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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и значимость дисциплины: 

Спецкурс «Экономические преступления» по профилирующей дисциплине 

Уголовное право является актуальной учебной дисциплиной в связи с тем, что на 

современном этапе развития российского общества, в связи с происходящими в стране 

изменениями в экономической, социальной и политических сферах, особую роль 

приобретает уголовно-правовое регулирование общественных отношений. Студент, 

обучающийся юриспруденции, должен знать и понимать сущность и особенности 

уголовно-правового регулирования общественных отношений в сфере экономических 

преступлений. 

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования: 

Рабочая программа дисциплины «Экономические преступления» для обучающихся 

по специальности 030501 «Юриспруденция» разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

на основе действующего федерального законодательства. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели дисциплины: 

 овладение знаниями об элементах и признаках составов экономических 

преступлений; 

 изучение и уяснение сущности уголовно-правовых норм, устанавливающих 

уголовную ответственность за экономические преступления, их взаимосвязь и значение 

для других отраслей права, механизма действия с целью повышения эффективности 

правового регулирования в сфере экономики;  

 приобретение студентами навыков самостоятельного исследования связей 

экономико-политической действительности в России с законодательством, регулирующим 

сферу экономики и ее влияния на квалификацию экономических преступлений; 

 привитие необходимых для юристов навыков системного анализа нормативных 

правовых актов и правоприменительной практики в сфере квалификации экономических 

преступлений;  

 овладение специфическими для данной отрасли приемами правоприменительной 

деятельности, разрешения сложных правовых ситуаций и коллизий; 

Задачи дисциплины:  

  раскрыть теоретические основы уголовно-правовой характеристики 

экономических преступлений; 

  рассмотреть сравнительно-правовые аспекты ответственности за экономические 

преступления;  

  осмыслить практику Верховного Суда Российской Федерации по экономическим 

преступлениям; 

 выработать у студентов практические навыки квалификации экономических 

преступлений; 

 ознакомить с современной концепцией ответственности за экономические 

преступления; 

 рассмотреть дискуссионные вопросы теории и практики квалификации 

экономических преступлений. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Рабочая программа дисциплины «Экономические преступления» представляет собой 

дисциплиной специализации, и учитывает общие требования к основной образовательной 

программе подготовки юриста по специальности 030501 «Юриспруденция».  

Структура учебной дисциплины:  



Предметом дисциплины являются генезис, эволюция и современное состояние 

уголовной ответственности за совершение экономических преступлений и 

законодательства, а также соответствующих теоретических знаний. Структурно и 

содержательно дисциплина представлена в виде тематических тем учебного курса, 

охватывающих ключевые проблемы квалификации экономических преступлений и 

выделенных в виде дидактических единиц государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по специальности 030501 «Юриспруденция».  

Особенности изучения учебной дисциплины 

Квалификация Экономических преступлений базируется на большом количестве 

нормативно-правовых актов, которые подвержены частому изменению, поэтому при 

изучении дисциплины необходимо активно использовать официальные сайты органов 

государственной власти и официальные источники опубликования нормативно-правовых 

актов: Российская газета, Парламентская газета, Собрание законодательства Российской 

Федерации, официальный интернет портал правовой информации www.pravo.gov.ru. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине 

При изучении дисциплины Экономические преступления применяются следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации преподавателя, курсовая работа. При проведении занятий 

применяются следующие технологии: традиционная лекция, проблемная лекция, мастер-

класс, традиционный семинар, групповая дискуссия (групповое обсуждение), 

ситуационно-ролевая или деловая игра, анализ конкретной ситуации, имитационное 

упражнение (решение задач). 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Экономические преступления». Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах 

и в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 

позволят студенту подойти к промежуточному и итоговому контролю подготовленным, и 

потребует лишь повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые 

постепенно в различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и 

взглядов на ту или иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и 

позволяют формировать соответствующие знания и умения как итог образовательного 

процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 

следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 

основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для 

промежуточного и итогового контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с 

программой курса, может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с 

позиций организации самостоятельной работы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Экономические преступления» студенты 

должны: 

 знать основы квалификации экономических преступлений; 

 владеть категориальным и понятийным аппаратом, необходимым для 

квалификации экономических преступлений, методами уголовно-правового подхода к 

рассмотрению явлений государственно-правовой действительности в сфере экономики;    

 обладать навыками самостоятельного научного исследования уголовно-правовых 

явлений в сфере экономических преступлений, системного анализа нормативных 

правовых актов и правоприменительной практики; приемами правоприменительной 

деятельности и разрешения правовых коллизий в сфере уголовно-правового 

регулирования;  

http://www.pravo.gov.ru/


 уметь: толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц; юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; принимать правовые 

решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; 

вскрывать и устанавливать факты нарушений уголовно-правового характера; 

анализировать судебную и практику по применению уголовно-правовых норм, 

предусматривающих уголовную ответственность за экономические преступления.  

Объем и сроки изучения дисциплины:  

Курс конституционного (государственного) права России рассчитан в объеме 128 

часов и изучается в течение восьмого семестра четвертого курса  обучения на очной 

форме обучения; в течение одиннадцатого семестра шестого курса обучения на заочной 

форме обучения (срок обучения 6 лет); в течение седьмого семестра четвертого курса на 

заочной форме обучения (сокращенный срок обучения на базе ВПО 4 года).  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности:  

Контроль за качеством знаний студентов осуществляется в ходе проведения 

семинарских занятий, выполнении контрольных работ, рефератов и подготовке докладов 

по конкретным темам и вопросам курса, которые определяются руководителем 

семинарского занятия совместно с лектором, выполнение курсовой работы. Формой 

отчетности является зачет по окончании обучения дисциплине. По данному учебному 

курсу студентов выполняют курсовые работы по предложенной примерной тематике, а 

студенты, избравшие уголовно-правовую специализацию - дипломную работу. 

