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1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Экономические преступления» является получение 

студентами глубоких знаний о признаках экономических преступлений на базе общих 

представлений об уголовном праве, а также о гражданском, предпринимательском и ином 

законодательстве, регулирующем экономические отношения, охраняемые разделом 

Уголовного кодекса РФ «Преступления в сфере экономики».  

Задачами дисциплины являются:  

1). формирование четкого понимания основных направлений уголовной политики 

Российской Федерации в части охраны позитивных экономических отношений, 

представлений о возможностях и пределах уголовно-правовых средств для борьбы с 

экономической преступностью;  

2). получение твердых знаний о социально-политическом и юридическом 

содержании, структуре уголовно-правовых норм глав 21 – 23 Уголовного кодекса РФ и 

смежных с ними, об их применении; о взаимосвязи их с иными нормами и институтами 

уголовного права;  

3). развитие умения свободно ориентироваться в Уголовном кодексе РФ, толковать 

уголовный закон, проводить детальный анализ уголовно-правовых норм по элементам; 

совершенствование навыков правильной уголовно-правовой оценки факта 

действительности, установления в деянии наличия или отсутствия признаков 

преступления, квалификации экономических преступлений;  

4). развитие навыков правильного и целесообразного выбора правовых 

последствий совершения экономического преступления;  

5). воспитание у студентов уважительного отношения к закону, правам, свободам и 

интересам других граждан, общества и государства. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономические преступления» входит в вариативную часть 

дисциплин (Б1.В.ОД.20) и преподается на четвертом курсе (8 семестр) и пятом курсе (9 

семестр).  

Теоретически и методически дисциплина «Экономические преступления» связана с 

такими учебными дисциплинами, как «Теория государства и права», «Уголовное право», 

«Административное право», в результате освоения которых, студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для изучения дисциплины 

«Экономические преступления».  

Изучение курса основывается на общих принципах и методике преподавания 

уголовно-правовых дисциплин. При этом учитывается специфика предмета и его задачи, а 

также достаточно высокий уровень профессиональной подготовленности обучающихся. 

Одна из основных особенностей курса как раз состоит в том, что в нем рассматриваются 

лишь те вопросы, которые имеют непосредственное отношение к уголовно-правовым 

аспектам противодействия преступлениям в сфере экономики.  

Дисциплина «Экономические преступления» может рассматриваться как основа 

для дальнейшей правоохранительной и научно-исследовательской деятельности. 
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Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Уголовный процесс + + + + + + + + + 

2. Криминалистика + + + + + + + + + 

3. Государственный экзамен по 

специальности 

+   + + + + + + 

4. Выпускная квалификационная 

работа 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и 

уголовного процесса (ПК-9); 

-  способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе 

коррупционных проявлений (ПК-10); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

1) структуру и признаки составов преступлений против собственности; 

2) структуру и признаки составов преступлений в сфере экономической деятельности; 

3) структуру и признаки составов преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

 Уметь: 

1) выявлять обстоятельства, имеющие уголовно-правовое значение; 

2) давать юридически обоснованную оценку совершенного деяния; 

3) анализировать, толковать и применять нормы, предусмотренные главами 21-23 

Уголовного кодекса РФ. 

 Владеть: 

1) понятийно-категорическим аппаратом уголовного законодательства в сфере 

экономики; 

2) навыками формализации и использования уголовно-правовой информации в 

процессе квалификации преступных деяний в сфере экономики. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестры – 8,9. Форма промежуточной аттестации – зачет (8 семестр), экзамен (9 

семестр), контрольная работа (9 семестр). Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа.  

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

78,74 часа (в том числе 37 часов – лекции, 37 часов – практические занятия; 4,74 - иные 

виды контактной работы) и 65,26 часа выделено на самостоятельную работу.  

 Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

30,25 часа (в том числе 12 часов – лекции, 14 часов – практические занятия; 4,25 часов – 

иные виды контактной работы) и 113,75 часа выделено на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2.1 

Структура и трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 9 

Контактная работа: 78,74 35,25 43,49 

Аудиторные занятия (всего) 74 34 40 

В том числе:    

Лекции 37 17 20 

Семинары (практические 

занятия) 
37 17 20 

Иные виды работ: 4,74 1,25 3,49 

Самостоятельная работа (всего): 65,26 0,75 64,51 

Общая трудоемкость           зач. ед. 

                                              час 

4 1 3 

144 36 108 

Виды промежуточной аттестации  

контрольная 

работа 
- + 

зачет/экзамен зачет экзамен 

 

Таблица 2.2 

Структура и трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 9 

Контактная работа: 30,25 8,8 21,45 

Аудиторные занятия (всего) 26 8 18 

В том числе:    

Лекции 12 4 8 

Семинары (практические 

занятия) 
14 4 10 

Иные виды работ: 4,25 0,8 3,45 

Самостоятельная работа (всего): 113,75 27,2 86,55 

Общая трудоемкость           зач. ед. 

                                              час 

4 1 3 

144 36 108 

Виды промежуточной аттестации  

контрольная 

работа 
- + 

зачет/экзамен зачет экзамен 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план (очная форма обучения) 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 *
 

1 2 3 4 5 6  8 9 

8 семестр 

 Модуль 1        

1 Общая характеристика 

экономических преступлений 

1-2 2 2 - 4 2 0-10 

2 Корыстные преступления против 

собственности, связанные с 

хищением  

3-6 4 4 1 9 2 0-20 

3 Корыстные преступлений против 

собственности, не связанные с 

хищением, и некорыстные 

преступления против 

собственности 

7-8 2 2 - 4 1 0-20 

 Всего в модуле 1-8 8 8 1 17 5 0-50 

 Модуль 2        

4 Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных 

организациях. Злоупотребление 

полномочиями 

9-12 4 4 - 8 3 0-20 

5 Специальные виды преступлений 

против интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях 

13-14 2 2 1 5 2 0-10 

6 Коммерческий подкуп 15-17 3 3 - 6 1 0-20 

 Всего в модуле  9-17 9 9 1 19 6 0-50 

 Всего в семестре 1-17 17 17 2 36 11 0-100 

9 семестр 

 Модуль 1        

7 Преступления против основ 

осуществления экономической 

деятельности 

1-2 2 2 10 14 2 0-10 

8 Преступления, посягающие на 

нормальную конкуренцию в сфере 

экономики 

3-4 2 2 10 14 1 0-10 

9 Преступления против основ 

функционирования финансового 

5-8 4 4 10 18 2 0-20 
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рынка 

 Всего в модуле 1-8 8 8 30 46 5 0-40 

 Модуль 2        

10 Преступления, связанные с 

банкротством 

9-10 2 2 9 13 1 0-10 

11 Таможенные, валютные и иные 

преступления, связанные с 

внешнеторговой деятельностью 

11-14 4 4 9 17 2 0-20 

12 Налоговые преступления 15-18 4 4 10 18 2 0-20 

13 Должностные преступления в 

сфере экономической 

деятельности 

19-20 2 2 10 14 1 0-10 

 Всего в модуле 9-20 12 12 38 62 6 0-60 

 Всего в семестре 1-20 20 20 68 108 11 0-100 

 Итого по курсу  37 37 70 144 22  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 3.2 

Тематический план (заочная форма обучения) 

№  

 

 

