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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 

1.1. Дисциплина М2.В.01 «Уголовно-правовая охрана 

предпринимательской деятельности» обеспечивает продолжение 

овладения следующими компетенциями с учетом этапа: 

ПК-2 – способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

Код этапа – ПК-2.1 

ПК-4 – способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 

Код этапа – ПК-4.1 

ПК-5 – способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

Код этапа – ПК-5.1 

ПК-6 – способность выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения; 

Код этапа – ПК-6.1 

ПК-8 – способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Код этапа – ПК-8.1. 
 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 
 

Трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

 

 

 

ПК-2.1 

 

 

 

 

 

На уровне знаний:  

- понятие и система преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности; 

-способы и приемы толкования уголовно-правовой 

нормы с бланкетной диспозицией. 

На уровне умений:  

- юридически грамотно определять нормы 

специального законодательства, подлежащие 

применению при толковании уголовно-правовой 

нормы с бланкетной диспозицией;  

- юридически грамотно применять нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 
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деятельности На уровне навыков: 

- работать базами нормативных правовых  актов;  

- квалифицировать преступления в сфере 

предпринимательской деятельности на основе анализа 

специального законодательства. 

 

Квалифицированно 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

правонарушения и 

преступления 

ПК-4.1 

На уровне знаний: 

- нормы уголовного закона, устанавливающие 

ответственность за преступления в сфере 

предпринимательской деятельности 

На уровне умений:  

- выявлять преступные посягательства в сфере 

предпринимательской деятельности из общего массива 

преступлений и правонарушений; 

- осуществлять анализ составов преступлений в 

сфере предпринимательской деятельности.  

На уровне навыков:  

- владеть методами квалификации преступлений в 

сфере предпринимательской деятельности, фиксации 

полученных результатов. 

 

 

Квалифицированно 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие их 

совершению 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.1 

 

 

 

 

 

 

На уровне знаний:  

-  виды  преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности, способы и формы 

предупреждения совершения преступлений;  

- содержание нормативно-правовых актов, 

необходимых для осуществления предупреждения 

преступлений, выявления и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению -  в части, 

касающейся способности выявлять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности.  

На уровне умений:  

- анализировать правовую ситуацию с целью 

выявления причин и условий совершения 

преступлений в сфере предпринимательской  

деятельности, а также их предупреждения;  

- применять и давать правовое заключение о 

наличии необходимых условий и признаков 

преступления в сфере предпринимательской 

деятельности, способов их пресечения и устранения. 

На уровне навыков: 

- навыками сбора, систематизации и анализа 

информации о преступлениях в сфере 

предпринимательской деятельности, причинах и 

условиях их совершения;   

- практическими навыками предупреждения 

преступлений в сфере предпринимательской 

деятельности.  

Квалифицированно 

выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

ПК-6.1 

На уровне знаний:  

- признаки коррупционного поведения; типичные 

ошибки субъектов предупреждения преступности в 

организации профилактических мероприятий; 
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пресечению 

коррупционного 

поведения; 

 

проблемы квалификации преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности; проблемы 

правового противодействия групповой, в том числе 

организованной преступности в сфере 

предпринимательства; 

- методологию выявления коррупционного 

поведения в предпринимательской сфере. 

На уровне умений:  

- разрешать вопросы организации 

профилактической деятельности;  

- выявлять и преодолевать проблемы в применении 

правовых норм; 

- устанавливать перечень потенциально 

коррупциногенных сфер предпринимательской 

деятельности. 

На уровне навыков: 

- способность выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения; 

- реализовать меры по предупреждению 

коррупционного поведения. 

Принимать участие 

в проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации с 

различных сферах 

юридической 

деятельности 

ПК-8.1. 

На уровне знаний:  

- положения уголовного закона, устанавливающие 

ответственность за преступления в сфере 

предпринимательской деятельности, основные и 

сопутствующие преступления коррупционной 

направленности;  

- правила построения юридического заключения; 

- требования, предъявляемые к юридическим 

консультациям.  
На уровне умений:  

– определять положения проектов нормативно-

правовых актов о внесении изменений и дополнений  в 

уголовный закон, противоречащих Конституции РФ, 

принципам уголовного права, в том числе,  

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции; 

- дискутировать при участии в проведении 

экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

- использовать юридическую терминологию при 

формулировании собственной точки зрения в ходе 

участия в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, юридических 

консультаций.  

На уровне навыков: 

- навыки толкования положений уголовного закона 

в области борьбы с преступлениями в сфере 

предпринимательской деятельности; 

- навыками познавать и использовать современные 

методы исследований; 

-умением структурировать содержание нормы 

права в целях достижения поставленных 

исследовательских задач.  
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1. Объем дисциплины 

 

Дисциплина М2.В.01 «Уголовно-правовая охрана 

предпринимательской деятельности » изучается на первом курсе на заочной 

форме обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы - 72 

академических часа. Из них контактная работа – 13,25 а.ч., включая занятия 

лекционного типа в объеме 2 а.ч.; занятия семинарского типа – 10 а.ч., в том 

числе лабораторные практикумы – 4 а.ч. (из них 2 а.ч. – в интерактивной 

форме), практические занятия – 6 а.ч., консультация – 1 а.ч.; контактная 

аттестационная работа – 0,25 а.ч.; самостоятельная работа – 54,75 а.ч., 

промежуточная аттестация (зачет) – 4 а.ч.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина «Уголовно-правовая охрана предпринимательской 

деятельности» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» и изучается параллельно с освоением входящей в 

базовую часть профессионального цикла дисциплины М2.Б.04 «Актуальные 

проблемы уголовного права». 
 

3. Содержание и структура дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины  
 

№ п/п  
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, а. час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

 

 

 

СР 

Л ЛП ПЗ Катт К 

Заочная форма обучения 

Тема 1 

Предпринимательская 

деятельность как 

объект уголовно-

правовой охраны 

9   1   8 

УО, РЗ, ТЗ, ПР,  

Дис., ТЗМН, ИК 

Тема 2 

Преступления, 

посягающие на 

установленный 

порядок 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

18,75 2 2(i) 2   12,75 

Тема 3 
Уголовно-правовая 

охрана 
12   1   11 УО, РЗ, ТЗМГ 
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№ п/п  
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, а. час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

 

 

 

СР 

Л ЛП ПЗ Катт К 

внешнеэкономической 

деятельности 

Тема 4 

Уголовно-правовая 

охрана надлежащего 

порядка исполнения 

обязательств 

14  2    12 
УО, РЗ, ТЗ, 

Дис.,  ПР 

Тема 5 
Налоговые 

преступления 
13   2   11 

УО, РЗ, ТЗ, Д, 

ПР 

Промежуточная аттестация 4       Зачет– 4 

Контактная аттестационная 

работа 
0,25    0,25    

Консультация 1     1   

Всего: 72 2 4 6 0,25 1 54,75 4 

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), решение 

задач (РЗ), Д – доклад, Дис. – дискуссия, ПР – письменная работа, выполнение 

творческого задания - анализа правоприменительной практики или составления 

письменного юридического заключения (ТЗ), выполнение творческого задания (анализа 

правоприменительной практики) в малых группах (ТЗМГ), ИК – информационный кейс, 

занятие в интерактивной форме (i).  
 

3.2. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем 

1. Предпринимательская 

деятельность как объект 

уголовно-правовой охраны 

Понятие предпринимательской деятельности. 

Эволюция уголовной ответственности за 

преступления в сфере предпринимательской 

деятельности. Государственная уголовно-правовая 

политика в области охраны предпринимательской 

деятельности Пределы государственного 

вмешательства в сферу свободной 

предпринимательской деятельности.  

Уголовно-правовые средства охраны 

предпринимательской деятельности. Разграничение 

преступлений в сфере экономики с гражданскими 

правонарушениями. 

Зарубежный опыт охраны преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности. Уголовная 

ответственность за преступления в сфере 

предпринимательской деятельности в странах 

Евразийского экономического союза. 

Особенности законодательной конструкции 

признаков преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности. Современное 

состояние экономической преступности в России и 

мире. 

2. Преступления, посягающие на Организационные основы осуществления 
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установленный порядок 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

предпринимательской деятельности как объект 

уголовно-правовой охраны.  

Преступления, посягающие на общие 

организационные основы осуществления 

предпринимательской деятельности: 

воспрепятствование законной предпринимательской 

или иной деятельности (ст. 169 Уголовного кодекса 

РФ); привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности или незаконное возбуждение 

уголовного дела (ст. 299 Уголовного кодекса РФ); 

незаконное предпринимательство (ст. 171 Уголовного 

кодекса РФ); незаконное образование (создание, 

реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 

Уголовного кодекса РФ); незаконное использование 

документов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 

Уголовного кодекса РФ); фальсификация единого 

государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного 

учета (ст. 170.1 Уголовного кодекса РФ).   

Специальные организационные режимы 

осуществления предпринимательской деятельности 

как объект уголовно-правовой охраны. 

Преступления, нарушающие правила регистрации 

и/или лицензирования: незаконная банковская 

деятельность (ст. 172 Уголовного кодекса РФ); 

незаконные организация и проведение азартных игр 

(ст. 171.2. Уголовного кодекса РФ); незаконные 

производство и (или) оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 

171.3 Уголовного кодекса РФ). 

Преступления, нарушающие требования 

технических регламентов, правил производства 

товаров, выполнения работ, оказания услуг: 

производство, приобретение, хранение, перевозка или 

сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) 

нанесения информации, предусмотренной 

законодательством РФ (ст. 171.1 Уголовного кодекса 

РФ); незаконное использование средств 

индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 

Уголовного кодекса РФ); приобретение, хранение, 

перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт 

заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 

191.1 Уголовного кодекса РФ); нарушение правил 

сдачи государству драгоценных металлов и 

драгоценных камней (ст. 192 Уголовного кодекса РФ); 

незаконный оборот драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 

Уголовного кодекса РФ); производство, хранение, 

перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности (ст. 238 Уголовного 

кодекса РФ); обращение фальсифицированных, 

недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и 

оборот фальсифицированных биологически активных 

добавок (ст. 238.1 Уголовного кодекса РФ). 
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Преступления, нарушающие правила розничной 

продажи товаров: незаконная розничная продажа 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции (ст. 171.4 Уголовного кодекса РФ); 

розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции (ст. 151.1 Уголовного кодекса РФ). 

Уголовно-правовая охрана режима 

конфиденциальной информации: незаконные 

получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 

183 Уголовного кодекса РФ). 