Критерии оценки знаний студентов:  

Критериями оценки ответа студента на устном зачете для преподавателя 

выступают: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, достаточно глубокое 

изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и т.п.); полнота и 

лаконичность ответа; степень использования и понимания научных и нормативных 

источников; умение связывать теорию с практикой; логика и аргументированность 

изложения материала; грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 

культура речи.  

Критериями оценки ответа студента на письменном зачете (тестирование) 

являются правильные ответы на вопросы письменного теста: 

1. для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 50-

100% вопросов, включенных в тест; 

2. оценка «незачтено» выставляется студентам, набравшим менее 50% правильных 

ответов на вопросы, включенные в тест.  

Для оценки успеваемости студентов по учебному курсу применяется бально-

рейтинговая система оценки студента. 

Максимальное число баллов за семестр – 100. 

Минимальное число баллов за семестр – 30. В случае если студент в течение 

семестра не набирает минимальное число баллов, то он не допускается к зачету. Такой 

студент может заработать дополнительные баллы, отработав соответствующие разделы 

дисциплины, для того чтобы быть допущенным до зачета.  

Максимальное число баллов по результатам семестра, заканчивающегося зачетом, - 

80. Максимальное число баллов за зачет – 20. В случае набора студентом по результатам 

работы в семестре, заканчивающегося зачетом, более 60 баллов, зачет проставляется 

автоматически. В случае набора студентом по результатам работы в семестре, 

заканчивающегося зачетом, более 30, но менее 60 баллов, зачет сдается в устной или 

письменной форме. Для получения оценки «зачтено» суммарная бально-рейтинговая 

оценка студента по результатам семестра, заканчивающегося зачетом, и зачета, должна 

быть не менее 50 баллов.  



Структура бально-рейтинговой оценки студента: 

 посещение лекций, семинара – 0,5 балла; 

 качество подготовки к семинарскому занятию (правильность изложения при 

ответе на устные вопросы, наличие выполненных практических аудиторных и 

домашних заданий, задач и т.д.) – 1-5 балла; 

 корректность и вежливость при ответе на вопрос, а также в ходе дискуссии 

между студентами при обсуждении темы семинарского занятия – 0,5 балла; 

 текущую успеваемость, общая активность в течение семестра, нестандартность 

ответа на семинарском занятии, написание рефератов, своевременное и 

качественное выполнение письменных практических заданий, выступление с 

докладом – 1-5 баллов; 

 зачет – 20 баллов (устный зачет – в билете два вопроса, каждый из которых 

оценивается в 10 баллов; тестирование – 20 вопросов, за каждый правильный 

ответ на вопрос ставиться 1 балл). 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 128 академических 

часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обучения 

для заочной  

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 128 128 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

64 16 

Аудиторная работа (всего): 64 

 

16 

в т. числе:   

Лекции 32 

 

16 

Семинары, практические занятия 32 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
64 

 

112 

зачет   

 

1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

 



№ Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объем часов Формы  

контроля Общ

ий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная работа 

Лекц

ии 

Практ

ическ

ие 

 

1 2 3 4 5 6 7 

для очной формы обучения 

1 Преступления, 

нарушающие 

установленные 

Конституцией и 

федеральными 

законами гарантии 

осуществления 

экономической 

деятельности 

10     2       2 Разграничение 

составов преступлений 

в виде 

воспрепятствования 

законной 

предпринимательской 

или иной деятельности 

(ст. 169 УК РФ), 

регистрации 

незаконных сделок с 

землей (ст. 170 УК РФ) 

и злоупотребления 

должностными 

полномочиями (ст. 285 

УК РФ), превышения 

должностных 

полномочий (ст. 286 

УК РФ). 

                   6 

Групповая 

дискуссия 

2 Преступления, 

нарушающие общие 

принципы 

установленного 

порядка 

осуществления 

предпринимательск

ой и иной 

экономической 

деятельности 

16     4       4 Разграничение 

составов преступлений 

в виде незаконного 

предпринимательства 

(ст. 171 УК РФ) и 

фальсификации 

единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц, реестра 

владельцев ценных 

бумаг или системы 

депозитарного учета 

(ст. 170.1 УК РФ),  

незаконного 

образования (создание, 

реорганизация) 

юридического лица (ст. 

173.1 УК РФ), 

незаконного 

использования 

документов для 

образования (создания, 

реорганизации) 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 



юридического лица (ст. 

173.2 УК РФ). 

                    8 

3 Преступления 

против интересов 

кредиторов 

14      4      4 Разграничение 

составов преступлений 

в виде мошенничества 

в сфере кредитования 

(ст. 159.1 УК РФ) и 

незаконного получения 

кредита (ст. 176 УК 

РФ), злостного 

уклонения от 

погашения 

кредиторской 

задолженности (ст. 177 

УК РФ). 

                    6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

4 Преступления, 

связанные с 

проявлениями 

монополизма и 

недобросовестной 

конкуренции 

16      4        4 Значение Федеральный 

закон от 26.07.2006 N 

135-ФЗ "О защите 

конкуренции" и 

Постановления 

Пленума ВАС РФ от 

30.06.2008 N 30 "О 

некоторых вопросах, 

возникающих в связи с 

применением 

арбитражными судами 

антимонопольного 

законодательства" для 

квалификации 

преступлений, 

связанные с 

проявлениями 

монополизма и 

недобросовестной 

конкуренции. 

                8 

Устный 

опрос 

5 Преступления 

против 

установленного 

порядка 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

(таможенные 

преступления) 

16      4       4 Разграничение 

составов преступлений 

в виде незаконного 

экспорта из 

Российской Федерации 

или передача сырья, 

материалов, 

оборудования, 

технологий, научно-

технической 

информации, 

незаконное 

выполнение работ 

(оказание услуг), 

Устный 

опрос 



которые могут быть 

использованы при 

создании оружия 

массового поражения, 

вооружения и военной 

техники (ст. 189 УК 

РФ) и контрабанды (ст. 