Тема 

виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

8 семестр 

1 Общая характеристика экономических 

преступлений 

0,5 - 4 4,5 - 

2 Корыстные преступления против 

собственности, связанные с хищением  

1 1 4 6 1 

3 Корыстные преступлений против 

собственности, не связанные с хищением, 

и некорыстные преступления против 

собственности 

1 1 5 7 1 

4 Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

Злоупотребление полномочиями 

0,5 1 5 6,5 1 

5 Специальные виды преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

0,5 0,5 5 6 1 

6 Коммерческий подкуп 0,5 0,5 5 6 - 

 Всего в семестре 4 4 28 36 4 

9 семестр 

7 Преступления против основ 

осуществления экономической 

деятельности 

1 2 12 15 1 

8 Преступления, посягающие на 

нормальную конкуренцию в сфере 

экономики 

1 1 12 14 - 

9 Преступления против основ 

функционирования финансового рынка 

1 2 12 15 - 

10 Преступления, связанные с банкротством 1 1 12 14 1 

11 Таможенные, валютные и иные 

преступления, связанные с 

внешнеторговой деятельностью 

2 2 12 16 1 

12 Налоговые преступления 1 1 15 17 1 

13 Должностные преступления в сфере 

экономической деятельности 

1 1 15 17 - 

 Всего в семестре 8 10 90 108 4 

 Итого по курсу 12 14 118 144 8 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для очной формы 

обучения 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информацио-

нные системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о

го
 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

8 семестр 

Модуль 1 

1. 0-1 0-1 0-5 - - - - 0-3 - - - - 0 - 10 

2. 0-1 0-1 0-5 - 0-5 - - 0-2 - 0-5 - 0-1 0 - 20 

3. - - 0-5 - - 0-5 - 0-5 - 0-5 - - 0 - 20 

Всего 0-2 0-2 0-15 - 0-5 0-5 0-5 0-5 - 0-10 - 0-1 0-50 

Модуль 2 

4. -  0-5 - - - 0-5 0-5 - 0-5 - - 0 - 20 

5. - - 0-5 - - - - 0-5 - - - - 0 - 10 

6. - - 0-5 - 0-5 - - 0-5 - 0-5   0-20 

Всего - - 0-15 - 0-5 - 0-5 0-15 - 0-10 - - 0-50 

Итого 0-2 0-2 0-30 - 0-10 0-5 0-10 0-20  0-20  0-1 0 – 100 

9 семестр 

Модуль 1 

7. - - 0-5 - - - - - - 0-5 - - 0-10 

8. - - 0-5 - - - - - - 0-5 - - 0-10 

9. 0-5 - 0-5 - - - - 0-5 - 0-5 - - 0-20 

Всего 0-5 - 0-15 - - - - 0-5 - 0-15 - - 0-40 

Модуль 2 

10. - - 0-5 - - - - 0-5 - - - - 0-10 

11. - - 0-5 - 0-5 - - 0-5 - 0-5 - - 0-20 

12. 0-5 - 0-5 - - - 0-5 - - 0-5 - - 0-20 

13. - - 0-5 - - - - - - 0-5 - - 0-10 

Всего 0-5 - 0-20 - 0-5 - 0-5 0-10 - 0-15 - - 0-60 

Итого 0-10  0-35 - 0-5 - 0-5 0-15 - 0-30 - - 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общая характеристика экономических преступлений. 

Понятие и признаки экономических преступлений. Виды экономических 

преступлений. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

Понятие и виды преступлений против собственности. Общая характеристика 

преступлений против собственности. 

 
Тема 2. Корыстные преступления против собственности, связанные с 

хищением.  

Понятие и признаки хищения. Предмет хищения. Формы и виды хищения. Момент 

окончания хищения. Виды корыстных преступлений против собственности, связанные с 

хищением. Кража. Грабеж. Разбой. Мошенничество. Специальные виды мошенничества. 

Присвоение. Растрата. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Разграничение 

смежных составов преступлений. 

 

Тема 3. Корыстные преступлений против собственности, не связанные с 

хищением, и некорыстные преступления против собственности 

Общая характеристика корыстных преступлений против собственности, не 

связанные с хищением. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или 
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иным транспортным средством без цели хищения. Общая характеристика некорыстных 

преступлений. Умышленные уничтожение или повреждение имущества Уничтожение или 

повреждение имущества по неосторожности. 

 

Тема 4. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Злоупотребление полномочиями. 

Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Понятие и виды коммерческих и некоммерческих организаций, 

подпадающих под действие главы 23 Уголовного кодекса РФ. Злоупотребление 

полномочиями. 

 

Тема 5. Специальные виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

Виды специальных преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником частной 

охранной организации. 

 

Тема 6. Коммерческий подкуп. 

Коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий 

коммерческий подкуп. 

 

Тема 7. Преступления против основ осуществления экономической 

деятельности. 
Незаконное предпринимательство. Незаконные организация и проведение азартных 

игр. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев 

ценных бумаг или системы депозитарного учета. Производство, приобретение, хранение, 

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

предусмотренной законодательством Российской Федерации. Незаконные производство и 

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

розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции. Незаконная банковская 

деятельность. 

 

Тема 8. Преступления, посягающие на нормальную конкуренцию в сфере 

экономики. 

Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения. Незаконное использование средств индивидуализации товаров. Незаконные 

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну. 

 

Тема 9. Преступления против основ функционирования финансового рынка. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем. Незаконное получение кредита. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. 

Иные преступления, связанные с рынком ценных бумаг. Изготовление, хранение, 

перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

 

Тема 10. Преступления, связанные с банкротством. 

Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. 

Фиктивное банкротство. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности 

финансовой организации. 
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Тема 11. Таможенные, валютные и иные преступления, связанные с 

внешнеторговой деятельностью. 

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. Невозвращение на территорию 

Российской Федерации культурных ценностей. Уклонение от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организации или физического лица. Контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции 

и (или) табачных изделий. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных 

металлов и драгоценных камней. 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. 

 

Тема 12. Налоговые преступления. 

Уклонение от уплаты налогов, сборов страховых взносов с физического лица. 

Уклонение от уплаты налогов, сборов страховых взносов с организации. Неисполнение 

обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Уклонение страхователя-

физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

государственный внебюджетный фонд. Уклонение страхователя-организации от уплаты 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 

 

Тема 13. Должностные преступления в сфере экономической деятельности. 

Интересы службы в государственным органах и органах местного самоуправления как 

объект уголовно-правовой охраны. Понятие должностного лица. Воспрепятствование 

законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с 

недвижимым имуществом. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, 

технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или 

земельных участков либо карту-план территории. Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности.  

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Общая характеристика экономических преступлений. 

Теоретические вопросы 

1. Понятие и виды экономических преступлений.  

2. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.  

3. Понятие и виды преступлений против собственности.  

4. Общая характеристика преступлений против собственности. 

 

Тема 2. Корыстные преступления против собственности, связанные с 

хищением.  

Теоретические вопросы 

1. Понятие и признаки хищения.  

2. Предмет хищения.  
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3. Формы и виды хищения.  

4. Кража.  

5. Грабеж.  

6. Разбой.  

7. Мошенничество.  

8. Специальные виды мошенничества.  

9. Присвоение. Растрата.  

10. Хищение предметов, имеющих особую ценность.  

 

Тема 3. Корыстные преступлений против собственности, не связанные с 

хищением, и некорыстные преступления против собственности 

Теоретические вопросы 

1.  Вымогательство.  

2. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием.  

3. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения. 

4.  Умышленные уничтожение или повреждение имущества. 

5.  Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 

Тема 4. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Злоупотребление полномочиями. 

Теоретические вопросы 

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

иных организациях.  

2. Понятие и виды коммерческих и некоммерческих организаций, подпадающих 

под действие главы 23 Уголовного кодекса РФ.  

3. Объективные признаки злоупотребления полномочиями. 