Преступления, связанные с нарушением порядка 

финансовых операций: злоупотребления при эмиссии 

ценных бумаг (ст. 185 Уголовного кодекса РФ); 

злостное уклонение от раскрытия или предоставления 

информации, определенной законодательством РФ о 

ценных бумагах (ст. 185.1 Уголовного кодекса РФ); 

нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 

185.2 Уголовного кодекса РФ); воспрепятствование 

осуществлению или незаконное ограничение прав 

владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 Уголовного 

кодекса РФ); манипулирование рынком (ст. 185.3 

Уголовного кодекса РФ); неправомерное 

использование инсайдерской информации (ст. 185.6 

Уголовного кодекса РФ); мошенничество с 

использованием электронных средств платежа (ст. 

159.3 Уголовного кодекса РФ); неправомерный оборот 

средств платежей (ст. 187 Уголовного кодекса РФ).  

Уголовно-правовая охрана корпоративных 

отношений: фальсификация решения общего собрания 

акционеров (участников) хозяйственного общества 

или решения совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 

Уголовного кодекса РФ). 

Уголовно-правовая охрана государственных 

закупок (государственной контрактной системы): 

злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд (ст. 200.4 Уголовного кодекса 

РФ); подкуп работника контрактной службы, 

контрактного управляющего, члена комиссии по 

осуществлению закупок (ст. 200.5 Уголовного кодекса 

РФ); заведомо ложное экспертное заключение в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (ст. 200.6 

Уголовного кодекса РФ); злоупотребление 

полномочиями при выполнении государственного 

оборонного заказа (ст. 201.1) 

3. Уголовно-правовая охрана 

внешнеэкономической 

деятельности 

Внешнеэкономическая деятельность как объект 

уголовно-правовой охраны. Понятие и признаки 

преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности.  

Таможенные преступления: уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица (ст. 194 Уголовного кодекса РФ); 

уголовная ответственность за общеэкономическую 

контрабанду (контрабанда наличных денежных 
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средств и (или) денежных инструментов - ст. 200.1 

Уголовного кодекса РФ,  контрабанда алкогольной 

продукции и (или) табачных изделий - ст. 200.3 

Уголовного кодекса РФ). 

Уголовно-правовая характеристика преступлений, 

связанных с нарушением правил совершения 

внешнеэкономических сделок: уклонение от 

исполнения обязанностей по репатриации денежных 

средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193 

Уголовного кодекса РФ); совершение валютных 

операций по переводу денежных средств в 

иностранной валюте или валюте РФ на счета 

нерезидентов с использованием подложных 

документов (уголовная ответственность за «вывоз 

капитала» ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ). 

Уголовно-правовая характеристика преступления, 

связанных с нарушением правил вывоза за пределы 

государства   объектов с особым  правовым статусом: 

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 (ст. 189 Уголовного кодекса РФ).  

Уголовная ответственность за преступления в 

сфере внешнеэкономической деятельности в странах 

Евразийского экономического союза. 

4. Уголовно-правовая охрана 

надлежащего порядка 

исполнения обязательств 

Уголовно-правовая охрана надлежащего 

исполнения договорных обязательств: мошенничество 

(ч. 5 и ч. 6 ст. 159 Уголовного кодекса РФ), злостное 

уклонение от погашения кредиторской задолженности 

(ст. 177 Уголовного кодекса РФ); злостное уклонение 

от исполнения судебного решения (ст. 315 Уголовного 

кодекса  РФ); присвоение или растрата (ст. 160 

Уголовного кодекса РФ); причинение 

имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием (ст. 165 Уголовного 

кодекса РФ). 

Уголовно-правовая охрана кредитных отношений: 

мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 

Уголовного кодекса РФ), незаконное получение 

кредита (ст. 176 Уголовного кодекса РФ). 

Уголовно-правовая охрана института 

несостоятельности (банкротства): неправомерные 

действия при банкротстве (ст. 195 Уголовного кодекса 

РФ); преднамеренное банкротство (ст. 196 Уголовного 

кодекса РФ); фиктивное банкротство (ст. 197 

Уголовного кодекса РФ); фальсификация финансовых 

документов учета и отчетности финансовой 

организации (ст. 172.1 Уголовного кодекса РФ).  

Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем 

(ст. 174, ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ). 

5. Налоговые преступления Понятие налоговых преступлений. Общие 

показатели налоговой преступности.  
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Уклонение физического лица от уплаты налогов, 

сборов и (или) физического лица - плательщика 

страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст. 

198 Уголовного кодекса РФ). Уклонение от уплаты 

налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и 

(или) страховых взносов, подлежащих уплате 

организацией - плательщиком страховых взносов (ст. 

199 Уголовного кодекса РФ). Неисполнение 

обязанностей налогового агента (ст. 199.1 Уголовного 

кодекса РФ). Сокрытие денежных средств либо 

имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов, сборов, страховых 

взносов (ст. 199.2 Уголовного кодекса РФ). Уклонение 

страхователя - физического лица от уплаты страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в государственный 

внебюджетный фонд (ст. 199.3 Уголовного кодекса 

РФ). Уклонение страхователя-организации от уплаты 

страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в государственный 

внебюджетный фонд (ст. 199.4 Уголовного кодекса 

РФ). 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины М2.В.01 «Уголовно-правовая 

охрана предпринимательской деятельности» используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа используются 

традиционные лекции, лекции-презентации. 

При проведении занятий семинарского типа – устный опрос, 

выполнение творческого задания, доклад, участие в дискуссии, обобщение 

судебной практики, сравнительный анализ законодательства, решение задач, 

составление документов. Задачи для конкретной группы обучающихся 

подбираются преподавателем, исходя из типовых задач и заданий, 

приведенных в рабочей программе.  

При проведении лабораторных практикумов – выполнение творческого 

задания, в том числе, анализа правоприменительной практики, сравнительное 

исследование законодательств, разработка законопроектов, анализ внесенных 

в Уголовный кодекс РФ изменений по составам, связанным с 

предпринимательской деятельностью (работа в малых группах). 
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4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов 

(средств): 
Зачет проводится в установленной форме по билетам и заключается в: 

- ответ на один теоретический вопрос 

-  решении одной задачи.  

Форма сдачи – устная либо письменная по выбору преподавателя. 

При ответе на теоретический вопрос студент излагает характеристику 

состава преступления по основным элементам, характеризует 

факультативные признаки (при наличии), квалифицирующие признаки 

деяния. Также проводит разграничение со смежными составами 

преступлений. Обязательным является ссылка на специальное 

законодательство (бланкетная диспозиция).  

В ходе решения задачи студент должен дать квалификацию 

содеянного, обосновать ее и сослаться на положения специального 

законодательства, нарушаемого при совершении преступления.  

При этом в объем подготовки студента к прохождению промежуточной 

аттестации предварительное решение всех задач, содержащихся в билетах, не 

входит. Задачи в билетах соответствуют типу задач, представленных в 

рабочей программе (типовым задачам). В процессе прохождения 

промежуточной аттестации студенту выдается билет с индивидуальной 

задачей и предоставляется возможность использования СПС 

«КонсультантПлюс» и «Гарант» для ее решения.   
 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
 

Типовые оценочные материалы по теме 1.  

Вопросы для опроса. 

1. Предпринимательская деятельность как особый объект уголовно-

правовой охраны. 

2. Уголовно-правовые методы охраны бизнес-отношений. 

3. Унификация уголовно-правового и гражданско-правового 

регулирования предпринимательской деятельности. 

4. Регулирование и охрана отношений в сфере предпринимательской 

деятельности нормами уголовного права.  

5. Эволюция уголовно-правовой охраны общественных отношений в 

сфере предпринимательской деятельности. 

6. Предпринимательская деятельность: возможность и пределы 

уголовно-правового вмешательства.  

7. Социальная  обусловленность уголовно-правовых запретов в сфере 

предпринимательской деятельности.  

8. Особенности  правовой конструкции уголовно-правовых норм, 

устанавливающих ответственность за преступные посягательства в сфере 

предпринимательской деятельности. 

9. Толкование бланкетных признаков преступлений в сфере 

предпринимательской  деятельности.  
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10. Юридико-технические особенности использования бланкетных 

диспозиций в нормах об ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской  деятельности.  

11. Основные направления совершенствования законодательства в 

сфере предпринимательской деятельности.  

12 . Межотраслевые аспекты современного уголовно-правового 

регулирования бизнес-отношений.  

Типовые учебные задачи.  

1. Индивидуальный предприниматель Кондаков Н.Г.  заключил 

договор купли-продажи нежилого здания склада. Условиями договора 

предусмотрена частичная отсрочка оплаты стоимости здания на шесть 

месяцев без обременения его залогом в пользу продавца в размере 50% от 

общей продажной цены. По истечении шести месяцев  Кондаков Н.Г. не 

произвел полную оплату по договору и направил в адрес продавца письмо с 

объяснением причин невозможности оплаты (отсутствие денежных средств в 

связи с тем, что спрос на производимую им продукцию резко упал), также он 

разъяснил, что продавец имеет возможность обратиться в Арбитражный суд 

с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Получив данное 

письмо, продавец обратился к адвокату за юридической консультацией. 

Дайте правовую оценку действиям Кондакова Н.Г.  Имеются ли в его 

действиях признак состава преступления? 

2. ООО «Аргус» является заемщиком по кредитному договору с 

банком. Общая сумма кредита составляет 10 млн. руб. Обеспечением 

исполнения кредитных обязательств является залог недвижимого имущества 

на общую сумму  8 000 000 руб.    Всего по кредиту было оплачено 1 800 000 

руб. основного долга и 456 000 руб. процентов за пользование кредитом. В 

дальнейшем кредитные обязательства не исполнялись. Банк обратился в 

правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по 

факту невыплаты кредита, указав, что общий размер ущерба, причиненный 

Банку, составляет 8 200 000 руб. Директор ООО «Аргус» Павлюченко В.Р. в 

своих объяснениях в рамках доследственной  проверки указал на 

фактическое отсутствие ущерба в указанном размере, так как при реализации 

предмета залога кредитные обязательства ООО «Аргус» будут исполнены в 

полном объеме. 

Примите решение о возбуждении уголовного дела или об отказе от 

возбуждения уголовного дела. 

Типовые творческие задания для выполнения их малыми 

группами.  

1. Используются открытые Интернет-ресурсы, СПС «Гарант» и 

«КонсультантПлюс». 