226.1 УК РФ). 

                8 

6 Преступления, 

нарушающие 

установленный 

порядок обращения 

денег и ценных 

бумаг 

20      4       6 Значение Федеральный 

закон от 29.07.1998 N 

136-ФЗ "Об 

особенностях эмиссии 

и обращения 

государственных и 

муниципальных 

ценных бумаг", 

Федеральный закон от 

22.04.1996 N 39-ФЗ, "О 

рынке ценных бумаг" 

Федеральный закон от 

18.07.2009 N 181-ФЗ, 

"Об использовании 

государственных 

ценных бумаг 

Российской Федерации 

для повышения 

капитализации банков" 

для квалификации 

преступлений, 

нарушающих 

установленный 

порядок обращения 

денег и ценных бумаг. 

               10 

Контрольна

я работа 

7 Преступления 

против 

установленного 

порядка обращения 

валютных 

ценностей 

(валютные 

преступления) 

18      4        4 Значение 

Федерального закона 

от 26.03.1998 N 41-ФЗ 

"О драгоценных 

металлах и 

драгоценных камнях" и 

Федерального закона 

от 10.12.2003 N 173-ФЗ 

"О валютном 

регулировании и 

валютном контроле" 

для квалификации 

преступлений против 

установленного 

порядка обращения 

валютных ценностей. 

                 8 

Устный 

опрос 



8 Преступления 

против 

установленного 

порядка уплаты 

налогов и сборов 

(налоговые 

преступления) 

18      4       4 Значение Налогового 

кодекса Российской 

Федерации (часть 

первая) для 

квалификации 

преступлений против 

установленного 

порядка уплаты 

налогов и сборов. 

                10 

устный 

опрос 

 Всего 128 32 32 64 Зачет 

для заочной  формы обучения (срок обучения 6лет) 

1 Преступления, 

нарушающие 

установленные 

Конституцией и 

федеральными 

законами гарантии 

осуществления 

экономической 

деятельности 

16     2        - 12  

2 Преступления, 

нарушающие общие 

принципы 

установленного 

порядка 

осуществления 

предпринимательск

ой и иной 

экономической 

деятельности 

17      1        - 13  

3 Преступления 

против интересов 

кредиторов 

17      2       - 14  

4 Преступления, 

связанные с 

проявлениями 

монополизма и 

недобросовестной 

конкуренции 

17      1       - 15  

5 Преступления 

против 

установленного 

порядка 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

(таможенные 

преступления) 

18      2       - 15  

6 Преступления, 

нарушающие 

установленный 

18      2        - 15  



порядок обращения 

денег и ценных 

бумаг 

7 Преступления 

против 

установленного 

порядка обращения 

валютных 

ценностей 

(валютные 

преступления) 

18      2        - 15  

8 Преступления 

против 

установленного 

порядка уплаты 

налогов и сборов 

(налоговые 

преступления) 

18      6        - 13  

 Всего 128 16 0 112 зачет 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Содержание тем курса  

 

Тема 1. Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными 

законами гарантии осуществления экономической деятельности 

Объективные признаки составов преступлений, нарушающие установленные 

Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической 

деятельности. 

Субъективные признаки составов преступлений, нарушающие установленные 

Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической 

деятельности. 

Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие установленные 

Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической 

деятельности. 

 

Тема 2. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности 

Объективные признаки составов преступлений, нарушающие общие принципы 

установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Субъективные признаки составов преступлений, нарушающие общие принципы 

установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие общие 

принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

 

 

Тема 3. Преступления против интересов кредиторов 

Объективные признаки составов преступлений против интересов кредиторов. 



Субъективные признаки составов преступлений против интересов кредиторов. 

Квалифицирующие признаки составов преступлений против интересов кредиторов. 

 

Тема 4. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и 

недобросовестной конкуренции 

Объективные признаки составов преступлений, связанных с проявлениями 

монополизма. 

Субъективные признаки составов преступлений, связанных с проявлениями 

монополизма. 

Квалифицирующие признаки составов преступлений, связанных с проявлениями 

монополизма. 

 

Тема 5. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической 

деятельности (таможенные преступления) 

Объективные признаки составов преступлений против установленного порядка 

внешнеэкономической деятельности. 

Субъективные признаки составов преступлений против установленного порядка 

внешнеэкономической деятельности. 

Квалифицирующие признаки составов преступлений против установленного 

порядка внешнеэкономической деятельности. 

 

Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег 

и ценных бумаг 

Объективные признаки составов преступлений, нарушающие установленный 

порядок обращения денег и ценных бумаг. 

Субъективные признаки составов преступлений, нарушающие установленный 

порядок обращения денег и ценных бумаг. 

Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие установленный 

порядок обращения денег и ценных бумаг. 

 

Тема 7. Преступления против установленного порядка обращения 

валютных ценностей (валютные преступления) 

Объективные признаки составов преступлений против установленного порядка  

обращения валютных ценностей. 

Субъективные признаки составов преступлений против установленного порядка  

обращения валютных ценностей. 

Квалифицирующие признаки составов преступлений против установленного  

порядка обращения валютных ценностей. 

 

Тема 8. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов 

(налоговые преступления) 

          Объективные признаки составов преступлений против порядка уплаты налогов и 

сборов. 

          Субъективные признаки составов преступлений против порядка уплаты налогов и 

сборов. 

          Квалифицирующие  признаки составов преступлений против порядка уплаты 

налогов и сборов. 

 



2.2. Содержание (планы) семинарских занятий 

 
Тема 1. Преступления, нарушающие установленные Конституцией и 

федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности 

1. Объективные признаки составов преступлений, нарушающие установленные 

Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической 

деятельности. 

2. Субъективные признаки составов преступлений, нарушающие установленные 

Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической 

деятельности. 

3. Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие 

установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления 

экономической деятельности. 