4. Субъективные признаки злоупотребления полномочиями. 

 

Тема 5. Специальные виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

Теоретические вопросы 

1. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.  

2. Превышение полномочий частным детективом или работником частной 

охранной организации. 

 

Тема 6. Коммерческий подкуп. 

Теоретические вопросы 

1. Коммерческий подкуп.  

2. Посредничество в коммерческом подкупе.  

3. Мелкий коммерческий подкуп. 

 

Тема 7. Преступления против основ осуществления экономической 

деятельности. 

Теоретические вопросы 

1. Незаконное предпринимательство.  

2. Незаконные организация и проведение азартных игр.  

3. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.  

4. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.  
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5. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров, продукции 

без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации.  

6. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции.  

7. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

8. Незаконная банковская деятельность. 

 

Тема 8. Преступления, посягающие на нормальную конкуренцию в сфере 

экономики. 

Теоретические вопросы 

1. Ограничение конкуренции.  

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

3. Незаконное использование средств индивидуализации товаров.  

4. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. 

 

Тема 9. Преступления против основ функционирования финансового рынка. 

Теоретические вопросы 

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

приобретенных преступным путем.  

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

3. Незаконное получение кредита.  

4. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.  

5. Иные преступления, связанные с рынком ценных бумаг.  

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

бумаг. 

 

Тема 10. Преступления, связанные с банкротством. 

Теоретические вопросы 

1. Неправомерные действия при банкротстве.  

2. Преднамеренное банкротство.  

3. Фиктивное банкротство.  

4. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой 

организации. 

  

Тема 11. Таможенные, валютные и иные преступления, связанные с 

внешнеторговой деятельностью. 

Теоретические вопросы 

1. 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.  

2. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. 

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

физического лица.  

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

5. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.  

6. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга.  

7. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных 

камней.  
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8. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации.  

9. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с 

использованием подложных документов. 

 

Тема 12. Налоговые преступления. 

Теоретические вопросы 

1. Уклонение от уплаты налогов, сборов страховых взносов с физического лица.  

2. Уклонение от уплаты налогов, сборов страховых взносов с организации.  

3. Неисполнение обязанностей налогового агента.  

4. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, 

сборов, страховых взносов.  

5. Уклонение страхователя-физического лица от уплаты страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.  

6. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 

 

Тема 13. Должностные преступления в сфере экономической деятельности. 

Теоретические вопросы 

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

2. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.  

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

обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков 

либо карту-план территории.  

4. Незаконное участие в предпринимательской деятельности 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

8 семестр 

Модуль 1 

1. Общая 

характеристика 

экономических 

преступлений 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

написание эссе, 

решение задач 

Подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

1-2 - 0-10 

2. Корыстные 

преступления 

против 

собственности, 

связанные с 

хищением  

Работа с 

нормативными 

источниками, 

написание эссе 

решение задач 

Подготовка 

докладов 

3-6 1 0-20 

3. Корыстные 

преступлений 

против 

собственности, не 

связанные с 

хищением, и 

некорыстные 

преступления 

против 

собственности 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

написание эссе 

решение задач 

Подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

7-8 - 0-20 

 Всего по модулю 1:  1-8 1 0-50 

Модуль 2 

4. Преступления 

против интересов 

службы в 

коммерческих и 

иных организациях. 

Злоупотребление 

полномочиями 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение задач 

Подготовка 

докладов, 

написание эссе 

9-12 - 0-20 

5. Специальные виды 

преступлений 

против интересов 

службы в 

коммерческих и 

иных организациях 

Работа с 

литературой, 

источниками,  

решение задач 

Подготовка 

докладов, 

написание эссе 

13-14 1 0-10 

6. Коммерческий 

подкуп 

Работа с 

литературой, 

источниками,  

решение задач 

Деловая игра 15-17 - 0-20 

 Всего по модулю 2: 9-17 1 0-50 

 Итого за семестр   1-17 2 0-100 
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9 семестр 

Модуль 1 

7. Преступления 

против основ 

осуществления 

экономической 

деятельности 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение задач 

Деловая игра 1-2 10 0-10 

8. Преступления, 

посягающие на 

нормальную 

конкуренцию в 

сфере экономики 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение задач 

Подготовка 

докладов, 

написание эссе 

3-4 10 0-10 

9. Преступления 

против основ 

функционирования 

финансового рынка 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение задач 

Подготовка 

докладов, 

написание эссе 

5-8 10 0-20 

 Всего по модулю 1 1-8 30 0-40 

 Модуль 2      

10. Преступления, 

связанные с 

банкротством 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение задач 

Подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

9-10 9 0-10 

11. Таможенные, 

валютные и иные 

преступления, 

связанные с 

внешнеторговой 

деятельностью 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение задач 

Подготовка 

докладов, 

написание эссе 

11-14 9 0-20 

12. Налоговые 

преступления 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение задач 

Подготовка 

докладов, 

написание эссе 

15-18 10 0-20 

13. Должностные 

преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение задач 

Подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

19-20 10 0-10 

 Всего по модулю 2 9-20 38 0-60 

 Итого за семестр   1-20 68 0-100 

 ИТОГО:  70  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

8 семестр 

1. Общая характеристика 

экономических 

преступлений 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

написание эссе, 

решение задач 

Подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

4 

2. Корыстные преступления 

против собственности, 

связанные с хищением  

Работа с 

нормативными 

источниками, 

написание эссе 

решение задач 

Подготовка 

докладов 

4 

3. Корыстные преступлений 

против собственности, не 

связанные с хищением, и 

некорыстные преступления 

против собственности 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

написание эссе 

решение задач 

Подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

5 

4. Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях. 

Злоупотребление 

полномочиями 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение задач 

Подготовка 

докладов, 

написание эссе 

5 

5. Специальные виды 

преступлений против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях 

Работа с 

литературой, 

источниками,  

решение задач 

Подготовка 

докладов, 

написание эссе 

5 

6. Коммерческий подкуп Работа с 

литературой, 

источниками,  

решение задач 

Деловая игра 5 

 Итого за семестр   28 

9 семестр 

7. Преступления против основ 

осуществления 

экономической деятельности 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение задач 

Деловая игра 12 

8. Преступления, посягающие 

на нормальную конкуренцию 

в сфере экономики 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение задач 

Подготовка 

докладов, 

написание эссе 

12 

9. Преступления против основ 

функционирования 

финансового рынка 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение задач 

Подготовка 

докладов, 

написание эссе 

12 

10. Преступления, связанные с 

банкротством 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

Подготовка 

докладов, 

написание 

12 
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решение задач рефератов 

11. Таможенные, валютные и 

иные преступления, 

связанные с внешнеторговой 

деятельностью 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение задач 

Подготовка 

докладов, 

написание эссе 

12 

12. Налоговые преступления Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение задач 

Подготовка 

докладов, 

написание эссе 

15 

13. Должностные преступления 

в сфере экономической 

деятельности 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение задач 

Подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

15 

 Итого за семестр   90 

 ИТОГО: 118 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Подготовка к семинарским занятиям 

Теоретические вопросы 

Основным видом самостоятельной работы является подготовка к семинарским 

занятиям. Задачей студентов на семинарских занятиях является не повторение 

лекционного курса, в котором освещаются основные положения и наиболее спорные 

вопросы, а более широкое и глубокое изучение темы с использованием дополнительных 

источников, попытка предложить свое собственное видение и разрешение проблемы.  