Занятие проводится в форме дебатов, дискуссии. Студенты 

разбиваются на три группы. Каждая группа предлагает собственный 

законопроект: 1) полное реформирование уголовного закона об 

ответственности за экономические преступления и принятие экономического 

https://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=111816&displayformat=dictionary
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уголовного кодекса; 2) внесение изменений в действующую главу 22 

Уголовного кодекса (возможны любые предложения); 3) третья группа 

участников аргументирует отсутствие необходимости реформирования 

уголовного законодательства за преступления в сфере экономической 

деятельности. 

Типовое творческое задание (выполняется письменно). 

1. Проанализировать изменения, вносимые в главу 22 Уголовного 

кодекса РФ по следующим характеристикам (задание выполняется 

письменно): 

- общее количество изменений по годам; 

- новые статьи в Уголовном кодексе РФ (по сравнению с 

первоначальной редакцией 1996 г.); 

- смягчение уголовной ответственности: декриминализация составов 

преступления; исключение квалифицированных составов; смягчение 

санкций; 

- усиление уголовной ответственности: криминализация деяний; 

появление квалифицированных составов; усиление наказания. 

Типовое задание для письменной работы. 

Написать эссе по одной из предложенных тем. 

1. Предпринимательская деятельность: пределы уголовно-правового 

вмешательства. 

2. Уголовное право в предпринимательской деятельности: регулирует 

или охраняет. 

3. Уголовно-правовые методы охраны бизнеса. 

4. Экономическое уголовное право как подотрасль уголовного права. 

5. Эволюция и тенденция уголовно-правовой охраны 

предпринимательской деятельности. 

6. Социальная обусловленность уголовно-правовых запретов в 

предпринимательской деятельности.     

7. Особенности правовой модели уголовно-правовой нормы об 

ответственности за «предпринимательские» преступления. 

8. Специфика толкования бланкетной диспозиции уголовно-правовой 

нормы. 

9. «Частные» тюрьмы для экономических преступников: за и против.  

10. Моя модель уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательства.  

Типовые оценочные материалы по теме 2.  

Вопросы для опроса. 

1. Общие организационные основы осуществления 

предпринимательской деятельности. 

2. Незаконная предпринимательская деятельность. Отграничение 

незаконной предпринимательской деятельности от смежных составов 

преступлений. 
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3.Уголовно-правовая охрана открытых информационных ресурсов 

(реестров). 

4. Правила ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Порядок регистрации 

юридического лица и индивидуального предпринимателя. Момент окончания 

преступления, связанного с фальсификацией реестров. Отграничение от 

должностных преступлений.  

5. Специальные правила и режимы осуществления 

предпринимательской деятельности как объект уголовно-правовой охраны.  

6. Лицензирование предпринимательской деятельности. Отличие 

лицензирования от получения допусков для производства определенных 

видов работ. 

7. Незаконная банковская деятельность. Квалификация действий по 

обналичиванию и транзиту денежных средств. 

8. Уголовно-наказуемое нарушение правил технических регламентов. 

Производство продукции, создающей угрозу жизни и здоровью. 

9. Незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

10. Уголовно-наказуемые нарушения  правил оборота отдельных видов 

продукции. Основания криминализации.  

11. Уголовно-наказуемая розничная торговля. 

12. Уголовно-правовая охрана режима конфиденциальной информации. 

13. Уголовно-правовая охрана рынка ценных бумаг.  

14. Уголовно-правовая охрана корпоративных отношений.  

15. Преступления, связанные с незаконным использованием 

информации. Инсайдерская информация в уголовном праве. 

16. Уголовно-правовая охрана средств индивидуализации товаров, 

работ, услуг. 

17. Уголовно-правовая охрана государственной закупочной 

деятельности. Основания криминализации. Отграничение от смежных 

составов преступлений. Отграничение от должностных преступлений.  

Типовые учебные задачи. 

1. Каморина зарегистрирована в качестве индивидуального 

предпринимателя, основным видом деятельности является торговля 

продуктами питания в магазине «Гурман», в том числе алкогольной 

продукции. 28.12.2018 г. в магазине были проданы: две бутылки водки, три 

бутылки шампанского и восемь банок спиртосодержащего напитка «Энер-

Джай». Дежурным продавцом в указанную дату являлась Еремеева. Утром 

следующего дня в больницу с тяжелым отравлением был доставлен Иванцов. 

При медицинском осмотре было установлено, что накануне Иванцов 

употреблял спиртные напитки, приобретенные в магазине «Гурман», при 

этом он лично пил все из приобретенных напитков. В ходе опроса Иванцова 

участковый уполномоченный полиции также установил, что поводом для 

распития спиртных напитков было день рождения Иванцова, которому 

28.12.2018 г. исполнилось 18 лет. Дайте уголовно-правовую оценку 

изложенной ситуации. 



17 
 

2. Кларинов В.Д. являлся генеральным директором и основным 

акционером – 51% голосующих акций – АО «Сыромолзавод». В феврале 

2018 г. на очередном общем собрании участников Кларинов В.Д. предлагает 

сформировать сообщество Совет директоров. Решение принимается 

большинством голосов, избираются предложенные генеральным директором 

члены (за счет голосов Кларинова В.Д.). 11 декабря 2018 г. на заседании 

Совета директоров принимается решение о дополнительной эмиссии акций 

АО «Сыромолзавод» для чего созывается внеочередное общее собрание 

акционеров с датой проведения 31 декабря 2018 г. Уведомления о 

проведении общего собрания рассылаются посредством электронной почты. 

Решением внеочередного общего собрания, на котором присутствовали 75 % 

лиц, обладающих правом голоса, в том числе Кларинов В.Д., единогласно 

было принято решение о дополнительной эмиссии акций. В январе 2019 года 

такая эмиссия была проведена, общий объем выпущенных акций – 300 000 

шт., номинальной стоимостью 15 руб. за штуку. Акционер АО 

«Сыромолзавод» ООО «Белый замок» обратилось в Следственный комитет с 

заявлением о проведении проверки деятельности менеджмента АО 

«Сыромолзавод» на предмет соответствия их действий требованиям 

действующего уголовного закона. 

Задание: 1) для студентов, чьи фамилии начинаются с буквы А по 

букву К: составить мотивированное заявление о возбуждении уголовного 

дела; 2) для студентов, чьи фамилии начинаются с буквы Л по букву Я: 

составить мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела 

либо об отказе от возбуждения уголовного дела. 

Типовые творческие задания в виде анализа практической 

ситуации и ее моделирования в ходе практического занятия. 

Вы являетесь работникам налоговой службы. В Ваши должностные 

обязанности входит осуществление государственной регистрации 

юридических лиц. На государственную регистрацию были представлены 

документы ООО «Карапуз», учредителем которого является Валиков. Сверив 

паспортные данные, Вы установили, что Валиков умер два года назад. Ваши 

действия в данной ситуации. 

Типовые творческие задания в виде анализа специального 

законодательства (отсылочные нормы, выполняется письменно).  

Провести анализ внесенных изменений в нормативные акты РФ, 

связанных с созданием, изменением и прекращением деятельности 

юридических лиц за последние 5 (пять) лет. 

На основе проведенного анализа выявить: 

- основные нормативные акты, регулирующие отношения, связанные с 

созданием, изменением и прекращением деятельности юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей;  

- основные направления (тенденции) совершенствования 

законодательства РФ в части создания, изменения, прекращения 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
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- определить группу общественных отношений, охраняемых путем 

установления ответственности за рассматриваемые деяния; 

- наличие и/или отсутствие обусловленности изменения уголовного 

закона в зависимости от изменений специального законодательства;   

- приоритетные направления дальнейшего совершенствования 

уголовного законодательства в части ответственности за нарушения, 

посягающие на организационные основы осуществления экономической 

деятельности. 

Обсуждение результатов работы проходит в форме работы в рамках 

круглого стола.  

Типовое задание «Информационный кейс». 

По предложенной типовой задачи формируется Информационный кейс 

– «Выработка позиции по уголовному делу» (выполняется в соответствии с 

предложенными методическими рекомендациями). 

Типовые оценочные материалы по теме 3. 

Вопросы для опроса. 

1. Понятие внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая 

деятельность в рамках Евразийского экономического союза.  

2. Уклонение от уплаты таможенных платежей в законодательстве РФ. 

3. Таможенные платежи как предмет преступления. Правовые 

основания взимания таможенных платежей. Налоговые и неналоговые 

таможенные платежи. 

4. Понятие контрабанды. Общеэкономическая контрабанда.  

5. Место совершения преступления. Таможенная граница РФ. 

Государственная граница РФ. Таможенная граница ЕврАзЭС.  

6. Денежные средства, наличные денежные средства, безналичные  

денежные средства, денежные инструменты как предмет контрабанды.  

7. Алкогольная продукция, табачная продукция как предмет 

преступления. Правила провоза через таможенную границу алкогольной 

продукции. Правила провоза через таможенную границу табачной продукции 

8. Понятие документов, используемых при таможенном контроле. 

Таможенная декларация.  

9. Субъект таможенного преступления: декларант, таможенный 

представитель, лицо, фактически перемещающее предметы через 

таможенную границу.   

10. Понятие экспорта. Перечень 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. Контролируемые 

технологии. Понятие оружия массового поражения. Вооружения. Военная 

техника. Военная тайна.  

11. Отграничение незаконного экспорта контролируемых материалов и 

технологий от смежных составов преступлений. 
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12. Посягательства на порядок совершения внешнеэкономических 

сделок. 

13. Правила репатриации валюты. 

14. Уголовная ответственность за «вывоз капитала». 

Типовые учебные задачи. 

1. Мантухов, находясь на территории Грузии 28.02.2018 г., приобрел 

автомобиль марки Вольво. Затем на данном автомобиле 08.03.2018 г. 

вернулся к себе домой в г. Волгоград. Ввозную таможенную пошлину за 

приобретенный на территории иностранного государства автомобиль, он не 

оплатил, руководствуясь Соглашением между Правительством РФ, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Казахстан. До 15.02.2019 г. Мануйлов лично пользовался автомобилем, а 

16.02.2019 г. подарил его своему родному брату Алексею, так как у него 

возникли финансовые трудности, необходимо было погашать задолженность 

по кредиту и содержать дорогостоящий автомобиль он не мог. При 

постановке на учет автомобиля Мантухов подтвердил, что таможенную 

пошлину он не платил, так как автомобиль был ввезен для целей личного 

пользования. Работниками ГИБДД был составлен рапорт, в котором 

указывалось о выявлении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

194 Уголовного кодека РФ. Дайте правовую оценку ситуации.  

