведения и пр.) идентичен формату 

сдачи экзамена. 
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4. Примеры оценочных средств 

 

Образец задания для контрольной работы/экзамена: 

 

Осенью 2018 года к Ивановой обратилась Прокопьева, предложив купить земельный участок для строительства индивидуального 

жилого дома в новом поселке. При встрече Прокопьева показала Ивановой участок (расположенный в центре будущего поселка), который 

понравился Ивановой. После заключения договора купли-продажи участка за 2,5 миллиона рублей были оформлены все необходимые 

документы и регистрация права собственности на землю. Весной 2019 года Иванова завезла строительные материалы на участок, который 

ей показывала Прокопьева, однако выяснилось, что этот участок принадлежит Цуканову, а по документам Иванова купила участок такой 

же площади и формы, но расположенный на окраине. Прокопьева заявила, что все координаты участка были указаны в договоре, на 

основании которого произошел правомерный переход права собственности к покупательнице. В свою очередь, Иванова написала 

заявление в полицию, в котором просила привлечь Прокопьеву к уголовной ответственности в связи с тем, что приобретенный ею участок 

расположен неудобно и она не купила бы его дороже, чем за 1,5 миллиона рублей. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Прокопьевой (квалифицируйте их). 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература 
 

 

Уголовное право России. Части Общая и Особенная. 2-е издание. Учебник для бакалавров / Под ред. А.И.Рарога. – М.: Проспект, 

2016. – 624 с. 

 

  5.2. Дополнительная литература 

1. Кочои С.М. Преступления против собственности. – М.: Проспект, 2014. – 83 с. 

2. Мацкевич И.М. Причины экономической преступности. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2017. – 272 с. 

3. Уголовно-правовая охрана бюджетных средств. Монография / Под ред. Н.И.Пикурова, Е.Н.Карабановой. – М.: Проспект, 2014. – 98 

с. 

 

5.3. Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 

1. Конституция Российской Федерации. 



 

 

 20 

2. Всеобщая декларация прав человека: Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 1948 г.  

3. Международный пакт ООН о гражданских и политических правах 1966 г. 

4. Международный пакт ООН об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.  

5. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

10. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

11. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

12. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

5.4. Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27.05.2008 № 8-П «По делу о проверке конституционности 

положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян» 

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.07.2010 № 15-П «По делу о проверке конституционности 

положений части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 

27.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами  граждан В.В. Баталова, Л.Н. Валуевой, 

З.Я. Ганиевой, О.А. Красной и И.В. Эпова» 

3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014 № 32-П «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа» 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 07.04.2015 № 7-П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 

2 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта «а» части второй статьи 166 Уголовного кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Кряжева». 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2019 № 27-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 199 

Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Д.Н. Алганова». 

6. Постановление № 1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.01.1997 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм». 

7. Постановление № 14 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.06.2002 «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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8. Постановление № 29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое». 

9. Постановление № 64 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2006 года «О практике применения судами 

уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления». 

10. Постановление № 14 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.04.2007 «О практике рассмотрения судами 

уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного 

знака». 

11. Постановление № 25 Пленума Верховного Суда Российской Федерации 09.12.2008 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения». 

12. Постановление № 19 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий». 

13. Постановление № 12 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2010 «О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)». 

14. Постановление № 24 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». 

15. Постановление № 32 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 «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». 

16. Постановление № 56 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.12.2015 «О судебной практике по делам о 

вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)». 

17. Постановление № 48 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2016 «О практике применения судами 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности». 

18. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.04.2017 N 12 «О судебной практике по делам о 

контрабанде». 

19. Постановление № 48 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате». 
 

5.5. Программное обеспечение 

 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 
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  ИКС «LMS» Доступ по сети через персональный логин и пароль  

 

5.6. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

20. интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 СПС «Консультант Плюс»; СПС 

«Гарант»; ЭБС «Проспект» 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Для проведения лекционных и практических занятий используются учебный класс и специализированное оборудование: средства 

для видеопросмотра, компьютеры и офисная техника в количестве, достаточном для ведения занятий по дисциплине. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла 

(перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 
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7. Дополнительные сведения 

 

При реализации данной учебной дисциплины используются разбор практических задач и кейсов, контролируемая дискуссия по 

теоретическим и практическим вопросам соответствующей темы. 

Методы проведения семинарских занятий: дискуссии, решение задач, рассмотрение казусов, доклады по темам. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную литературу, перечень которой 

содержится в данной программе. Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения студентом аудиторных лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью является углубление знаний студентов по 

определенным темам, обсуждение актуальных научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских заданий может выставляться в LMS. 

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами ее выполнения и оценивания результатов. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов с учетом навыков и умений, 

приобретению которых уделялось внимание во время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его проведения и оценивания результатов. 

 