Рекомендуется следующий порядок изучения теоретического материала: 

– ознакомление с календарно-тематическим планом, устанавливающим очередность 

изучения тем, виды учебной работы и рекомендуемое время на изучение; 

– ознакомление с вопросами, входящими в содержание изучаемой темы; 

– изучение нормативного материала; 

– изучение теоретического материала; 

– изучение рекомендованной основной литературы; 

– изучение рекомендованной специальной литературы (для углубленного изучения 

вопросов). 

По итогам изучения теоретического материала студенты должны уметь ответить на 

контрольные вопросы, решать задачи. 

Помимо теоретических вопросов задания к семинарским занятиям включают взятые 

из практики судов, органов прокуратуры и внутренних дел конкретные дела и правовые 

акты, обработанные в виде учебных задач и определенным образом систематизированные. 

Решением задач достигается приобретение навыков работы с нормативной базой для 

решения аналогичных ситуаций, возникающих в юридической практике. Каждую задачу 

следует оценивать не только в контексте темы семинара, но и всего курса, а также с точки 

зрения уже изученных дисциплин. Прежде чем приступить к решению задач, необходимо 

глубоко усвоить содержание темы семинарского занятия, овладеть соответствующим 

нормативным материалом.  

 

Рекомендуемый порядок решения задач. 

Решение конкретной задачи следует начать с проведения собственного анализа 

ситуации. Ситуацию желательно анализировать по событиям и по лицам, в них 

задействованным. В этом могут помочь поставленные вопросы к задаче. Правильное 

формулирование сути проблемы (как правило, в форме вопроса (вопросов)) является 

первым важнейшим этапом решения любой задачи.  
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На втором этапе студенту необходимо: а) определить характер и вид спорных 

правоотношений и, соответственно, правовые институты отрасли, задействованные в 

данной ситуации; б) исходя из характера и вида правоотношений, определить круг 

нормативных правовых актов, подлежащих применению; в) изучить нормативные 

источники, найти ответ на поставленные вопросы.  

При поиске нормативных правовых актов следует использовать справочные 

правовые системы «Гарант» и «КонсультантПлюс». При изучении нормативных 

источников необходимо обращать внимание на их юридическую силу, а также период 

действия. Использование при решении задачи нормативных актов, утративших силу, 

возможно, если это прямо вытекает из условий задачи (есть указание на дату событий), в 

этом случае следует особо оговорить, что нормативный акт на данный момент уже утратил 

силу и указать, каким образом осуществляется регулирование спорных отношений в 

настоящее время.   

На третьем этапе решения задачи студенту необходимо сформулировать ответы 

на поставленные вопросы, обосновав их ссылками на нормативные источники. Студенту 

необходимо дать характеристику законности действий субъектов, характеристику 

нарушенных прав, определить способ разрешения спора, меру юридической 

ответственности, порядок привлечения к ответственности. Особое внимание следует 

уделять логически правильному изложению своей позиции. 

 

Реферат (доклад) 

Одним из рекомендованных видов самостоятельной работы студентов является 

написание в течение семестра реферата (доклада) по одной из предложенных тем. 

Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение нескольких литературных 

источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не 

рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его 

изложение. Цель написания реферата (подготовки доклада) – привитие студенту навыков 

краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

 

Примерные темы рефератов (докладов): 

1. Обзор судебной практики по ст. 158 УК РФ 

2. Обзор судебной практики по ст. 159 УК РФ 

3. Обзор судебной практики по ст. 160 УК РФ 

4. Обзор судебной практики по ст. 161 УК РФ 

5. Обзор судебной практики по ст. 162 УК РФ 

6. История развития законодательства по установлению ответственности за 

экономические преступления. 

7. Экономика как объект уголовно-правовой охраны. 

8. Обзор судебной практики по ст. 171 УК РФ 

9. Обзор судебной практики по ст. 186 УК РФ 

10. Обзор судебной практики по ст. 198 и 199 УК РФ 

11. Обзор судебной практики по ст. 201 УК РФ 

12. Особенности уголовной ответственности за коммерческий подкуп 

 

Написание эссе. 

Одним из рекомендованных видов самостоятельной работы студентов является 

написание эссе по заданной теме. Темы эссе определяется преподавателем, либо студентом 

самостоятельно, по согласованию с преподавателем. 

Под эссе понимается короткое сочинение. Эссе пишется в свободном стиле. В 

содержании эссе должна прослеживаться глубина изучения научных источников, а также 
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должна быть видна личность автора – его мировоззрение и мысли. Эссе состоит из 

небольшого вступления, основной части и небольшого заключения.  

Объем эссе – от полутора до двух страниц машинописного текста. К тексту 

предъявляются следующие технические требования: 

- Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer). 

- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 

- Язык – русский. 

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный. 

- Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора, номер группы. 

- Второй абзац статьи: по центру – тематика эссе.  

- Текст эссе: форматирование – по ширине. 

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная». 

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 3 см.; Правое – 1,5 см. 

 

Контрольная работа 

Для студентов заочной формы обучения предусмотрено написание контрольной работы.  

Тема контрольной работы выбирается по последней цифре в номере зачетной книжки 

(если последняя цифра 1, студент пишет работу по теме варианта 1, последняя цифра 2 – 

вариант 2 и т.д. Последней цифре 0 соответствует вариант 10). 

Вариант 1. Преступления против основ осуществления экономической деятельности 

Вариант 2. Преступления, посягающие на нормальную конкуренцию в сфере экономики 

Вариант 3. Преступления против основ функционирования финансового рынка 

Вариант 4. Преступления, связанные с банкротством 

Вариант 5. Таможенные, валютные и иные преступления, связанные с внешнеторговой 

деятельностью 

Вариант 6. Налоговые преступления 

Вариант 7. Должностные преступления в сфере экономической деятельности 

Вариант 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

Вариант 9. Хищение чужого имущества 

Вариант 10. Корыстные преступления, не связанные с хищением, и некорыстные 

преступления против собственности 

 

Правила оформления работы 

Объем до 10 страниц. Формат А4. Шрифт Times New Roman. Межстрочный интервал 1,5 

(интервал «перед», «после» – 0 пт). Выравнивание текста по ширине (заголовки – по центру). 

Абзац 1,25. 

Работа должна обязательно содержать титульный лист, содержание, список 

использованных источников.  

Номер страницы ставится в верхнем правом углу. На первой (титульной странице) номер 

не ставится. 

 

Зачет (Экзамен).  

По итогам изучения курса учебной дисциплины студенты должны сдать зачет (8 

семестр) и экзамен (9 семестр). На первом этапе подготовки к зачету (экзамену) необходимо:  

- ознакомиться с методическими материалами по учебной дисциплине; 

- изучить основной материал учебной дисциплины; 

- дополнительно углубленно изучить отдельные разделы 

Прежде чем повторять изученный материал дисциплины по учебнику, учебному 

пособию или иному источнику, охватывающему все темы данной дисциплины, 

рекомендуется освежить в памяти (по конспектам) знания, полученные в ходе семинарских 
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занятий с тем, чтобы точнее и легче усвоить материал. Для полноценного усвоения 

материала необходимо прочтение основной рекомендуемой литературы. 

Следующий этап – углубленное изучение отдельных разделов и тем по специальной 

(дополнительной) литературе. 

Необходимо внимательно ознакомиться с примерным перечнем вопросов для 

подготовки к зачету (экзамену). Основное назначение перечня вопросов – помощь при 

самоконтроле знаний. Если студент убедился, что обладает необходимой информацией по 

каждому вопросу, включенному в перечень, он может быть уверен в успешной сдаче зачета. 