2. Ларионова приобрела туристическую путевку в Тайланд. Не доверяя 

банкам, она сняла со своей банковской карты денежные средства в размере 

29 567 долларов США. На расчетной карте банка остались денежные 

средства в размере 145 000 руб. В аэропорту г. Новосибирска обменяла 

доллары на национальную валюту королевства Тайланд (13 000 долларов), на 

остальные денежные средства приобрела дорожные чеки. Денежные средства 

и дорожные чеки сложила в дорожную сумку. Находясь в зоне таможенного 

контроля зала прилета международного терминала аэропорта Толмачево, 

Ларионова сообщила работку таможенного контроля, что у нее имеются 

наличные денежные средства в валюте Таиланда, дорожные чеки, а также 

расчетная карта банка, на которой также имеются денежные средства. Как 

надлежит поступить сотруднику пункта таможенного контроля в данной 

ситуации? Дайте уголовно-правовую оценку действиям Ларионовой. 

Типовые творческие задания в виде анализа правоприменительной 

практики. 

С использованием Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты 

РФ», СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс» найти приговор, при вынесении 

которого суд квалифицировал действия по перемещению товаров через 

таможенную границу без декларирования как уклонение от уплаты 

таможенных платежей (ст. 194 Уголовного кодекса РФ). Объяснить причины 

подобной квалификации.  

Типовые творческие задания в виде сравнительного анализа 

законодательства для выполнения их малыми группами во время 
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лабораторного практикума (проведение занятия в интерактивной 

форме): 

С использованием открытых Интернет-ресурсов провести 

сравнительный анализ уголовной ответственности за преступления в сфере 

внешнеэкономической деятельности в странах Евразийского экономического 

союза (Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан) по следующим 

данным: уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных 

платежей: предмет, признаки деяния (действие/бездействие), размер 

причиняемого ущерба как криминообразующий признак (расчет 

производиться в рублевом эквиваленте); квалифицирующие признаки, 

санкции; уголовная ответственность за  общеэкономическую контрабанду:  

предмет контрабанды,  признаки  деяния, в том числе, место  совершения 

преступления; размер причиняемого ущерба как криминообразующий 

признак (расчет производиться в рублевом эквиваленте); квалифицирующие 

признаки, санкции. 

Задание выполняется малыми группами в составе 2-3 студентов. 

Студенты из других малых групп оценивают обоснованность мнения тех, кто 

представляет анализ приговоров, дискутируют с ними.  

Написать реферат по одной из предложенных тем. 

1. Уголовная ответственность за контрабанду в странах Евразийского 

экономического союза. 

2. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных 

платежей в странах Евразийского экономического союза. 

3. Понятия таможенных преступлений. 

4. Уголовная ответственность за нарушение  требований к заключению 

и исполнению внешнеэкономических сделок. 

5. Понятие и классификация преступлений в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

6. Уголовная ответственность за нарушения правил экспорта 

контролируемых товаров и технологий. 

7. Виды контрабанды в уголовном праве. 

8. Разграничение уголовной и административной ответственности за 

контрабанду. 

9. Освобождение от уголовной ответственности при совершении 

преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.   

Типовые оценочные материалы по теме 4. 

Вопросы для опроса. 

1. Понятие надлежащего исполнения обязательств. 

2. Уголовно-правовая охрана договорных отношений.  

4. Отграничения состава мошенничества от смежных состав, 

предусмотренных в главе 22 Уголовного кодекса РФ. 

5. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Отграничение от мошенничества, сопряженного 

с преднамеренным невыполнением договорных обязательств.   
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6. Уголовно-правовая охрана кредитных отношений.  

7.Мошенничество в сфере кредитования. Отграничение от незаконного 

получения кредита.  

8. Уголовно-правовая охрана института несостоятельности 

(банкротства). 

9. Неправомерные действия при банкротстве. Умышленное 

уменьшение активов. 

10. Воспрепятствование законной деятельности арбитражного 

управляющего, финансового управляющего, временной администрации. 

11. Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства.  

12. Фальсификация документов кредитной организации при наличии 

признаков несостоятельности (банкротства).  

13. Легализация имущества, добытого преступным путем. Понятие 

предикатного преступления. Отграничения от заранее наобещанного 

приобретения имущества, добытого преступным путем.  

Типовые учебные задачи. 

1. По приговору районного суда от 28 июля 2014 года Федоров 

осужден по ч. 3 ст. 30, п. а ч. 4 ст. 228.1, п. а ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30, п. п. а, г 

ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30, п. п. а, г ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 174 УК РФ (в редакции 

Федерального закона от 7.12.2011 года), ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса РФ к 

20 годам лишения свободы; Гаврилов осужден по ч. 3 ст. 30, п. а ч. 4 ст. 

228.1, п. а ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30, п. п. а, г ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ 

(в редакции Федерального закона от 7.12.2011 года), ч. 3 ст. 69 УК РФ к 18 

годам лишения свободы. 

Согласно приговору, Гаврилов и Федоров совместно с другими 

участниками организованной преступной группы зарегистрировали в одном 

из финансовых учреждений виртуальные счета, на которых 

аккумулировались денежные средства, вырученные от продажи 

наркотических средств. В дальнейшем денежные средства с данных 

виртуальных счетов были переведены на счета другого кредитного 

учреждения для их последующего обналичивания. 

Апелляционная инстанция, отменяя приговор в части привлечения к 

ответственности по ч. 3 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ указала, что исходя 

из положений ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», дающей понятие 

легализации (отмыванию) преступных доходов, и диспозиции ст. 174.1 

Уголовного кодекса РФ до снятия со счетов денежных средств, полученных 

от продажи наркотического средства, Федоров и Гаврилов должны были 

совершить действия по приданию этим денежным средствам вида законного 

дохода. Однако указанных обстоятельств не было установлено ни органами 

предварительного следствия, ни судом. Как видно из материалов дела, 

действия осужденных были направлены лишь на получение наличных 

денежных средств от продажи наркотиков, и не имели своей цели придания 
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правомерности владения деньгами, полученными ими в результате 

совершения преступлений. 

Обосновано ли апелляционным судом был изменен приговор? 

2. Согласно приговору Максаков и Сакланов в период с января 2017 по 

март 2018 года вступили в предварительный сговор на хищение денежных 

средств ООО «Партнер» осуществлявшего лизинговую деятельность, 

связанную с передачей имущества в коммерческую аренду. 

Сакланов обратилась в ООО «Партнер» по вопросу приобретения 

оборудования, имеющегося у Максакова, для его последующей передачи ей в 

аренду. ООО «Партнер» заключило договор купли-продажи, согласно 

которому Максаков поставляет оборудование в ООО «Партнер» для 

Сакланова. В тот же день между ООО «Партнер» и Саклановым заключен 

договор лизинга, согласно которому оборудование передано в аренду 

Сакланову на три года с правом выкупа после оплаты всех арендных 

платежей. ООО «Партнер» перечислило на счет Максакова денежные 

средства в счет оплаты стоимости оборудования. 

При заключении договора лизинга Максаков и Сакланов умолчали о 

том, что указанное оборудование не находилось в собственности Максакова 

и уже было предметом залога по пяти кредитным договорам, заключенным 

ранее. Как следует из материалов дела, несмотря на то что Максаков был 

зарегистрирован в качеств индивидуального предпринимателя, 

предпринимательская деятельность по изготовлению упаковочной 

продукции им не осуществлялась и статус предпринимателя использовался 

им не в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, а для 

введения в заблуждение потерпевшей стороны относительно своих истинных 

намерений по завладению чужими денежными средствами.  

Судом действия Максакова и Сакланова были квалифицированы по 

ст.159.4 Уголовного кодекса РФ. Правильно ли квалифицированы действия 

Максакова и Сакланова? 

Типовые творческие задания в виде анализа правоприменительной 

практики для выполнения их малыми группами во время 

лабораторного практикума. 

С использованием Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты 

РФ», СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс» найти не менее 10 приговоров, 

вынесенных по ст. 174 и ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ. Определите вид 

предикатного преступления? Какими средствами доказывания допустимо 

доказывать факт совершения предикатного преступления? 

Типовые задания для письменной работы. 

На основе анализа судебной практики провидите разграничение 

следующих составов преступления (по выбору студента). 

1. Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 Уголовного кодекса 

РФ) и незаконное получение кредита (ст. 176 Уголовного кодекса РФ). 

2. Мошенничество (ст. 159 Уголовного кодекса  РФ) и преднамеренное 

банкротство ст. 196 Уголовного кодекса РФ). 
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3. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 

177 Уголовного кодекса РФ) и Неисполнение приговора суда, решения суда 

или иного судебного акта (ст. 315 Уголовного кодекса РФ).   

Типовые оценочные материалы по теме 5. 

Вопросы для опроса. 

1. Понятие налогового преступления. 

2. Показатели состояния налоговой преступности в РФ. 

3. Уголовная политика РФ в сфере налогообложения.  

3. Уклонение от уплаты налогов с физического лица. Особенности 

квалификации. 

3. Уклонение от уплаты налогов с организации. Способы выполнения 

объективной стороны преступления. Правила определения размера ущерба 

(сумма неуплаченного налога). 

4. Субъект уголовной ответственности за  уклонение от уплаты налогов 

с организации. Совершение преступления в соучастии. Уголовная 

ответственность главного бухгалтера.  

5. Невыполнение обязанности налогового агента. Основания 

криминализации.  

6. Сокрытие имущества, за счет которого подлежат уплате налоги. 

Способы сокрытия.  

7. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты обязательных 

сборов. 

8. Освобождение от уголовной ответственности за налоговые 

преступления: порядок, основания.  

Типовые учебные задачи. 

1. Остриков зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя. В целях уклонения от уплаты налогов он включил в 

налоговую декларацию недостоверные сведения. В октябре 2018 года Осипов 

получил уведомление о проведении выездной налоговой проверки. 

Испугавшись возможных последствий в виде привлечения к 

ответственности, Остриков подал уточненные налоговые декларации с 

указанием достоверных сведений об объектах налогообложения за три года и 

оплатил сумму налога в полном объеме. 

По результатам проверки налоговой проверки налоговым инспектором 

был составлен акт, однако он указал на необходимость привлечения к 

уголовной ответственности, так как сумма налога в установленный 

налоговым законодательством срок оплачена не была, государству в связи с 

этим был причине крупный ущерб. 

Обосновано ли решение налогового инспектора?  