 

Тема 2. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности 

1. Объективные признаки составов преступлений, нарушающие общие принципы 

установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

2. Субъективные признаки составов преступлений, нарушающие общие принципы 

установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

3. Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие общие 

принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

 

Тема 3. Преступления против интересов кредиторов 

1. Объективные признаки составов преступлений против интересов кредиторов. 

2. Субъективные признаки составов преступлений против интересов кредиторов. 

3. Квалифицирующие признаки составов преступлений против интересов 

кредиторов. 

 

Тема 4. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и 

недобросовестной конкуренции 

1. Объективные признаки составов преступлений, связанных с проявлениями 

монополизма. 

2. Субъективные признаки составов преступлений, связанных с проявлениями 

монополизма. 

3. Квалифицирующие признаки составов преступлений, связанных с проявлениями 

монополизма. 

Задание  

Провести сравнительный анализ по элементам и признакам составов преступлений 

предусмотренных ст. 163 УК РФ (Вымогательство) и ст. 179 УК РФ (Принуждение к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения). 

 

Тема 5. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической 

деятельности (таможенные преступления) 

1. Объективные признаки составов преступлений против установленного порядка 

внешнеэкономической деятельности. 

2. Субъективные признаки составов преступлений против установленного порядка 

внешнеэкономической деятельности. 



3. Квалифицирующие признаки составов преступлений против установленного 

порядка внешнеэкономической деятельности. 

 

Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и 

ценных бумаг 

1. Объективные признаки составов преступлений, нарушающие установленный 

порядок обращения денег и ценных бумаг. 

2. Субъективные признаки составов преступлений, нарушающие установленный 

порядок обращения денег и ценных бумаг. 

3. Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие 

установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. 

 

Тема 7. Преступления против установленного порядка обращения валютных 

ценностей (валютные преступления) 

1. Объективные признаки составов преступлений против установленного порядка  

обращения валютных ценностей. 

2. Субъективные признаки составов преступлений против установленного порядка  

обращения валютных ценностей. 

3. Квалифицирующие признаки составов преступлений против установленного  

порядка обращения валютных ценностей. 

 

Тема 8. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов 

(налоговые преступления) 

1. Объективные признаки составов преступлений против порядка уплаты налогов и 

сборов. 

2. Субъективные признаки составов преступлений против порядка уплаты налогов и 

сборов. 

3. Квалифицирующие  признаки составов преступлений против порядка уплаты 

налогов и сборов. 

 

2.3. Примерная тематика рефератов, докладов 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Объективные признаки составов преступлений против установленного порядка 

внешнеэкономической деятельности. 

2. Субъективные признаки составов преступлений против установленного порядка 

внешнеэкономической деятельности. 

3. Квалифицирующие признаки составов преступлений против установленного порядка 

внешнеэкономической деятельности. 

4. Объективные признаки составов преступлений, нарушающие установленный порядок 

обращения денег и ценных бумаг. 

5. Субъективные признаки составов преступлений, нарушающие установленный 

порядок обращения денег и ценных бумаг. 

6. Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие установленный 

порядок обращения денег и ценных бумаг. 

7. Объективные признаки составов преступлений против установленного порядка  

обращения валютных ценностей. 

8. Субъективные признаки составов преступлений против установленного порядка  

обращения валютных ценностей. 

9. Квалифицирующие признаки составов преступлений против установленного  порядка 

обращения валютных ценностей. 



10. Объективные признаки составов преступлений против порядка уплаты налогов и 

сборов. 

11. Субъективные признаки составов преступлений против порядка уплаты налогов и 

сборов. 

12. Квалифицирующие  признаки составов преступлений против порядка уплаты налогов 

и сборов. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Основные нормативно-правовые акты: 

1. Российская Федерация. Конституция (1993): Конституция Российской Федерации: 

[принята 12 дек. 1993г., в ред. от 28 дек. 2008г.] // Рос. газ. - 2009. – 29 янв.  

2. Российская Федерация. Кодексы. Уголовный кодекс Российской Федерации: [принят 

21 окт. 1994 г.] // Собр. Законодательства. Рос. Федерации. - 1996. - № 25. - Ст.2954. 

3. Российская Федерация. Кодексы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая): [принят 24 мая 1996 г.] // Собр. Законодательства. Рос. Федерации. - 1994. - № 

32. - Ст.3301. 

4. Российская Федерация. Кодексы. Бюджетный кодекс Российской Федерации: [принят 

17 июля1998 г.] // Собр. Законодательства. Рос. Федерации. - 1998. - № 31. - Ст.3823. 

5. Российская Федерация. Кодексы. Земельный кодекс Российской Федерации: [принят 

28 сент. 2001 г.] // Собр. Законодательства. Рос. Федерации. - 2001. - № 44. - Ст. 4147. 

6. Российская Федерация. Кодексы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

первая): [принят 16 июля 1998 г.] // Собр. Законодательства. Рос. Федерации. - 1998. - 

№ 31. - Ст.3824. 

7. Российская Федерация. Кодексы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

вторая): [принят 19 июля 2000 г.] // Собр. Законодательства. Рос. Федерации. - 2000. - 

№ 32. - Ст.3340. 

8. Российская Федерация. Кодексы. Таможенный кодекс Таможенного союза: [принят 17 

нояб. 2009 г.] // Собр. Законодательства. Рос. Федерации. - 2010. - № 50. - Ст.6615. 

9. Российская Федерация. Законы. О  государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: закон: [от 08.08.2001г. № 129-ФЗ] // Собр. 

Законодательства. Рос. Федерации. - 2001. - № 33. - Ст.3431. 

10. Российская Федерация. Законы.  О лицензировании отдельных видов деятельности: 

закон: [от 04.05.2011 г. №99-ФЗ] // Собр. Законодательства  Рос. Федерации. - 2011. - 

№ 19. - Ст.2716. 

11. Российская Федерация. Законы. О государственном кадастре недвижимости: закон: 

[от 27.07.2007 г. № 221-ФЗ] // Собр. Законодательства  Рос. Федерации. - 2006. - № 31. 