Успешной подготовке к зачету (экзамену) также способствуют консультации, которые 

регулярно проводятся преподавателями кафедры уголовного права и процесса. На 

консультациях студенты могут задать преподавателям вопросы, возникшие в процессе 

изучения дисциплины или выполнения заданий. Информацию о времени консультации 

конкретного преподавателя студент может получить на кафедре. По итогам зачета 

выставляется оценка («зачтено», «не зачтено»). По итогам экзамена выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка, полученная на зачете (экзамене), проставляется преподавателем в ведомость 

(или направление) и одновременно в зачетную книжку. Отрицательная оценка фиксируется 

только в ведомости (направлении). 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций 

Цикл ОП Дисциплина Семестр 

1 2 3 

ПК-9 

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять 

познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного 

права и уголовного процесса 

Б1.Б.23 Уголовное право 9 

Б1.Б.24 Уголовный процесс 9 

Б1.В.ОД.14 Предпринимательское право 4 

Б1.В.ОД.20 Экономические преступления 8,9 

Б1.В.ДВ.8.1 Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

Б2.У.1 Учебная практика 4 

Б2.У.2 Учебная практика 6 

ПК-10 

способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

преступлений, в том числе коррупционных проявлений 

Б1.Б.1 Административное право 3 

Б1.Б.23 Уголовное право 9 

Б1.В.ОД.20 Экономические преступления 8,9 

Б1.В.ДВ.8.1 Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

Б1.В.ДВ.10.1 Коррупционные правонарушения 8 

Б1.В.ДВ.10.2 Противодействие коррупции 8 
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ПК-11 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в 

сфере экономики 

Б1.Б.1 Административное право 3 

Б1.Б.10 Криминалистика 9 

Б1.Б.38 Расследование и рассмотрение уголовных дел о 

преступлениях в сфере экономики 

9 

Б1.В.ОД.11 Правовое регулирование информационной безопасности 5 

Б1.В.ОД.20 Экономические преступления 8,9 

Б2.У.1 Учебная практика 4 

Б2.У.2 Учебная практика 6 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 
(зачет) 

61-75 баллов* 

базовый (хор.) 

76-90 баллов* 

повышенный 

(отл.) 
91-100 баллов* 

П
К

-9
 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности, 
применять 

познания в 

области 

материального и 

процессуального 

права, в том числе 

уголовного права и 

уголовного 

процесса 

Знает: 

о юридической 

квалификации фактов, 

событий и обстоятельств, 

связанных с 

экономическими 

преступлениями 

имеет общее 

представление о 

юридической 

квалификации фактов, 

событий и 

обстоятельств, 

связанных с 

экономическими 

преступлениями 

имеет основное 

представление о 

юридической 

квалификации фактов, 

событий и 

обстоятельств, 

связанных с 

экономическими 

преступлениями 

имеет глубокие знания 

о юридической 

квалификации фактов, 

событий и 

обстоятельств, 

связанных с 

экономическими 

преступлениями 

лекции, 

практические 

занятия 

фронтальный 

опрос 

Умеет: правильно 
квалифицировать факты, 

события и 

обстоятельства, 

связанные с 

экономическими 

преступлениями 

на начальном уровне 
правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства, 

связанные с 

экономическими 

преступлениями 

самостоятельно (при 
консультационной 

поддержке) правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства, 

связанные с 

экономическими 

преступлениями 

самостоятельно 
правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства, 

связанные с 

экономическими 

преступлениями 

лекции, 
практические 

занятия 

Решение задач, 
контрольная 

работа 

Владеет: навыками 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и 
обстоятельства, 

связанные с 

экономическими 

преступлениями 

начальными навыками 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и 
обстоятельства, 

связанные с 

экономическими 

преступлениями 

основными навыками 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и 
обстоятельства, 

связанные с 

экономическими 

преступлениями 

устойчивыми навыками 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и 
обстоятельства, 

связанные с 

экономическими 

преступлениями 

практические 

занятия 

Решение задач, 

контрольная 

работа 

П К
-

1
0

 способность 

осуществлять 

Знает: о мероприятиях, 

направленных на 

имеет общее 

представление о 

имеет общее понимание 

процесса 

имеет глубокие знания 

о мероприятиях, 

лекции, 

семинарские 

фронтальный 

опрос 
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мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и 

иных 

правонарушений, 

на основе 

использования 

закономерностей 
экономической 

преступности и 

методов ее 

предупреждения; 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений, в 

том числе 
коррупционных 

проявлений 

профилактику, 

предупреждение 

экономических 

преступлений, на основе 

использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов 

ее предупреждения 

мероприятиях, 

направленных на 

профилактику, 

предупреждение 

экономических 

преступлений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов 
ее предупреждения 

осуществления 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику, 

предупреждение 

экономических 

преступлений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической 
преступности и методов 

ее предупреждения 

направленных на 

профилактику, 

предупреждение 

экономических 

преступлений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов 

ее предупреждения 

занятия 

Умеет: выявлять и 

устранять причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

экономических 

преступлений 

Частично выявлять и 

устранять причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

экономических 

преступлений 

самостоятельно 

обеспечивать (при 

консультационной 

поддержке) процесс по 

выявлению и 

устранению причин и 

условий, 

способствующих 

совершению 

экономических 

преступлений 

самостоятельно 

обеспечивать процесс 

по выявлению и 

устранению причин и 

условий, 

способствующих 

совершению 

экономических 

преступлений 

практические 

занятия 

Решение задач, 

контрольная 

работа 

Владеет: навыками по 
осуществлению 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику, 

предупреждение 

экономических 

преступлений, на основе 

использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов 
ее предупреждения; по 

выявлению и 

устранению причин и 

условий, 

способствующих 

начальными навыками 
по осуществлению 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику, 

предупреждение 

экономических 

преступлений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов 
ее предупреждения; по 

выявлению и 

устранению причин и 

условий, 

способствующих 

основными навыками 
самостоятельной 

работы по 

осуществлению 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику, 

предупреждение 

экономических 

преступлений, на 

основе использования 

закономерностей 
экономической 

преступности и методов 

ее предупреждения; по 

выявлению и 

устранению причин и 

устойчивыми навыками 
по осуществлению 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику, 

предупреждение 

экономических 

преступлений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов 
ее предупреждения; по 

выявлению и 

устранению причин и 

условий, 

способствующих 

практические 
занятия 

Решение задач, 
контрольная 

работа 
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совершению 

экономических 

преступлений 

совершению 

экономических 

преступлений 

условий, 

способствующих 

совершению 

экономических 

преступлений 

совершению 

экономических 

преступлений 

П
К

-1
1
 

способностью 

реализовывать 

мероприятия по 

получению 

юридически 

значимой 
информации, 

проверять, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать в 

интересах 

выявления рисков 

и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, 
раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

Знает: о юридически 

значимой информации, в 

интересах выявления 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 
предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

имеет общее 

представление о 

юридически значимой 

информации, в 

интересах выявления 

рисков и угроз 
экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

имеет устойчивые 

знания о юридически 

значимой информации, 

в интересах выявления 

рисков и угроз 

экономической 
безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

имеет глубокое 

представление о 

юридически значимой 

информации, в 

интересах выявления 

рисков и угроз 
экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

лекции, 

семинарские 

занятия 

фронтальный 

опрос 

Умеет: 
квалифицированно 

реализовывать 

мероприятия по 

получению юридически 
значимой информации, 

проверять, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать в интересах 

выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 
преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

уяснять общий смысл 

юридически значимой 

информации, проверять, 

анализировать, 

оценивать и 
использовать в 

интересах выявления 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

уяснять смысл 

юридически значимой 

информации, проверять, 

анализировать, 

оценивать и 
использовать в 

интересах выявления 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

самостоятельно уяснять 

и разъяснять смысл 

реализовывать 

мероприятия по 

получению юридически 
значимой информации, 

проверять, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать в 

интересах выявления 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия 
и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

практические 

занятия 

Решение задач, 

контрольная 

работа 
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Владеет: навыками 

квалифицированно 

реализовывать 

мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации, 

проверять, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать в интересах 
выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

базовыми навыками 

квалифицированно 

реализовывать 

мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации, 

проверять, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать в 
интересах выявления 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

основными навыками 

квалифицированно 

реализовывать 

мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации, 

проверять, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать в 
интересах выявления 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

устойчивыми навыками 

квалифицированно 

реализовывать 

мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации, 

проверять, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать в 
интересах выявления 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

практические 

занятия 

Решение задач, 

контрольная 

работа 

*БРС для студентов очной формы обучения 

 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примеры задач для практических занятий. 