2. Тимерязьева работала главным бухгалтером ООО «Формула». В ее 

должностные обязанности входило, в том числе, начисление и уплата 

налогов организации. По устному указанию руководителя организацию 

Тимерязьева указывала в отчетных документах недостоверные сведения, что 
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привело к занижению налоговой базы организации более, чем на 10% от 

суммы подлежащих уплате сумм налогов.  

Имеются ли в действиях Тимерязьевой признаки преступления? 

Типовое творческое задание в виде составления юридического 

заключения. 

Используя открытые Интернет-ресурсы проанализировать 

официальные статистические данные за последние пять лет: общее 

количество уголовных дел, прекращенных на основании ч. 1 ст. 76.1 

Уголовного кодекса РФ, динамика (увеличение/уменьшение общего 

количества прекращенных уголовных дел). На основе проведенного анализа 

составить прогноз динамики прекращения уголовных дел в связи с полным 

погашением причиненного ущерба на следующие три года.   

Типовое письменное задание 

Используя открытые Интернет-ресурсы (официальные) подготовить 

статистический отчет о совершении налоговых преступлений за последние 

10 лет по следующим показателям: общее количество совершаемых 

преступлений (ст. 198, 199, 191.1, 191.2,199.3,199.4 Уголовного кодекса РФ),  

количество совершаемых преступлений по отдельным статьям (отразить 

соотношение),  доля налоговых преступлений в общем количестве 

совершаемых преступлений.  

Доклад (типовое задание, возможно выполнение в малых группах). 

Подготовить доклад на одну из предложенных тем. 

1. Освобождение от уголовной ответственности по делам о налоговых 

преступлениях: критерии эффективности. 

2. Совершение налогового преступления в соучастии, условия 

уголовной ответственности соучастников. 

3. Возмещение вреда от налогового преступления: позиции 

Конституционного Суда РФ.  
 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-2 

Способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

 

ПК-2.1 

 

Овладеть понятийным 

аппаратом в области 

экономического 

уголовного права 

(преступлений в сфере 

предпринимательской 

деятельности). 
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материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-4 

Квалифицированно 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

правонарушения и 

преступления 

ПК-4.1 

Овладеть навыками 

выявления преступных 

посягательств в сфере 

предпринимательской 

деятельности, приемами и 

методам квалификаций 

деяний.  

ПК-5 

Квалифицированно 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

ПК-5.1 

Овладеть навыками 

анализа правовой ситуации 

по имеющимся 

материалам, умением 

применять на практике 

полученные знания в  

целях квалификации 

содеянного, а также в целях 

предупреждения 

совершения новых 

преступлений  

ПК-6 

 

Квалифицированно 

выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

 

ПК-6.1 

Выявлять признаки 

коррупционного поведения 

в предпринимательской  

сфере, факторы и условия, 

способствующие 

совершению 

коррупционных 

преступлений, а также 

способы и методы их 

предупреждения.  

ПК-8 

Способность 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявлений в них 

положений, 

способствующих 

проявлению 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

ПК-8.1. 

Формирование 

способности 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по вопросам 

применения уголовного 

закона, соответствия его 

Конституции РФ, наличия 

коррупциногенных 

факторов. 
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деятельности 

 

Этап освоения 

компетенции 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

ПК-2.1  

Овладеть понятийным 

аппаратом в области 

экономического 

уголовного права 

(преступлений в сфере 

предпринимательской 

деятельности) 

Владение 

терминологическим 

аппаратом, знание 

системы преступлений 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности, 

использование 

специального 

законодательства при 

установлении 

содержания уголовно-

правовой нормы  

Корректно использует юридическую 

терминологию, разграничивает 

понятия, используемые в специальном 

законодательстве и уголовном праве,  

разграничивает преступления в сфере  

предпринимательской деятельности от  

административных правонарушений и 

гражданско-правовых деликтов, 

использует специальное 

законодательство при установлении 

содержания уголовно-правовой нормы.  

ПК-4.1 

Овладеть навыками 

выявления преступных 

посягательств в сфере 

предпринимательской 

деятельности, приемами 

и методами 

квалификации деяния  

Владение навыками  

установления 

признаков составов 

преступлений в сфере  

предпринимательской 

деятельности, знание 

норм уголовного 

закона о 

предпринимательских 

преступлениях.  

Умеет раскрыть признаки элемента 

состава преступления, знание 

обаятельных и факультативных 

признаков. Разграничивает смежные 

составы преступлений.   

ПК-5.1 

Овладеть навыками 

анализа правовой 

ситуации по имеющимся 

материалам, умением 

применять на практике 

полученные знания  в 

целях квалификации 

содеянного, а также в 

целях предупреждения 

совершения 

преступлений 

Владение навыками 

анализа и обобщения 

судебной практики, 

квалификации 

составов 

преступлений в сфере  

предпринимательской 

деятельности. 

Умеет корректно и юридически 

обоснованно выделять структуру 

преступного деяния, квалифицировать 

деяния по соответствующей норме 

уголовного закона, руководствуясь 

специальным законодательством, 

определять, выстраивать стратегию   

доказывания на основе сложившейся 

правоприменительной практики.  

ПК-6.1 

Выявлять признаки 

коррупционного 

поведения в 

предпринимательской 

сфере, факторы и 

условия, 

способствующие 

совершению 

коррупционных 

преступлений, а также 

способы и методы их 

Владение навыками 

выявления 

коррупционного 

поведения в сфере 

предпринимательской 

деятельности, ошибок 

и коррупциногенных 

факторов в бизнес 

среде, методологией  

предупреждения 

коррупционной 

преступности.  

Умеет выявлять признаки 

коррупционного поведения. Владеет  

методами и приемами защиты бизнеса 

от коррупционного поведения. 
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Этап освоения 

компетенции 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

предупреждения. 

ПК-8.1. 

Формирование 

способности 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации по 

вопросам применения 

уголовного закона при 

квалификации 

преступлений 

Умение  

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации по 

вопросам применения 

уголовного закона в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

Понимание структуры 

и содержания 

уголовного закона. 

 

Способен давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по вопросам применения 

уголовного закона в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Владеет навыками  юридически 

грамотной письменной речи, умеет 

аргументировать собственную  

позицию со ссылкой на нормы права.   

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Зачет проводится в установленной форме по билетам и заключается в 

ответе на теоретический вопрос и решении задачи.  

В билет включена одна задача, которая решается с использованием 

СПС «Гарант» или «КонсультантПлюс».  

 

Типовые вопросы к зачету: 

1. Предпринимательская деятельность как особый объект уголовно-

правовой охраны. 

2. Унификация уголовно-правового и гражданско-правового 

регулирования предпринимательской деятельности. 

3. Регулирование и охрана отношений в сфере предпринимательской 

деятельности нормами уголовного права.  

4. Эволюция уголовно-правовой охраны общественных отношений в 

сфере предпринимательской деятельности. 

5. Предпринимательская деятельность: возможность и пределы 

уголовно-правового вмешательства.  

6. Особенности правовой конструкции уголовно-правовых норм, 

устанавливающих ответственность за преступные посягательства в сфере 

предпринимательской деятельности. 

7. Толкование бланкетных признаков преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности.  

8. Юридико-технические особенности использования бланкетных 

диспозиций в нормах об ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской  деятельности.  

9. Основные направления совершенствования законодательства в 

сфере предпринимательской деятельности.  
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10. Незаконная предпринимательская деятельность. Отграничение 

незаконной предпринимательской деятельности от смежных составов 

преступлений. 

11. Уголовно-правовая охрана открытых информационных ресурсов 

(реестров). 

12. Порядок регистрации юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. Момент окончания преступления, связанного с 

фальсификацией реестров. Отграничение от должностных преступлений.  

13. Специальные правила и режимы осуществления 

предпринимательской деятельности как объект уголовно-правовой охраны.  

14. Незаконная банковская деятельность. Квалификация действий по 

обналичиванию и транзиту денежных средств. 

15. Уголовно-наказуемое нарушение правил технических регламентов. 

Производство продукции, создающей угрозу жизни и здоровью. 

16. Незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

17. Уголовно-наказуемые нарушения правил оборота отдельных видов 

продукции. Основания криминализации.  

18. Уголовно-наказуемая розничная торговля. 

19. Уголовно-правовая охрана режима конфиденциальной информации. 

20. Уголовно-правовая охрана рынка ценных бумаг.  

21. Уголовно-правовая охрана корпоративных отношений.  

22. Преступления, связанные с незаконным использованием 

информации. Инсайдерская информация в уголовном праве. 

23. Уголовно-правовая охрана средств индивидуализации товаров, 

работ, услуг. 

24. Уголовно-правовая охрана государственной закупочной 

деятельности. Основания криминализации. Отграничение от смежных 

составов преступлений. Отграничение от должностных преступлений.  

25. Уклонение от уплаты таможенных платежей в законодательстве 

РФ. 

26. Таможенные платежи как предмет преступления. Правовые 

основания взимания таможенных платежей. Налоговые и неналоговые 

таможенные платежи. 

27. Понятие контрабанды. Общеэкономическая контрабанда.  

28. Место совершения преступления. Таможенная граница РФ. 

Государственная граница РФ. Таможенная граница ЕврАзЭС.  

29. Денежные средства, наличные денежные средства, безналичные 

денежные средства, денежные инструменты как предмет контрабанды.  

30. Алкогольная продукция, табачная продукция как предмет 

преступления. Правила провоза через таможенную границу алкогольной 

продукции. Правила провоза через таможенную границу табачной продукции 

31. Понятие документов, используемых при таможенном контроле. 

Таможенная декларация.  
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32. Субъект таможенного преступления: декларант, таможенный 

представитель, лицо, фактически перемещающее предметы через 

таможенную границу. 

33. Отграничение незаконного экспорта контролируемых материалов и 

технологий от смежных составов преступлений. 

34. Посягательства на порядок совершения внешнеэкономических 

сделок. 

35. Уголовная ответственность за «вывоз капитала».   

36. Понятие надлежащего исполнения обязательств. 

37. Уголовно-правовая охрана договорных отношений.  

38. Отграничения состава мошенничества от смежных состав, 

предусмотренных в главе 22 Уголовного кодекса РФ. 

39. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Отграничение от мошенничества, сопряженного 

с преднамеренным невыполнением договорных обязательств. 

40. Уголовно-правовая охрана кредитных отношений.  

41. Мошенничество в сфере кредитования. Отграничение от 

незаконного получения кредита.  

42. Уголовно-правовая охрана института несостоятельности 

(банкротства). 

43. Неправомерные действия при банкротстве. Умышленное 

уменьшение активов. 