- Ст.4017. 

12. Российская Федерация. Законы. О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: закон: [от 

07.08.2001 г. № 115-ФЗ] // Собр. Законодательства  Рос. Федерации. - 2001. - № 28. - 

Ст. 3418.  

13. Российская Федерация. Законы. О несостоятельности (банкротстве) : закон: [от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 43. - 

Ст. 4190.  

14. Российская Федерация. Законы. О банках и банковской деятельности : закон: [от 

02.12.1990 г. № 395-1] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 

492. 

15. Российская Федерация. Законы. О защите конкуренции: закон: [от 26.07.2006 г. № 

135-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2006. - № 31. - Ст. 34341. 

16. Российская Федерация. Законы.  Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре: закон: [от 09.10.1992 г. № 3612-1] // Ведомости СНД и ВС Рос. Федерации. - 

1992. - № 46. - Ст.2615. 



17. Российская Федерация. Законы.   О вывозе и ввозе культурных ценностей : закон: [от 

15.04.1993 г. № 4804-1] // Ведомости СНД и ВС Рос. Федерации. - 1993. - № 20. - Ст. 

718. 

18. Российская Федерация. Законы. О рынке ценных бумаг: закон: [от 22.04.1996 г.  № 39-

ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 17. - Ст. 1918. 

19. Российская Федерация. Законы.  О валютном регулировании и валютном контроле: 

закон: [от 10.12.2003 г.  № 173-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2003. - 

№ 50. - Ст. 4859.  

20. Российская Федерация. Законы. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: 

закон: [от 26.03.1998 г. №41-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1998. - 

№ 13. - Ст. 1463. 

Акты судебных органов: 

1. Постановление Пленума Верховного суда  Российской Федерации № 23 от 18.11.2004 г. 

«О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации 

(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» 

// Российская газета. 07.12.2004. № 271. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14  "О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских 

и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака"// БВС РФ. 2007. 

N 7.  

3. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 1 от 17.04.2001 г. 

«О внесении и дополнений в Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28 апреля 

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

и ценных бумаг» // Бюллетень Верховного суда РФ. 2001. № 6. 

4. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 2 от 28.04.1994 г. О 

судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных 

бумаг» // Российская газета. 25.04.2001. № 80-81. 

5. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 8 от 04.07.1997 г. 

«О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного 

законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов» // Бюллетень 

Верховного суда РФ. 1997. № 9. 

 

 3.2. Основная учебная литература 

1. Уголовное правоРоссии. Части Общая и Особенная: учебник / М.П. Журавлева (и др.); под 

ред. А.И.Рарога. - 8-е перераб. И доп. -Москва: Проспект, 2014. - 784 

с.http://e.lanbook.com/view/book/54713/ 

2. Крылова, Н.Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции 

спецкурса, материалы судебной практики : учебное пособие / Н.Е. Крылова, Б.М. Леонтьев. - М. : 

Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-94373-214-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135160 

3. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие / О.Ш. Петросян, Ю.В. 

Трунцевский, Е.Н. Барикаев, А.Ж. Саркисян. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

312 с. - ISBN 978-5-238-01740-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118555 
  

3.3. Дополнительная литература 
1. Васильев А.М. Криминологическая характеристика основных "налоговых" составов 

преступлений // Налоги. 2012. N 9. 

2. Волеводз А.Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, 

полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу // Банковское 

право. 2012. N 3. 

3. Гареев М. Нецелевое использование кредита: не все так просто // ЭЖ-Юрист. 2012. N 

38. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135160


4. Гладких В.И. О некоторых проблемах уголовной политики в сфере противодействия 

экономической преступности // Российская юстиция. 2012. N 3. 

5. Гладких В.И., Сбирунов П.Н. Квалификация воспрепятствования законной 

предпринимательской или иной деятельности // Российский следователь. 2012. N 8.  

6. Забегайло Л.А., Назарова И.А. Уголовная ответственность за незаконное использование 

товарного знака // Российская юстиция. 2011. N 6.  

7. Карпович О.Г. Преступления, посягающие на безопасность финансовой (банковской, 

налоговой) системы и добросовестную конкуренцию: ст. 183 УК РФ // Безопасность 

бизнеса. 2011. N 2.  

8. Карпович О.Г. Преступления, посягающие на государственные финансы и финансовый 

контроль // Таможенное дело. 2011. N 1. 

9. Карпович О.Г. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в отношении 

владельцев ценных бумаг. Правила квалификации // Российский следователь. 2011. N 9. 

С. 20 - 24. 

10. Киселев И.А., Лебедев И.А., Никитин Д.В. Правовые проблемы управления 

корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и 

финансированию терроризма / под общ. ред. В.И. Авдийского. М.: Юриспруденция, 

2012.  

11. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Ю.В. 

Грачева, Г.А. Есаков, А.К. Князькина и др.; под ред. Г.А. Есакова. 4-е изд. М.: 

Проспект, 2012.  

12. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/отв. ред. А.И. Рарог, 

Проспект. 2011. 

13. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.А. 

Ашин, А.П. Войтович, Б.В. Волженкин и др.; под ред. А.И. Чучаева. 3-е изд., испр., 

доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, 2011. 

14. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /под ред. А.В. 

Бриллиантова. Проспект.  2010. 

15. Ломшин А.М. Механизм совершения преступлений, создающих препятствия малому 

и среднему бизнесу // Российский следователь. 2012. N 2. 

16. Полный курс уголовного права. В 5 т. [Текст] : [учебник]. Т. 3. Преступления в сфере 

экономики / ред. : А. И. Коробеев, 2008. 

17. Рыхлов О.А. Проблемы квалификации неправомерных действий при банкротстве и 

преднамеренного банкротства // Российский следователь. 2011. N 9.  

18. Смирнов Г. УК РФ об учете прав на ценные бумаги // ЭЖ-Юрист. 2011. N 18.  