 

1. М. заключил от имени ООО «Росагротех», учредителем и генеральным 

директором которого он являлся, с ООО «Югком-строй» договор купли-продажи поставки 

автомобиля МАЗ- 64229 стоимостью 1 320 000 руб., который отсутствовал в 

распоряжении ООО «Росагротех» как на момент заключения договора, так и по 

истечению сроков его исполнения. 100%-ная предоплата за указанное транспортное 

средство была израсходована М. для совершения иных сделок. Квалифицируйте действия 

М. Дайте характеристику объективным и субъективным признакам данного деяния. 

 

2. Возвращавшийся с неудачной охоты Б. подъехал на мотоцикле к пруду, чтобы 

помыть сапоги. Увидев плавающих в пруду домашних уток, Б. произвел по ним несколько 

выстрелов и убил пять птиц. Сложив их в рюкзак, он на большой скорости уехал. Дайте 

юридическую оценку действиям Б.. Чем отличается хищение от умышленного 

уничтожения или повреждения имущества? С какого момента можно считать 

оконченным деяние, совершенное Б.? 

 

3. При проверке автомобиля Р. в багажнике сотрудники полиции обнаружили 

контейнер с желтым металлом. Согласно заключению экспертизы, в контейнере 

находился золотой шлих (промытая и измельченная руда золота), расчетная масса 

химически чистого золота составляет 1,1 кг. Содержится ли в действиях Р. состав 

преступления? 

 

4. Руководитель нефтяной российской компании Р. заключил с иностранной 

компанией договор на поставку нефти. В договоре общая стоимость поставленной нефти 

была занижена на 90000 долларов США, которые должен был получить непосредственно 

Р. и его приближенный Т. Из указанной суммы 35000 долларов США были зачислены 

компанией-покупателем на счет Р. в швейцарском банке, а остальные 55000 долларов 

США Т., ездивший за границу, получил наличными и ввез в РФ (не декларируя), где 

поделил их с Р. Квалифицируйте действия Р. и Т. 

 

5. К начальнику отряда противопожарной службы Х. в начале 2014 г. обратился 

руководитель страховой фирмы Г. с предложением оформлять фиктивные справки о 

непроисходивших пожарах в застрахованных автомобилях за вознаграждение в размере 

1% от страховой суммы. Х. согласился и в течение 2014 - 2015 гг. оформил 25 фиктивных 

справок о пожарах и получил за это вознаграждение. По несуществующим страховым 

случаям Г. получал из кассы страховой фирмы деньги, чем уменьшал полученную 

прибыль и, как следствие, налогооблагаемую базу. Заведомо искаженные данные 

вносились в документы, представляемые в налоговые органы, в результате чего не были 

исчислены и уплачены в полном объеме налоги. При каких условиях можно привлечь к 

уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов? Квалифицируйте действия 

названных лиц. 

 

6. Директор торгового предприятия М. перевел денежные средства на счет в 

иностранном банке для покупки недвижимости за границей. В валютном контракте, 

который М. представил в уполномоченный банк для осуществления перевода, было 

указано, что денежные средства направляются для закупки торгового оборудования. 

Содержится ли в действиях М. состав преступления?   
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В 8 семестре студенты сдают зачет по дисциплине. В 9 семестре – экзамен. 

Для получения зачета по дисциплине необходимо набрать 61 балл и более (для 

студентов очной формы обучения). Студенты, не набравшие 61 балла, сдают зачет по 

дисциплине в устной или письменной форме. Зачет может проводиться в форме 

собеседования или тестирования. Зачет в форме собеседования проводится по заранее 

определенным вопросам. Собеседование имеет целью выявление уровня освоения 

дисциплины, характеризующего знания студента в соответствии с определенными 

компетенциями. 

Зачет в форме тестирования направлен на проверку знаний по дисциплине, 

владение терминологическим аппаратом, умение определять подлежащие применению 

правовые последствия. 

По результатам модульно-рейтинговой системы студенты очной формы обучения, 

набравшие 61-75 баллов, получают оценку «удовлетворительно», 76-90 – «хорошо», 91 и 

более – «отлично». В случае несогласия с оценкой студент может выйти на экзамен. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Студенты заочной формы сдают зачет устно в форме собеседования, либо в форме 

тестирования. Экзамен сдается по билетам. Обязательным допуском к экзамену является 

успешное выполнение контрольной работы. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Экономические преступления» 

 

1. Понятие и виды экономических преступлений.  

2. Понятие и признаки хищения.  

3. Признаки предмета хищения. 

4. Формы и виды хищений.  

5. Кража. 

6. Грабеж. 

7. Разбой. 

8. Мошенничество. 

9. Присвоение и растрата. 

10. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

11. Вымогательство. 

12. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием.  

13. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения. 

14. Злоупотребление полномочиями. 

15. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

16. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб. 

17. Коммерческий подкуп. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Экономические преступления» 

 

1. Понятие и виды экономических преступлений.  

2. Чужое имущество как предмет хищения, а также иные предметы преступлений 

против собственности (право на имущество, действия имущественного характера). 

3. Понятие и признаки хищения.  

4. Формы и виды хищений.  

5. Кража. 
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6. Мошенничество. 

7. Присвоение и растрата. 

8. Грабеж. 

9. Разбой. 

10. Вымогательство. 

11. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

12. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием.  

13. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения. 

14. Злоупотребление полномочиями. 

15. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

16. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб. 

17. Коммерческий подкуп. 

18. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.  

19. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. 

20. Незаконное предпринимательство. 

21. Незаконные организация и проведение азартных игр.  

22. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. 

23. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем. 

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

25. Незаконное получение кредита.  

26. Ограничение конкуренции. 

27. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

28. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).  

29. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну.  

30. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. 

31. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.  

32. 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. 

33. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. 

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

физического лица. 

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

36. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга. 

37. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных 

камней. 

38. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации. 

39. Неправомерные действия при банкротстве. 

40. Преднамеренное банкротство. 

41. Фиктивное банкротство.  

42. Уклонение от уплаты налогов, сборов страховых взносов с физического лица или 

организации. 

43. Неисполнение обязанностей налогового агента. 
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44. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, 

сборов, страховых взносов. 

 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине «Экономические 

преступления» используются следующие образовательные технологии, приемы и методы: 

 использование мультимедийных средств; 

 фронтальный опрос;  

 индивидуальный опрос; 

 опрос в диалоговом режиме; 

 собеседование по теме;  

 дискуссия по заданной теме; 

 подготовка и презентация докладов и сообщений;  

 подготовка рефератов; 

 тестирование; 

 изучение архивных материалов судов и органов предварительного 

расследования; 

 решение задач (юридических казусов), кейсов. 