44. Воспрепятствование законной деятельности арбитражного 

управляющего, финансового управляющего, временной администрации. 

45. Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства.  

46. Фальсификация документов кредитной организации при наличии 

признаков несостоятельности (банкротства).  

47. Легализация имущества, добытого преступным путем. Понятие 

предикатного преступления. Отграничения от заранее наобещанного 

приобретения имущества, добытого преступным путем.  

48. Понятие налогового преступления. 

49. Показатели состояния налоговой преступности в РФ. 

50. Уклонение от уплаты налогов с физического лица. Особенности 

квалификации. 

51. Уклонение от уплаты налогов с организации. Способы выполнения 

объективной стороны преступления. Правила определения размера ущерба 

(сумма неуплаченного налога). 

52. Субъект уголовной ответственности за уклонение от уплаты 

налогов с организации. Совершение преступления в соучастии. Уголовная 

ответственность главного бухгалтера.  

53. Невыполнение обязанности налогового агента. Основания 

криминализации.  

54. Сокрытие имущества, за счет которого подлежат уплате налоги. 

Способы сокрытия.  
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55. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты обязательных 

сборов.  

56. Освобождение от уголовной ответственности за налоговые 

преступления: порядок, основания.  
 

Примерные (типовые) учебные задачи к зачету: 

1. Согласно приговору районного суда Крылов и Борошев вынудили 

потерпевших супругов Зудиных выдать доверенность на имя знакомого 

Крылова и Борошева Зайцева на право приватизации принадлежащей им 

квартиры в г. Новосибирск, на основании которой был заключен договор 

передачи в равно долевую собственность потерпевших имущества в виде 

квартиры, что квалифицировано как принуждение к совершению сделки. 

Затем осужденные заставили потерпевших передать им в дар указанную 

квартиру, чему дана юридическая оценка как вымогательству. Фактические 

обстоятельства дела свидетельствуют о том, что Крылов и Борошев, 

применяя к потерпевшим насилие, заставили последних выполнить ряд 

действий, направленных на завладение квартирой. Крылов и Борошев 

осуждены по ст. 163 ч. 2 п. п. «а», «в», «г» и ст. 179 ч. 2 п. «б» Уголовного 

кодекса РФ.  

Правильно ли были квалифицированы действия Крылова и Борошева?  

2. Кононов К.Ж. является учредителем ООО «Вета плюс». В штате 

организации числиться 43 человека, в том числе, 11 человек 

административного персонала.  Директором ООО «Вета плюс» назначен 

Симонов В.Д.  В ноябре 2018 года в связи с  задержкой платежей со стороны 

контрагентов в  Обществе возникли финансовые трудности, в том числе, 

отсутствовали оборотные средства. Кредитная  нагрузка у компании высокая, 

получить финансирование за счет привлечения кредитных ресурсов для 

компании невозможно. Кононов К.Ж.  дал указание директору вызвать весь 

административный персонал и под угрозой увольнения без какой-либо 

оплаты дать указании оформить кредитные договоры на них как на 

физических лиц, а полученные от кредита денежные средства внести в кассу 

компании, оформив как заем. В дальнейшем по мере решения 

финансовых   проблем ООО «Вета плюс» будет осуществлять погашение 

кредита физических лиц. В случае, если Симонов В.Д.  не решит с 

работниками вопрос с получением кредита, он будет уволен сам за 

несоответствие занимаемой должности. На следующий день Симонов В.Д. 

собрал административный персонал организации и сказал о необходимости 

получения кредита. 

Дайте правовую оценку действиям  Кононова К.Ж. и Симонова 

В.Д.  Есть ли в их действиях признаки состава преступления? Если, да, 

предложите варианты квалификации. 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 У обучающегося сформированы уверенные знания, 

умения и навыки, включенные в соответствующий этап 

consultantplus://offline/ref=202F3A6E242BD8FBD3FF4659B4BE801122A20B0A81DBAE9BE71BE12E0D813966E86800F6DE1C6BlCHFH
consultantplus://offline/ref=202F3A6E242BD8FBD3FF4659B4BE801122A20B0A81DBAE9BE71BE12E0D813966E86800F6DE1C6BlCHEH
consultantplus://offline/ref=32ED994188F93F693262808AEFF18D2E6B2824443D7B47F5DD0CBEA2CB0DA81F354BBFD6E7356BCCIDH
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Зачтено 

освоения компетенций, он глубоко и полно освещает 

теоретические, методологические и практические 

аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его 

изложению и демонстрирует дискуссионность 

проблематики, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы. Этапы компетенций, 

предусмотренные рабочей программой, сформированы. 

Свободное владение материалом. Достаточный уровень 

знакомства со специальной научной литературой. 

Практические навыки профессиональной деятельности 

сформированы. Обучающийся правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач. 

Полные, исчерпывающие, аргументированные ответы 

на основной и дополнительные вопросы. Этапы 

компетенций, предусмотренные рабочей программой, 

сформированы. Детальное воспроизведение учебного 

материала. Практические навыки профессиональной 

деятельности в значительной мере сформированы. 

Приемлемое умение самостоятельного решения 

практических задач с отдельными элементами 

творчества. Обучающийся твердо знает материал 

дисциплины, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на 

вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

Этапы компетенций, предусмотренные рабочей 

программой, сформированы не в полной мере. Наличие 

минимально допустимого уровня в усвоении учебного 

материала и в самостоятельном решении практических 

задач. Практические навыки профессиональной 

деятельности сформированы не в полной мере. 

Обучающийся показывает знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, неправильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических задач. 

Не зачтено  Обучающийся не знает и не понимает сущности 

вопросов и предлагаемых задач. Этапы компетенций, 

предусмотренные рабочей программой, не 

сформированы. Недостаточный уровень усвоения 

понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний 

по программному материалу дисциплины, обучающийся 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями решает практические задачи 

или не справляется с ними самостоятельно. Отсутствие 

минимально допустимого уровня в самостоятельном 

решении практических задач. Практические навыки 

профессиональной деятельности сформированы в 
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недостаточном объеме. 
 

4.4. Методические материалы 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета. 

Зачет принимается в устной либо письменной форме по билетам. 

В билетах содержится теоретический вопрос и практическое задание 

(задача). Выполнение всех заданий текущего контроля является желательным 

для всех обучающихся.  

Оценка знаний обучающегося (зачтено/не зачтено) определяется 

ответом на зачете. 

Критерии оценки устного опроса: 
Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

– полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 

– новизна используемой информации; 

– знание и исследование научных источников, нормативных актов, 

юридической практики. 

Оценивание устного опроса: 
Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки устного опроса. 

Критерии оценки участия в дискуссии: 

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

– аргументированность позиции, основанная на умении логически 

мыслить, делать выводы, на знании законодательства; 

– аргументированность позиции, основанная на знании 

дополнительной литературы – научных источников; 

– владение категориальным аппаратом. 

Оценивание участия в дискуссии: 

Участие обучающегося в дискуссии может быть оценено по 5-ти 

бальной шкале преподавателем, исходя из приведенных критериев оценки. 

Критерии оценки решения задач: 

– продемонстрирована способность анализировать и обобщать 

информацию; 

– продемонстрирована способность синтезировать на основе данных 

новую информацию; 

– сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации 

информации, разъяснения; 

– установлены причинно-следственные связи, выявлены 

закономерности;  

– критерии творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Оценивание решения задач: 

Решение задачи может быть оценено по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки. 
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Критерии оценки выполнения индивидуальных творческих 

заданий в виде анализа правоприменительной практики, составления 

юридического заключения, заданий для малых групп во время 

лабораторного практикума: 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

 

 

Отлично 

Студент демонстрирует владение уголовно-правовой 

терминологией, знание положений уголовного 

законодательства и теории уголовного права л 

преступлениях в сфере предпринимательской 

деятельности, специального законодательства, 

существующих актов официального судебного 

толкования положений уголовного закона, умение 

самостоятельно осуществлять квалификацию 

преступлений, знание основных научно-теоретических 

подходов к спорным вопросам квалификации 

преступлений, направлений судебной практики, а также 

дополнительной литературы, умение на высоком уровне 

толковать уголовный закон; кроме того, студент 

демонстрирует  высокий уровень культуры мышления, 

умение решать нестандартные задания, проявляет 

способность принимать решения в точном соответствии 

с законом, проводит анализ в точном соответствии с 

заданием, выводы аргументирует. 

 

Хорошо 

Студент демонстрирует владение уголовно-правовой 

терминологией, знание положений уголовного 

законодательства и теории уголовного права, 

специальных нормативных актов, существующих актов 

официального судебного толкования положений закона, 

умение самостоятельно осуществлять квалификацию 

преступлений, умение толковать уголовный закон в 

части правил квалификации преступлений; кроме того, 

студент демонстрирует достаточно высокий уровень 

культуры мышления, умение решать нестандартные 

задания, описание соответствующих выводов дано 

достаточное полное и всестороннее, хотя имеют место 

некоторые неточности в аргументации.  

 

Удовлетворительно 

Студент демонстрирует владение уголовно-правовой 

терминологией, связанной с преступлениями в сфере 

предпринимательской деятельности,  знание основных 

положений уголовного законодательства и теории 

уголовного права,  недостаточное владение навыками 

толкования закона, имеются «пробелы» в знании 

специального законодательства; анализ процессуальных 

актов проведен неполный или неточный.  

 

Неудовлетворительно 

Студент не демонстрирует владения уголовно-правовой  

терминологией в данной области, не знает положений 

уголовного законодательства и теории уголовного права,  

не знаком со специальным законодательством,  актами 

официального судебного толкования положений 

уголовного закона; кроме того, студент показывает 
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слабый уровень владения материалом, не позволяющий 

решать нестандартные задания, отсутствие умения 

поиска необходимых процессуальных актов; анализ 

данных актов не проведен или проведен неточный, по 

его результатам сделаны неверные выводы, не 

аргументирована собственная точка зрения. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

5.1. Методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся 
 

Наряду с прослушиванием лекций и участием в обсуждении проблем 

на занятиях семинарского типа учебный план предусматривает затрату 

обучающимися, как правило, большего числа часов для самостоятельной 

работы, особенно по заочной форме обучения. При этом необходима 

планомерная и систематическая работа студента на всех аудиторных 

занятиях. Эта работа складывается из изучения нормативных правовых 

актов, учебной и научной литературы, в том числе в связи с подготовкой к 

практическим занятиям и лабораторным практикумам, выполнения других 

заданий преподавателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных 

разделов дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с 

использованием записей лекций преподавателя, ведущего курс, и 

рекомендуемой программой (а в ряде случаев и дополнительно 

преподавателем) литературы – учебников и учебных пособий, монографий и 

статей по отдельным проблемам данной науки. Такая работа должна 

выполняться в той или иной степени всеми обучающимися при подготовке к 

практическим занятиям. Но это можно делать и по темам, которые не 

выносятся на практические занятия – для этого рекомендуется сразу после 

лекции по теме прочитать рекомендованную по ней литературу. Это поможет 

закреплению материала. 

Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-

систематизированному принципу, нужно отдельно и последовательно 

рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 

При изучении курса, обучающиеся должны уметь пользоваться и 

научной литературой для самостоятельной подготовки к занятиям. 

Обучающиеся также должны научиться, используя различные научные 

источники, грамотно сформировать и подготовить свое научно обоснованное 

и логически непротиворечивое выступление на практическом занятии, 

анализировать конкретные факты общественной жизни, формулировать и 

обосновывать свое мнение. 

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс 

усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо 

использовать существующие терминологические справочники и толковые 

словари.  
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Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, 

безусловно, необходимый, элемент организации и управления СР. 
 

Моделирование самостоятельной работы обучающихся: 
 

1. Повторение пройденного теоретического материала. 

2. Установление главных вопросов темы. 

3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление 

тезисов по теме. 

4. Решение задач. 

5. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка. 

6. Приобретенные умения и навыки. 

7. Составление вопросов по содержанию лекции. 
 

Руководство выполнением самостоятельной работы обучающихся: 
 

1. Текущее собеседование и контроль. 

2. Консультации. 

3. Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС. 

4. Подведение итогов и т. д.  
 

Этапы и приемы СРС: 
 

1. Подбор рекомендуемой литературы. 

2. Знакомство с вопросами плана семинарского занятия и 

методической разработки по данной теме. 

3. Определение вопросов, по которым нужно прочитать или 

законспектировать литературу. 

4. Составление схем, таблиц на основе текста лекций, учебника, 

монографии. 
 

Комплекс средств обучения при самостоятельной работе 

обучающихся: 

1. Методические разработки для обучающихся. 

2. Дидактический раздаточный материал. 

3. Вопросы лекции. 

4. Задачи, задания для анализа правоприменительной практики и др. 
 

5.2. Методы и формы организации самостоятельной работы 

обучающихся 
 

Текущий контроль самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется преподавателем на занятиях семинарского типа 

(практических занятиях и лабораторных практикумах), путем проверки 

письменных работ. На заочной форме обучения в структуре дисциплины 

отсутствуют темы, по которым бы не проводились занятия семинарского 

типа.  
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5.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям и лабораторным практикумам 
 

Практическое занятие подразумевает устные опросы, решение задач, 

проверку выполнения творческих заданий по анализу правоприменительной 

практики, лабораторный практикум – выполнение творческих заданий по 

анализу правоприменительной практики малыми группами.  

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных 

занятиях (лекции, практические занятия, лабораторные практикумы) и 

самостоятельную работу студентов. Практические занятия дисциплины 

предполагают их проведение в различных формах с целью выявления 

полученных знаний, умений, навыков и компетенций с проведением 

контрольных мероприятий.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в целом по дисциплине и в разрезе 

по модулям доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом 

лекционном занятии. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться 

к лекции, так как она является важнейшей формой организации учебного 

процесса. 

Для успешного изучения дисциплины «Уголовно-правовая охрана 

предпринимательской деятельности» и сдачи по ней зачета немаловажное 

значение имеет правильная организация студентами самостоятельной 

работы. В этой связи можно дать ряд ориентирующих студентов общих 

методических рекомендаций.   

Приступая к изучению той или иной темы курса, студентам 

необходимо возобновить в памяти лекционный материал с целью выявления 

круга вопросов, не охваченных ими, и поэтому подлежащих 

самостоятельному изучению. Их познание должно осуществляться от 

анализа соответствующих нормативно-правовых актов, прежде всего норм 

Уголовного кодекса Российской Федерации, к изучению современной 

учебной литературы. Затем для глубокого и полного понимания, а равно 

усвоения материала можно переходить к исследованию юридической 

литературы.  

При самостоятельной подготовке к практическим занятиям и зачету 

студентам настоятельно рекомендуется не забывать, что уголовное 

законодательство подвержено частым изменениям. Поэтому студенты 

должны использовать правовые информационно-поисковые системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант», тем самым отслеживая изменения и 

дополнения в Уголовном кодексе РФ. 

При подготовке по вопросам, вынесенным на обсуждение на занятиях 

(также как и во время сдачи зачета), студентам не стоит ограничиваться 

поверхностным и кратким ответом. Ответ должен быть полным и 

мотивированным, необходимо обоснование собственного суждения студента 
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при наличии различных точек зрения на ту или иную проблему уголовного 

права.  

При решении задач следует принять во внимание, что позиция студента 

должна быть аргументирована и подкреплена конкретными ссылками на 

нормативно-правовые акты.  

Практическое занятие подразумевает решение типовых задач разного 

уровня сложности. Подготовка к практическому занятию и лабораторному 

практикуму начинается с тщательного ознакомления с условиями 

предстоящей работы, определившись с проблемой, привлекающей 

наибольшее внимание, следует обратиться к рекомендуемой литературе. В 

занятии участвует вся группа, а поэтому задание распределяется на каждого 

студента. Задание должно быть охвачено полностью рекомендованная 

литература и освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию и 

лабораторному практикуму чтения учебника недостаточно – в учебных 

пособиях излагаются только принципиальные основы, в то время как в 

монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос 

рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае 

достаточно подробно и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным 

образом сориентироваться в сути задания, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника – вне зависимости от того, 

предусмотрена ли лекция в дополнение к данному занятию или нет. Оценив 

задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую 

литературу, можно приступать собственно к подготовке к занятию. 

Работа над литературой состоит из трёх этапов – чтения работы, её 

конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. 

Прежде, чем браться за конспектирование следует её хотя бы однажды 

прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться 

выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на 

которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование в 

общем виде может быть определено как фиксация основных положений и 

отличительных черт рассматриваемого труда. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой 

стороне подготовки к занятию следует уделить пристальное внимание. В 

сущности, разбор источника не отличается от работы с литературой – то же 

чтение, конспектирование, обобщение. Тщательная подготовка к 

практическим занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: 

занятие пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению.  

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями, и др.  

В случае возникновения неясных вопросов студент может получить 

индивидуальную консультацию преподавателя согласно графику 

консультаций, утвержденному на кафедре. 
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Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 

практических занятиях, лабораторных практикумах позволит успешно 

освоить дисциплину и создать хорошую базу для формирования 

необходимых компетенций 
 

5.4. Методические рекомендации по написанию эссе. 
 

Эссе студента – это самостоятельная работа на предложенную тему. 

Цель написания эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и грамотного, структурированного письменного 

изложения мысли. Написание эссе позволяет студенту научиться четко 

формулировать мысли, грамотно их излагать, структурировать информацию, 

использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные 

связи, иллюстрировать понятия собственными примерами, аргументировать 

выводы, овладевать научным стилем речи.  

Эссе должно содержать:  

- четкое изложение сути поставленной проблемы; 

- самостоятельный анализ студента материалов по рассматриваемой 

проблеме; 

- научный инструментарий; 

- анализ статистических данных; 

- анализ материалов СМИ; 

- анализ судебно-следственной практики; 

- выводы, обобщающие авторскую позицию по рассматриваемой 

проблематике. 

В ходе подготовки и написания эссе студент не обязательно должен 

прийти к каким-то конкретным выводам по разрешению проблемы. 

Возможно аргументации самой поставленной проблемы, ранее не 

выявленной в теории и практике. 

Постановка проблем осуществляется на основании: 

- исходного лекционного материала; 

- изученных научных источников; 

- статистических данных; 

- материалов судебно-следственной практики.  

Критерии оценки эссе: 

- знание и понимание теоретического материала. Требования: 

правильное, в соответствии с законом определение понятий, использование 

понятийного аппарата в строгом соответствии с исследуемой проблематикой, 

самостоятельность выполнения работы; 

- анализ и оценка информации. Требования: грамотное применение 

категорий анализа, использование приемов сравнения и обобщения, 

способность объяснять альтернативные взгляды, критическое отношение к 

сложившимся теоретическим воззрениям, личное мнение автора в 

подтверждение изученных позиций или в их опровержение; 
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- построение суждения. Требования: ясность и четкость изложения, 

логика изложения, структурированность материала, сопровождение тезисов 

аргументацией, самостоятельность выводов. 

Задача эссе в отличие от доклада: наличие собственных рассуждений 

по выбранной проблематике, информирование об идеи. 
 

5.5. Методические рекомендации по написанию реферата 
 

Реферат – слово латинское, по-русски дословно переводится как 

написание сообщения или публичного доклада. Чаще всего это слово 

употребляется для определения последовательного, убедительного и 

краткого изложения или написания сущности какого-либо вопроса или темы 

научно-практического характера. 

Этапы подготовки реферата: 

- выбор темы (из предложенных, также студент может самостоятельно 

выбрать тему реферата); 

- библиографическая работа:  выбор необходимых и достаточных 

источников для написания реферата как из предложенных, так и выбранных 

самостоятельно студентом; 

- первичная работа с источниками: изучение материала, изложенного в 

источниках, сплошное и выборочное  чтение, выделение основных позиций, 

взглядов изложенных в научных и учебных публикациях, выделение 

основных проблемных моментов, систематизация материала. 

Для составления реферата применяется три вида записей: конспект 

(краткое или подробное переработанное автором письменное изложение 

какой-либо работы: сочинения, лекции, доклада, или одного 

первоисточника), аннотация (краткое изложение основной сути, содержания 

какой- либо статьи, сочинения, работы с обязательной характеристикой их 

направленности, ценности, назначения), цитата (дословная выдержка из 

текста, изречение автора, которое приводится для подтверждения некоторых 

фактов и соображений. Под цитатой обязательно указывается фамилия 

автора); 

- написание и оформление реферата. Написание и оформление 

титульного листа, на котором обязательно пишется тема реферата, а также 

название ВУЗа год издания, фамилия автора и руководителя и другие 

данные. Введение в этой части пишется значимость темы, цели и задачи 

реферата. Обзор основной использованной литературы является специальной 

частью реферата, в которой приводятся все собранные автором литературные 

данные, показывается степень изученности затронутой темы, излагаются 

предварительные ответы на вопросы и задачи, поставленные в первой части 

или введении реферата. Собственные исследования включают все данные, 

полученные в результате опытов. Собственные исследования излагаются с 

применением схем, таблиц, графиков, рисунков, фотографий. Анализ 

литературных и экспериментальных данных приводится путем 

сопоставления положений и фактов, приводимых в реферате в литературном 
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обзоре и собственных исследованиях. Обобщение. В этой части обобщаются 

литературные данные и результаты собственных исследований, Обобщение 

делается в виде заключения, выводов, тезисов. Заключение - это краткое 

обобщение основных достоверных данных и фактов. Выводы – это 

обобщение каждого достоверного факта в отдельности, когда фактов много. 