19. Соловьев О.Г., Князьков А.А. Об освобождении от уголовной ответственности по 

делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (статья 76.1 УК РФ) // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. N 7. 

20. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Ю.В. Грачева, 

Л.Д. Ермакова, Г.А. Есаков и др.; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. 

Чучаева. 2-е изд., испр. и доп. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009. 

21. Флерова У.А. Особенности доказывания квалифицирующего признака: совершение 

операций с финансовыми инструментами при манипулировании рынком // 

Законодательство и экономика. 2012. N 9.  

22. Шишко И.В. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2011. N 7.  

 

4. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

4.1. Вопросы и задания для  самостоятельной работы 

  

№ Темы дисциплины Вопросы для Задания для самостоятельной 

consultantplus://offline/main?base=CMB;n=16770;fld=134


п/п самостоятельного изучения  работы 

1 Преступления, 

нарушающие 

установленные 

Конституцией и 

федеральными 

законами гарантии 

осуществления 

экономической 

деятельности 

Разграничение составов 

преступлений в виде 

воспрепятствования 

законной 

предпринимательской или 

иной деятельности (ст. 169 

УК РФ), регистрации 

незаконных сделок с землей 

(ст. 170 УК РФ) и 

злоупотребления 

должностными 

полномочиями (ст. 285 УК 

РФ), превышения 

должностных полномочий 

(ст. 286 УК РФ). 

1. Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

3. Форма контроля: проверка 

конспекта. 

2 Преступления, 

нарушающие общие 

принципы 

установленного 

порядка 

осуществления 

предпринимательской 

и иной экономической 

деятельности 

Разграничение составов 

преступлений в виде 

незаконного 

предпринимательства (ст. 

171 УК РФ) и 

фальсификации единого 

государственного реестра 

юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг 

или системы депозитарного 

учета (ст. 170.1 УК РФ),  

незаконного образования 

(создание, реорганизация) 

юридического лица (ст. 173.1 

УК РФ), незаконного 

использования документов 

для образования (создания, 

реорганизации) 

юридического лица (ст. 173.2 

УК РФ). 

4. Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

5. Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

1. Форма контроля: проверка 

конспекта. 

3 Преступления против 

интересов кредиторов 

Разграничение составов 

преступлений в виде 

мошенничества в сфере 

кредитования (ст. 159.1 УК 

РФ) и незаконного 

получения кредита (ст. 176 

УК РФ), злостного 

уклонения от погашения 

кредиторской задолженности 

(ст. 177 УК РФ). 

1. Поиск и анализ 

дополнительной 

литературы;  

2. Форма контроля: 

индивидуальная 

консультация  

4 Преступления, 

связанные с 

проявлениями 

монополизма и 

недобросовестной 

конкуренции 

 Значение Федеральный 

закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ 

"О защите конкуренции" и 

Постановления Пленума 

ВАС РФ от 30.06.2008 N 30 

"О некоторых вопросах, 

1. Поиск и анализ 

дополнительной 

литературы;  

2. Форма контроля: 

письменная формулировка 

собственного видения 



возникающих в связи с 

применением арбитражными 

судами антимонопольного 

законодательства" для 

квалификации преступлений, 

связанные с проявлениями 

монополизма и 

недобросовестной 

конкуренции 

разрешения правовой 

ситуации  

5 Преступления против 

установленного 

порядка 

внешнеэкономической 

деятельности 

(таможенные 

преступления) 

Разграничение составов 

преступлений в виде 

незаконного экспорта 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 УК 

РФ) и контрабанды (ст. 226.1 

УК РФ) 

1. Поиск и проработка 

дополнительного 

учебного и иного 

материала; 

2. Поиск и анализ 

нормативно-правовых 

актов и их конспект;   

3. Форма контроля: 

групповая дискуссия на 

консультации 

6 Преступления, 

нарушающие 

установленный 

порядок обращения 

денег и ценных бумаг 

Значение Федеральный закон 

от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об 

особенностях эмиссии и 

обращения государственных 

и муниципальных ценных 

бумаг", Федеральный закон 

от 22.04.1996 N 39-ФЗ, "О 

рынке ценных бумаг" 

Федеральный закон от 

18.07.2009 N 181-ФЗ, "Об 

использовании 

государственных ценных 

бумаг Российской 

Федерации для повышения 

капитализации банков" для 

квалификации преступлений, 

нарушающих установленный 

порядок обращения денег и 

ценных бумаг 

1. Поиск и проработка 

дополнительного 

учебного и иного 

материала; 

2. Поиск и анализ 

нормативно-правовых 

актов и их конспект;   

Форма контроля: 

групповая дискуссия на 

консультации 

7 Преступления против 

установленного 

порядка обращения 

валютных ценностей 

(валютные 

преступления) 

Значение Федерального 

закона от 26.03.1998 N 41-ФЗ 

"О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях" и 

Федерального закона от 

10.12.2003 N 173-ФЗ "О 

валютном регулировании и 

валютном контроле" для 

1. Поиск и анализ 

дополнительной 

литературы;  

2. Форма контроля: 

письменная формулировка 

собственного видения 

разрешения правовой 

ситуации 



квалификации преступлений 

против установленного 

порядка обращения 

валютных ценностей. 

8 Преступления против 

установленного 

порядка уплаты 

налогов и сборов 

(налоговые 

преступления) 

Значение Налогового 

кодекса Российской 

Федерации (часть первая)  

для квалификации 

преступлений против 

установленного порядка 

уплаты налогов и сборов 

 

1. Поиск и анализ 

дополнительной 

литературы;  

2. Форма контроля: 

письменная формулировка 

собственного видения 

разрешения правовой 

ситуации 

 
4.2. Перечень вопросов к зачету   

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 

169 УК РФ). 

2. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ).  

3. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1.  УК РФ). 

4. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2. УК РФ). 

5. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1. 

УК РФ). 

6. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизация) 

юридического лица (ст. 173.2. УК РФ). 

7. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).  

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

товаров и продукции (ст. 171. 1 УК РФ). 

9.  Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). 

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

приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). 

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

приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174. 1 УК РФ). 

12. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 

175 УК РФ). 

13. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). 

14. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). 

15. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ). 

16. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК 

РФ). 

17. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). 

18. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных 

клейм (ст. 181 УК РФ). 

19. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). 

20. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). 

21. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). 

22. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу 

информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

(ст. 185. 1 УК РФ). 

23. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги Статья 185.2. 

24. Манипулирование рынком Статья 185.3. 



25. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 

владельцев ценных бумаг Статья 185.4. 

26. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) 

хозяйственного общества Статья 185.5. 

27. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). 

28. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 

платежных документов (ст. 187 УК РФ). 

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

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

которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). 

30. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ). 

31. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга (ст. 191 УК РФ). 

32. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных 

камней (ст. 192 УК РФ). 

33. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ). 

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

физического лица (ст. 194 УК РФ). 

35. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). 

36. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). 

37. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). 

38. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). 

39. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). 

40. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199. 1 УК РФ). 

41. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) 

сборов (ст. 199. 2 УК РФ). 

 

4.3. Тестовые задания 

Часть 1 статьи 169 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

или юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в 

выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной 

деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и законных интересов 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от 

организационно-правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоятельности 

либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя 

или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с 

использованием своего служебного положения. 

1. Выберите правильный вариант ответа на следующий вопрос: назовите субъект 

преступления по ч. 1 ст. 169 УК РФ. 

А. Общий субъект; 

Б. Помимо специального субъекта может быть и общий субъект; 

В. Специальный субъект, согласно примечания к статье 285 УКРФ.  

Статья 170 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за регистрацию 

заведомо незаконных сделок с землей, искажение учетных данных Государственного 

земельного кадастра, а равно умышленное занижение размеров платежей за землю, если 



эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности должностным 

лицом с использованием своего служебного положения. 

2. Укажите на статью УК РФ из предложенных, с какой конкурирует ст. 170 УК 

РФ. 

А. Ст. 285 УК РФ; 

Б. Ст. 286 УК РФ; 

В. Может быть статьи 285 и 286 УК РФ в зависимости от конкретных 

обстоятельств совершения общественно опасного деяния. 

Статья 171 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за осуществление 

предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил 

регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, 

содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской 

деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение 

(лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это 

деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо 

сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. 

3. Выберите ответ на следующий вопрос: перечень способов совершения 

незаконного предпринимательства носит исчерпывающий характер или нет. 

А. Носит исчерпывающий характер; 

Б. Носит не исчерпывающий характер; 

В. Может носить как исчерпывающий характер, так и нет, это зависит от 

возможных изменений законодательства регулирующего порядок регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и предоставления лицензий. 

Статья 174. УК РФ предусматривает уголовную ответственность за совершение 

финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, 

заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением 

преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ), в 

целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными 

денежными средствами или иным имуществом. 

5. Выберете правильный вариант ответа на вопрос: является ли обязательным 

признаком субъективной стороны цель преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. 

А. Нет, не является; 

Б.  Может и  является, в зависимости от конкретных обстоятельств; 

В. Да, является, так как в диспозиции есть прямое указание на цель преступления -  

придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными 

денежными средствами или иным имуществом, следовательно, мотивом будет являться 

корысть. 

Статья 175 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за  заранее не 

обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.  

6. Выберете правильный вариант ответа на вопрос: имеет ли значение для 

квалификации преступления время формирование умысла у лица на приобретение или 

сбыт имущества по преступлению, предусмотренного ст. 175 УК РФ. 

А. Имеет, если будет установлено, что умысел сформировался у лица на 

приобретение или сбыт имущества до совершения преступления, например хищения, то 

лицо должно привлекаться за пособничество совершения преступления в виде хищения, а 

не за совершения преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ; 

Б. Не имеет, так как  определяющим является то, что  приобретение или сбыт 

имущества должно быть  заведомо добытого преступным путем.  

В.  Может и  иметь, в зависимости от конкретных обстоятельств. 

Ч. 2 статьи 176 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за  незаконное 

получение государственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому 



назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству. 

7. Выберете правильный вариант ответа на вопрос: как повлияет время 

формирование умысла на совершение деяний описанных в ч. 2 ст. 176 УК РФ  

 на квалификацию преступления. 

А. Время формирования умысла на квалификацию не влияет; 

Б. Время формирования умысла на квалификацию преступления повлияет, так как 

от этого будет зависеть наступление общественно опасных последствий; 

В. Время формирование умысла на совершение деяний описанных в ч. 2 ст. 176 УК 

РФ не повлияет на квалификацию преступления, а повлияет лишь на описания 

конкретного деяния, так как указано оно альтернативно. 

Статья 178 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за недопущение, 

ограничение или устранение конкуренции путем установления или поддержания 

монопольно высоких или монопольно низких цен, раздела рынка, ограничения доступа на 

рынок, устранения с него других субъектов экономической деятельности, установления 

или поддержания единых цен, если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба. 

8. Выберете правильный вариант ответа на вопрос: является ли признак 

объективной стороны место совершения преступления обязательным признаком для 

состава преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ. 

А. Не является, так как обязательным признаком в данном составе преступления 

являются только деяние, причинная связь и общественно опасные последствия; 

Б. Является, так как в диспозиции статьи прямо указано на место совершения 

преступления – рынок; 

В. Не является, так как не важно где произойдет недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции. 

Ч. 1 статьи 180 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное 

использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если 

это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. 

9. Выберете правильный вариант ответа на вопрос: каким по конструкции 

объективной стороны является состав преступления, предусмотренного ч. 1  ст. 180  

УК РФ. 