 проведение деловых игр 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература:  

 

1. Купрещенко, Н. П. Теневая экономика: учебное пособие / Н. П. Купрещенко: 

учебное пособие/ Н. П. Купрещенко. – М.: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА"; М.: 

Закон и право, 2015. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884585  

(дата обращения 09.04.2018). 

2. Русанов, Г. А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное 

пособие/ Г. А. Русанов. - Москва: Проспект, 2014. - 264 с. 

3. Савинов, А. В. Экономические преступления: учебное пособие/ А. В. Савинов. - 

Москва: Юрлитинформ, 2013. - 264 с. 

4. Экономические и финансовые преступления: учеб. пособие / О. Ш. Петросян [и 

др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2013. - 311 с. 

 

 

12.2 Дополнительная литература: 

5. Багмет, А. М. Квалификация и расследование преступлений, связанных с 

подкупом: учебное пособие/ А. М. Багмет, В. В. Бычков. - Москва: Юрлитинформ, 

2014. - 328 с. 

6. Бакрадзе, А. А. Теоретические основы уголовно-правовой охраны собственности 

от преступлений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием 

[Электронный ресурс]: монография / А. А. Бакрадзе. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2012. - 399 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/394970  

(дата обращения 09.04.2018).  

7. Верченко, Н. И. Незаконное участие должностных лиц в предпринимательской 

деятельности: монография/ Н. И. Верченко. - Москва: Юрлитинформ, 2013. - 192 с. 

8. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России: теория и практика 

противодействия: монография/ О. Г. Карпович. – М.: Юнити-Дана: Закон и 

право, 2014. - 199 с.  

http://znanium.com/catalog/product/394970
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9. Ларичев, В. Д. Преступность экономической направленности: монография/ В. Д. 

Ларичев. - Москва: Юрлитинформ, 2011. - 160 с. 

10. Налоговые преступления [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О. Ш. Петросян, 

Ю. А. Артемьева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 191 с. // ЭБС ZNANIUM.COM. 

Режим доступа: URL: http://znanium.com/catalog/product/881222  (дата обращения 

09.04.2018). 

11. Никольская, А. Г. Уголовная ответственность за таможенные преступления: 

учебное пособие/ А. Г. Никольская; Рос. тамож. акад. - Москва: Изд-во РосТА, 

2014. - 128 с. 

12.   Основные проблемы реформирования уголовно-правовых норм об 

экономических преступлениях на современном этапе развития России/ отв. ред. 

Л. Л. Кругликов. - Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 2012. - 372 с. 

13. Полный курс уголовного права: в 5 т./ ред. А. И. Коробеев. - Санкт-Петербург: 

Юридический центр пресс. - (Учебники и учебные пособия) Т. 3: Преступления в 

сфере экономики. - 2008. - 786 с. 

14.  Смирнов, Г. К. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере 

ценных бумаг: научно-методическое пособие/ Г. К. Смирнов; Следств. ком. РФ, 

Глав. организац.-инспектор. упр.. - Москва: Анкил, 2012. - 80 с. 

15. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности: учебно-

практическое пособие/ В. И. Тюнин; рец. С. В. Изосимов, П. С. Яни. - Москва: 

Юрлитинформ, 2012. - 384 с. 

16. Хилюта, В. В. Преступления против собственности и порядка осуществления 

экономической деятельности: концептуальные основы моделирования объекта и 

системы: монография/ В. В. Хилюта; рец. А. Г. Безверхов, С. М. Кочои. - Москва: 

Юрлитинформ, 2012. - 208 с. 

17. Хилюта, В. В. Формы хищения в доктрине уголовного права: монография/ В. В. 

Хилюта. – М.: Юрлитинформ, 2014. - 528 с. 

18. Шмонин, А. В. Преступления экономической направленности: понятие и генезис 

уголовного законодательства: монография/ А. В. Шмонин, О. И. Семыкина. – М.: 

Юрлитинформ, 2013. - 472 с. 

19. Экономические и финансовые преступления: учеб. пособие для студентов вузов, 

обуч. по спец. 030501 "Юриспруденция"/ О. Ш. Петросян [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ: Закон и право, 2011. - 311 с. 

 

 

12.3. Нормативные источники и материалы судебной практики 

20. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 дек. 

21. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

22. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

23. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // 

Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 

12.04.2017. 

24. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

25. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». 

26. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности». 

27. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

http://znanium.com/catalog/product/881222
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28.  
29. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

30. Федеральный закон от 19.07.1998 N 114-ФЗ «О военно-техническом 

сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами». 

31. Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях». 

32. Закон РФ от 15.04.1993 N 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей». 

33. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1). 

34. Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации». 

35. Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за 

нарушения таможенного законодательства таможенного союза и государств - 

членов таможенного союза (подписан в г. Астане 05.07.2010). 

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12 «О судебной 

практике по делам о контрабанде». 

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 «О практике 

применения судами законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности». 

39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 «О судебной 

практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской 

Федерации)». 

40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 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». 

41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». 

42. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 «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». 

43. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании 

товарного знака». 

44. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 «О практике 

применения судами уголовного законодательства об ответственности за 

налоговые преступления». 

45. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 «О судебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве». 

46. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

47. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 N 2 «О судебной 

практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных 

бумаг». 
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12.4. Интернет-ресурсы: 

1. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 

3.  Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru 

4. Судебные решения [Электронный ресурс]. URL:  https://rospravosudie.com/ 

5. www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации. Официальный сайт 

6. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

7. Университетская библиотека ONLINE www.biblioclub.ru 

8. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

9. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Группа программных средств или 

информационных технологий 

Наименование 

Офисные программы 

 

Microsoft Word  

Microsoft Excel 

Правовые информационные 

системы 

Консультант Плюс 

Библиотеки и образовательные 

ресурсы 

 

Электронная библиотека ТюмГУ (электронные книги 

издательства «Юрайт») http://www.biblio-online.ru/home  

Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/  

Электронно-библиотечная система «Лань» 

https://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

http://znanium.com/ 

 

Студенты имеют возможность оперативно обмениваться информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, имея 

постоянный безлимитный доступ к сети Интернет во всех помещениях Института. 

Оперативный обмен информацией с преподавателями кафедры уголовного права и 

процесса обеспечивается посредством использования кафедральной электронной почты: 

ygolovnoe.pr.403@mail.ru. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При изучении дисциплины студенты используют аудитории, оснащенные 

современной аппаратурой, обеспечивающей изучение правовых процессов и систем в 

соответствии с профильной направленностью образовательной программы и видами 

профессиональной деятельности, а также научный зал библиотеки, с техническими 

возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. 

При использовании электронных изданий во время выполнения заданий по 

самостоятельной работе университет обеспечивает каждого обучающегося рабочим 

местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет. 

При проведении практических занятий используется мультимедийное 

оборудование, копировальная техника. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

https://rospravosudie.com/
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://www.biblio-online.ru/home
https://e.lanbook.com/
mailto:ygolovnoe.pr.403@mail.ru
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Процесс изучения дисциплины включает следующие виды занятий: лекции, 

семинарские (практические) занятия, самостоятельная работа обучаемых (студентов). На 

занятиях возможно использование технических средств обучения, новых 

информационных технологий. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к лекционным, практическим занятиям, написания эссе, подготовка 

доклада, реферата, решение задач.  

Этапы организации самостоятельной работы при подготовке ко всем видам 

занятий. 