Выводы должны быть предельно краткими и четкими ответами на задачи 

реферата. Тезисы – представляют собой краткие или развернутые выводы с 

вводной, поясняющей, обосновывающей и заключительной частями работы. 

Тезисы включают изложение основных положений всей научной работы от 

начала до конца. Рекомендации или практические предложения. Пишутся в 

том случае, когда изложенные в реферате положения могут быть 

использоваться слушателями или читателями реферата в своей жизни и 

практической деятельности. Список использованной литературы. Это один 

из важных элементов реферата, позволяющий проверить автора и 

помогающий отыскать основную литературу, в которой можно получить 

ответы на интересующие вопросы, если эти вопросы не раскрыты в реферате, 

но интересуют читателя. 

Критерии оценки реферата: 

- новизна текста: актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей; умение работать с 

исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал; обоснованность авторской позиции, 

самостоятельность оценок и суждений; стилевое единство текста; 

 - степень раскрытия сущности вопроса: наличие плана реферата, 

соответствие плана теме реферата; соответствие содержания теме и плану 

реферата;  полнота и глубина изложенных знаний по теме; обоснованность 

способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу; 

- обоснованность выбора источников: оценка использованной 

литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования, в том числе, электронные ресурсы; 

- соблюдение требований к оформлению: верное оформление ссылок на 

используемую литературу, список литературы; грамотность изложения 

текста, владение терминологией соблюдение требований к объёму реферата. 
 

5.6 Методика проведения обобщения судебной практики. 
 

Работа по обобщению судебной практики предполагает 

предварительное изучение лекционного материала, а также материала, 

рекомендованного к соответствующему практическому занятию.  

После детального изучения вышеизложенного материала, студент 

переходит к собственно изучению соответствующей судебной практики.  

При обобщении судебной практики обязательно указывать: 

- период обобщения; 
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- категории судебных органов, вынесших судебный акт; 

- источники получения информации.  

Все материалы, публикуются в официальном в Бюллетене Верховного 

суда и доступны на его официальном сайте – http://vsrf.ru/ 

Предоставляют огромные возможности для сбора практического 

материала и существенно облегчают его поиск справочно-информационные 

правовые системы, в частности в СПС «КонсультантПлюс» и ИПО системы 

«Гарант». По ключевым словам в них можно быстро найти интересующую 

информацию. 

Наиболее полную информацию дает изучение судебной практики 

посредством специальных Интернет-порталов. К ним относятся: 

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» (режим доступа: http://www.sudrf.ru/),  Информационно-

правовая система  «Актоскоп» (режим доступа: http://actoscope.com/), 

справочно-правовая система Право.ру (режим доступа: www.pravo.ru), 

система Судебная практика  (режим доступа: http://www.sud-praktika.ru), 

Судебные и нормативные акты РФ (режим доступа: https://sudact.ru/), а также 

на сайтах судов субъектов РФ).  

Это ресурсы, объединяющие в едином информационном пространстве 

решения судов всех субъектов Российской Федерации.  

После изучения материалов судебной практики студент переходит е ее 

систематизации и анализу. В завершении работы студент делает итоговый 

обобщающий вывод.  

В итогах обобщений указываются следующие выводы: 

- позиция, занимаемая судами различных уровней  по исследуемому 

вопросу; 

- основания для прекращения уголовных дел; 

- основания для переквалификации содеянного;  

- основания для вынесения оправдательных приговоров; 

- основания освобождения от уголовной ответственности;  

- основные ошибки, допускаемые правоприменителем и способы их 

устранения.  

Заключительный этап – оформление результатов проведенного 

обобщения судебной практики. Оформление должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к научно-исследовательским студенческим 

работам. 

Критерии оценки обобщения судебной практики: 

- достойность использованных данных; 

- объективность использованных данных; 

- периоды использования статистических данных; 

- самостоятельность выводов по результатам обобщения судебной 

практики. 

 

 

http://www.sud-praktika.ru/
https://sudact.ru/
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5.7. Методика работы по подготовке информационного кейса 
 

Кейс представляет собой полную подборку информации по теме 

«Выработка позиции по уголовному делу». Информация должна быть 

структурирована. Возможно выделение таких папок кейса, как: 

«нормативные правовые акты», «литература», «материалы практики», 

«средства массовой информации», «интернет - ресурсы», «статистические 

материалы», «материалы исследования». Нормативные правовые акты, в 

свою очередь, могут быть также поделены на категории: федеральные, 

региональные, местные, либо по иному основанию. В рамках папки 

«литература» возможно выделение таких категорий как: «учебная 

литература», «монографии», «статьи в периодических научных изданиях», 

«диссертации и авторефераты диссертаций» и др. Материалы практики 

можно разделить на категории: «практика Верховного суда РФ», «практика 

судов Алтайского края, других регионов», «практика иных судов» и т.п. 

Папка «интернет – ресурсы» может содержать информацию, форумов 

специалистов, профессиональных сообществ, блогов и т.п. Статистические 

материалы должны быть обобщены и помимо цифр представлены в 

графическом виде. Папка «материалы исследования» может содержать 

информацию о проведенном опросе, эксперименте, интервью и т.п. Кейс 

может содержать таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, видео-ролики, 

аудио-записи и т.д.  

После создания информационного кейса необходимо детально изучить 

информацию, провести ее анализ и подготовить резюме. Резюме 

представляет собой краткие выводы по исследованной теме, отражает 

основные положения, указывает на существующие противоречия и проблемы 

и предлагает сформулированные автором пути их преодоления. Резюме 

оформляется отдельным файлом кейса. 

Критерии оценки разработки информационного кейса:  

- самостоятельность работы студента; 

- четкость и структурированность изложенного материала; 

- полнота использованной литературы;  

- полнота использования эмпирического материала;  

- уровень систематизации исследованного  материала. 
 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпу

ска 

Расположен

ие 

1 Карпович О.Г. 

Экономическая 

преступность в 

России: Теория и 

практика 

Москва : Юнити-Дана,  2015 

URL: 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo
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противодействия: 

монография 

k&id=446558  

2 Тюнин В.И. 

Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности: 

учебное пособие для 

бакалавров, 

специалитета, 

магистратуры. 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2019 

https://biblio-

online.ru/bco

de/438377 

3 Наумов А.В. 

Преступления в 

сфере экономики : 

учеб. пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М. : Издательство 

Юрайт. 
2019 

https://biblio-

online.ru/bco

de/438667 

6.2. Дополнительная литература 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпу

ска 

Расположен

ие 

1 
Анищенко 

В.Н. 

Расследование 

экономических 

преступлений. 

Теоретико-

методологические 

основы экономико-

правового анализа 

финансовой 

деятельности : учеб. 

пособие для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры  

М. : Издательство 

Юрайт 
2019 

https://biblio-

online.ru/bco

de/438920 

2 Русанов Г.А.   

Экономические 

преступления : учеб. 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М. : Издательство 

Юрайт 
2019 

https://biblio-

online.ru/bco

de/431802  

3 Рогалева М.А.  

Алгоритм 

квалификации 

гражданских дел (на 

примере защиты 

прав инвесторов в 

сфере рынка ценных 

бумаг) 

[Электронный 

ресурс] Электрон. 

текстовые данные. — 

М. : Статут, 2018. 

2018 

http://www.ip

rbookshop.ru/

81096.html 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпу

ска 

Расположен

ие 
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1 Коренная А. А.  

Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности: 

учебное пособие в 3 

ч. Ч. 1, 2, 3   

Барнаул : АГУ 2018 
Печатная 

 

 

6.4. Нормативные правовые акты и иные официальные документы 

1. Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в 

Париже 20.03.1883)   

2. Соглашение о международной регистрации знаков (Заключено в 

Мадриде 14.04.1891), ред. от 02.10.1979, (вместе с «Инструкцией к 

мадридскому Соглашению ...» от 01.04.1992)  

3. Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению 

использования ложных товарных знаков и географических указаний 

(Заключено в г. Минске 04.06.1999) 

4. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)  

5. Определение Конституционного Суда РФ от 25.09.2014 № 2044-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Ивановой Ирины 

Александровны на нарушение ее конституционных прав примечанием к 

статье 169 и статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

6. Постановление Конституционного Суда РФ 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» 

7. «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) 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ  

9. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза) 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ 

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ 

12. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

13. Федеральный закон от 27.07.2010  № 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

http://www.iprbookshop.ru/75031.html
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14. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ  «Об исполнительном 

производстве» 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» 

17. Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» 

18. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ 

19. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ  

20. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

21. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» 

22. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

23. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 

24. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

25. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» 

26. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» 

27. Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях» 

28. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

29. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» 

30. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 

«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»  

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 «О 

судебной практике по делам о контрабанде» 

33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11. 2016 г. № 48 

«О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 
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предпринимательской и иной экономической деятельности» 

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

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного 

кодекса Российской Федерации)» 

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

судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении 

или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» 

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 

24«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» 

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности» 

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования» 

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

практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления» 

6.5. Интернет-ресурсы 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 

http://pravo.ru/ Право 

http://www.kodeks.ru/ Кодекс 

http://www.consultant.ru/ СПС «Консультант Плюс» 

http://www.garant.ru/СПС «Гарант» 

http://elibrary.ru – научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://sudact.ru/– база судебных актов, судебных решений и нормативных 

документов 

http://www.sud-praktika.ru/ 

6.6. Иные источники 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпу

ска 

Расположен

ие 

1. Рарог, А.И.  

Проблемы 

квалификации 

преступлений по 

субъективным 

признакам: 

Монография. 

Москва: Проспект. 2017 
Библиотека 

филиала 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Уголовно-

правовая охрана предпринимательской деятельности» филиал располагает 

http://www.garant.ru/
http://sudact.ru/
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учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, лабораторных практикумов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и 

помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает  рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. 