А. Формальным, так как для квалификации преступления достаточно 

неоднократного совершения деяния описанного в ч. 1  ст. 180  УК РФ; 

Б. Материальным, так как для квалификации преступления необходимо, чтобы в 

результате совершения деяния описанного в ч. 1  ст. 180  УК РФ наступили общественно 

опасные деяния в виде причинения ущерба в крупном размере; 

В. Может быть формальным либо материальным составом. 

Ч. 1 Статья 183 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за  собирание 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем 

похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом.  

10. Выберете правильный вариант ответа на вопрос: что является предметом 

преступления предусмотренного ч. 1ст. 183 УК РФ. 

А. Предмет преступления отсутствует; 

Б. Наличие предмета зависит о конкретных обстоятельств; 

В. Предметом является информация, содержащая коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну. 

Ч. 2 Ст. 183 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконные 

разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или 

стала известна по службе или работе. 



11. Выберете правильный вариант ответа на вопрос: кто является субъектом 

преступления предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ. 

А. Субъект может быть как общий, так и специальный; 

Б. Субъект общий; 

В. Субъект специальный, которому коммерческая, налоговая или банковская тайна 

доверена или стала известна по службе или работе.  

Статья 185 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за внесение в 

проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации, утверждение 

содержащего заведомо недостоверную информацию проспекта эмиссии или отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг, а равно размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск 

которых не прошел государственную регистрацию, если эти деяния причинили крупный 

ущерб гражданам, организациям или государству. 

12. Выберете правильный вариант ответа на вопрос: что является предметом 

преступления, предусмотренного ст. 185 УК РФ. 

А. Предметом является проспект эмиссии ценных бумаг; 

Б. Предметом является недостоверная информация проспекта эмиссии и (или) 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а равно размещенные ценные бумаги,  выпуск 

которых не прошел государственную регистрацию; 

В. Предмет преступления в данном составе отсутствует.  

Статья 186 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за изготовление в 

целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской 

Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных 

бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в 

иностранной валюте. 

13. Выберете правильный вариант ответа на вопрос: кто является субъектом 

преступления предусмотренного ст. 186 УК РФ. 

А. Субъект общий; 

Б. Субъект специальный; 

В. Субъект специальный, обладающий  специальными навыками изготовления и 

сбыта фальшивых денег или ценных бумаг. 

Статья 187 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за изготовление в 

целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных 

платежных документов, не являющихся ценными бумагами. 

14. Выберете правильный вариант ответа на вопрос: что является предметом 

преступления предусмотренного ст. 187 УК РФ. 

А. Деньги и ценные бумаги, находящиеся в обращении в качестве законного 

средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также 

изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену; 

Б. Кредитные либо расчетные карты, а также иные платежные документы, не 

являющиеся ценными бумагами; 

В.  Деньги и ценные бумаги, находящиеся в обращении в качестве законного 

средства наличного платежа на территории Российской Федерации или иного 

государства, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену. 

Статья 194 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за  уклонение от 

уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, 

совершенное в крупном размере. 

16. Выберете правильный вариант ответа на вопрос: имеет ли значение для 

квалификации, способы совершения преступления предусмотренного ст. 194 УК РФ. 

А. Не имеет, главное чтобы, в конечном счете, таможенные платежи не 

поступили в соответствующий бюджет; 

Б. Имеет, так как они перечислены в Таможенном кодексе РФ; 



В. Не имеет, главное чтобы, способы совершения преступления изначально 

противоречили действующему таможенному законодательству. 

Ч. 2 ст. 195 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за неправомерное 

удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества 

должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем 

(участником) либо индивидуальным предпринимателем заведомо в ущерб другим 

кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и 

причинило крупный ущерб. 

17. Выберете правильный вариант ответа на вопрос: кто является субъектом 

преступления предусмотренного ч. 2 ст. 195 УК РФ. 

А. Субъект общий; 

Б. Субъект специальный - руководитель юридического лица или его учредитель 

(участник) либо индивидуальный предприниматель; 

В. Субъект может быть общий и специальный. 

Статья 196 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за преднамеренное 

банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) 

юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), 

заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти 

действия (бездействие) причинили крупный ущерб. 

18. Выберете правильный вариант ответа на вопрос: необходимо ли для 

наступления общественно опасных последствий в виде крупного ущерба по ст. 196 УК 

РФ признание в Арбитражном суде юридического лица или индивидуального 

предпринимателя банкротом. 

А. Нет, главное, чтобы были совершены действия (бездействия), которые бы 

заведомо привели к неспособности в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов; 

Б. Да, необходимо, так как после признания в Арбитражном суде юридического 

лица или индивидуального предпринимателя банкротом, возникаю неблагоприятные 

экономические последствия для кредиторов. 

В. Для квалификации это не имеет значения. 

Статья 199 УК РФ предусматривает  уголовную ответственность за уклонение от 

уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой 

декларации или иных документов, представление которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, 

либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных 

сведений, совершенное в крупном размере. 

19. Выберите правильный вариант ответа на следующий вопрос: является ли 

перечень способов уклонения от уплаты налогов и (или) сборов исчерпывающим.  

А. Перечень может быть исчерпывающим; 

Б. Способ может быть любой, поэтому перечень не исчерпывающий; 

В. Перечень способов является исчерпывающим, в виде непредставления налоговой 

декларации или иных документов, либо путем включения в налоговую декларацию или 

такие документы заведомо ложных сведений. 

20. Выберите правильный вариант ответа на следующий вопрос: что является 

предметом преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ. 

А. Предмет отсутствует; 

Б. Предметом являются налоги и сборы в виде денежных средств; 

В. Предметом являются денежные средства.  

  



4.4 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется  индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 

материала. 
В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, 

адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного 

использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в 

Кемеровском государственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные 

консультации для  данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и 

использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальных  залах, оборудованные  программами невизуального 

доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления 

остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным 

казенным учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются 

следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы 

на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 