При подготовке к различным видам занятий важно соблюдение этапов, 

определяющих последовательность работы над учебным материалом. Обычно 

рекомендуется выполнение следующих из этих этапов: 

1. Начинать подготовку к занятиям надо ознакомления с рабочей учебной 

программы, с уяснения содержания вопросов, стоящих в плане занятия (лекционного, 

семинарского или практических заданий для выполнения на практическом занятии) и 

методическими указаниями по изучению темы. 

В программе раскрыто содержание дисциплины «Экономические преступления» и 

последовательность его изучения. По каждой теме имеется расширенный перечень 

вопросов, которые необходимо уяснить обучаемому по итогам изучения темы. 

Проработка программы дисциплины и различной учебно-методической литературы 

позволит систематизировать учебные вопросы темы и составить о них более подробное 

представление. 

2. Следует изучить действующее законодательство в области противодействия 

терроризму и экстремизму. Актуальный текст УК РФ и других нормативных правовых 

актов, со всеми внесенными изменениями и дополнениями, студенты всегда могут найти 

на интернет-сайте Консультант Плюс. Дополнительное изучение нормативных правовых 

актов, составляющих бланкетное содержание уголовно-правовых норм, также является 

обязательным. Для этого необходимо использовать источники официального 

опубликования законов и подзаконных нормативных правовых актов: «Российская 

газета», «Парламентская газета», «Собрание законодательства Российской Федерации», 

«Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации», иные акты инкорпорации законодательства и акты официального толкования 

правовых норм, а также справочные правовые системы «ГАРАНТ», «КОНСУЛЬТАНТ» и 

др. 

3. Рекомендуется использование глоссария (словаря терминов и определений) в 

области противодействия терроризму и экстремизму, включающего необходимый 

минимум терминов и определений по данной теме, которые необходимо уяснить при 

подготовке к занятиям. 

4. Изучение соответствующих разделов тем в учебниках, курсах лекций, учебных, 

учебно-методических пособиях. Отдельные виды учебной литературы можно найти в 

справочно-информационных системах «ГАРАНТ» и «КОНСУЛЬТАНТ».  

5. Самостоятельное изучение научной и иной специальной литературы, 

рекомендованной к теме занятий, изучение нормативных правовых документов. 

Данный этап должен иметь место только после того, когда имеется необходимая 

теоретическая база для уяснения более сложного материала, так как рекомендованная 

дополнительная литература содержит информацию по проблемным теоретическим или 

практическим аспектам темы. Большую помощь при самостоятельной подготовке могут 

оказать материалы, опубликованные в юридической периодике (например, в журналах 

«Вестник Московского университета», «Государство и право», «Закон», «Законность», 

«Правоведение», «Профессионал», «Российская юстиция», «Российский юридический 

журнал», «Российский следователь», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Юрист» 

и др.). Учебную литературу, а также научные статьи и материалы по различным вопросам 
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дисциплины можно найти в справочно-информационных системах «ГАРАНТ» и 

«КОНСУЛЬТАНТ Плюс». 

6.Самостоятельное изучение судебной и следственной практики также должно 

иметь место только после того, когда имеется необходимая теоретическая база для 

уяснения содержания практических примеров. В процессе самостоятельной подготовки 

обязательно следует изучать разъяснения высшей судебной инстанции, содержащиеся в 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, обзорах судебной практики  Верховного 

Суда РФ (в том числе в постановлениях Пленума Верховного Суда РСФСР либо СССР в 

той части, в которой они действуют по настоящее время и не противоречат действующему 

законодательству и сложившейся на данный момент времени судебной практике), а также  

правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам уголовного права, 

содержащиеся в его постановлениях и разъяснениях. Кроме обязательного изучения на 

самостоятельной подготовке разъяснений и рекомендаций высшей судебной инстанции, 

необходимо знакомиться с официально опубликованной судебной практикой по 

конкретным уголовным делам, а также с материалами судебной практики кассационной и 

надзорной инстанции Верховного Суда РФ, официально не опубликованными в 

специальных изданиях. 

Официально опубликованные материалы содержатся в постатейных материалах к 

Уголовному кодексу Российской Федерации в различных изданиях, сборниках 

официально опубликованной судебной практики, Бюллетенях Верховного Суда РФ 

(РСФСР, СССР).  

Кроме того, их можно найти на официальном сайте Верховного Суда РФ 

(электронный адрес: www. supcourt. ru), сайтах судов субъектов Российской Федерации, 

адреса и ссылки на которые можно найти на официальном сайте Верховного Суда РФ.  

Официально не опубликованные материалы по различным вопросам квалификации 

насильственных преступлений можно найти также в электронном виде на официальном 

сайте Верховного Суда Российской Федерации (в справочно-информационных системах 

«ГАРАНТ» и «КОНСУЛЬТАНТ Плюс»). 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется студентом в письменной форме, с указанием 

номера и содержания задания, списка использованных источников (обязательно). Задания 

для контрольных работ представляют собой теоретические вопросы, ответы на которые 

должны быть даны в развернутой форме со ссылками на нормы уголовного 

законодательства и акты их официального толкования, с использованием дополнительной 

литературы, с подробной аргументацией предложенного ответа, с использованием 

материалов судебной практики.  

Методические указания по подготовке к практическим занятиям. 

Основным видом самостоятельной работы студентов является подготовка к 

практическим занятиям. При решении задач студент должен обратиться к учебной 

литературе, а также к необходимым нормативным актам, и используя этот материал, дать 

полный и аргументированный ответ на поставленный в задаче вопрос. При этом ссылка на 

нормативный акт, используемый в решении задачи, должна быть обязательной. 

Студентам следует иметь в виду, что нормативно-правовые акты, перечни которых 

приводятся в настоящем учебно-методическом комплексе к каждой теме, не включают в 

себя указания на изменения и дополнения к каждому нормативному правовому акту. При 

изучении нормативного материала и выполнении заданий (решении задач) необходимо 

использовать тексты нормативных правовых актов в редакциях, действующих на момент 

изучения материала. Использование недействующих редакций нормативно-правовых ак-

тов влечет за собой неверное выполнение заданий и неправильное представление студента 

о нормативном регулировании того или иного вопроса. 
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Актуальные редакции нормативных правовых актов студенты могут найти в 

справочно-правовых системах «Гарант» и «Консультант плюс», доступ к которым 

возможен в компьютерных классах института, а также с использованием Интернета по 

адресам: www.garant.ru и www.consultant.ru. 

Методические указания по подготовке письменных самостоятельных работ 

(докладов, рефератов). 

Задания к письменным практическим самостоятельным работам студентов: 

рефератам, докладам, а также примерная тематика докладов разрабатываются и 

рекомендуются преподавателем. Объем доклада – до 5 страниц, объем реферата – около 

10 страниц. 

Методические указания по подготовке к зачету (экзамену). 

Зачет (экзамен) выставляется по итогам освоения учебной дисциплины на основе 

бально-рейтинговой системы (для студентов очной формы обучения). В ходе подготовки к 

зачету (экзамену) студенту рекомендуется повторить основные положения изученного 

нормативного материала, основную учебную литературу, специальную литературу. При 

этом необходимо уделить внимание систематизации полученных знаний, укреплению 

умений и навыков реализации знаний.  

 

 


	ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
	Семестры – 8,9. Форма промежуточной аттестации – зачет (8 семестр), экзамен (9 семестр), контрольная работа (9 семестр). Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
	Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 78,74 часа (в том числе 37 часов – лекции, 37 часов – практические занятия; 4,74 - иные виды контактной работы) и 65,26 часа выделено на самостоятельную работу.

