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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины -  формирование системы знаний о причинах, формах, последствиях 

криминализации экономических отношений, видах экономических преступлений и политике 
государства в сфере вытеснения теневых экономических процессов, борьбы с экономической и 
организованной преступностью; выработка навыков применения полученных знаний.

Задачи освоения дисциплины:
-  формирование комплексной системы и приобретение навыков дифференцирования теневой и 

коррупционной деятельности, определения причин возникновения и условий развития теневой 
деятельности;

-  формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделено 2 модуля:

МОДУЛЬ 1. 
Теневая экономика

МОДУЛЬ 2. Уголовно-правовая характеристика 
преступлений в экономической сфере

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть, дисциплины по выбору).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции
ПК-4 способность 

принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации

знать: -  положения отраслевого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, принятых на его основе;

уметь: -  ориентироваться в отраслевом законодательстве, определять 
соответствующие нормы права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить юридические действия в 
точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

владеть: -  навыками определения области законодательства 
Российской Федерации, применяемого к оценке конкретных 
жизненных обстоятельств;

-  навыками совершения юридических действий в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПК-6 способность 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельств а

знать: -  структуру, содержание и формы правовой квалификации, 
методы и средства ее осуществления;

-  нормативные правовые акты, подлежащие применению при 
осуществлении квалификации.

уметь: -  квалифицировать факты и обстоятельства.
владеть: -  юридической терминологией;

-  навыками юридической квалификации фактов и 
обстоятельств, имеющих юридическое значение.

ПК-8 готовность к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

знать: -  законодательство в сфере охраны правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства;

-  должностные обязанности лиц осуществляющих 
профессиональную деятельность по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;

-  методы и способы обеспечения законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства.

уметь: -  применять законодательство в сфере охраны правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства;
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-  квалифицировать деяния, нарушающие законность и 
правопорядок, безопасность личности, общества, 
государства.

владеть: -  навыками применения методов и способов обеспечения 
законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства.

ПК-11 способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению

знать: -  причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений;

-  законодательство о профилактике и предупреждении 
правонарушений;

-  систему мер по профилактике и предупреждению 
правонарушений.

уметь: -  выявлять и анализировать причины и условия 
правонарушений;

-  устранять причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений.

владеть: -  навыками применения основных методов и способов 
выявления и устранения причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ компетенции по 

дисциплине «Правовые проблемы теневой 
экономики»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-4 способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с 
законодательст 
вом
Российской
Федерации

знать:
• отраслевое законодательство Российской 

Федерации;
• основные тенденции развития законодательства и 

практику его применения.____________________
уметь:
• ориентироваться в отраслевом законодательстве, 

основных тенденциях его развития;
• определять соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством.

Высокий Отлично

владеть:
• навыками определения области 

законодательства, судебной практики, 
применяемых при оценке конкретных жизненных 
обстоятельств;

• навыками совершения юридических действий в 
точном соответствии законодательством.

знать:
• отраслевое законодательство Российской 

Федерации;
• основные тенденции развития законодательства и 

практику его применения.
уметь:
• ориентироваться в отраслевом законодательстве;
• определять соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством.

Базовый Хорошо

владеть:
• навыками определения области
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законодательства, судебной практики,
применяемых при оценке конкретных жизненных 
обстоятельств;

• навыками совершения юридических действий в 
точном соответствии с законодательством.

знать:
• отраслевое 

Федерации.
законодательство Российской

уметь:
• определять соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством.

владеть:
• навыками совершения юридических действий в 

точном соответствии с законодательством.

Пороговый Удовлетвор
ительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности компетенции по 

дисциплине «Правовые проблемы теневой 
экономики»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-6 способность
юридически
правильно
квалифициров
ать факты и
обстоятельств
а

знать:
• структуру, содержание и формы правовой 

квалификации, методы и средства ее 
осуществления;

• понятие детерминации и причинности;
• нормативные правовые акты, подлежащие 

применению при осуществлении квалификации.
уметь:
• применять теоретические знания на практике 

(прогнозировать; определять условия совершения 
преступлений, объяснить их причины);

• теоретически и на практике квалифицировать 
факты и обстоятельства.______________________

Высокий Отлично

владеть:
• юридической терминологией;
• навыками квалификации фактов, обстоятельств, 

преступлений._____________________________
знать:
• структуру, содержание и формы правовой 

квалификации, методы и средства ее 
осуществления;

• нормативные правовые акты, подлежащие 
применению при осуществлении квалификации.

уметь:
• прогнозировать; определять условия совершения 

преступлений, объяснить их причины;
• теоретически и на практике квалифицировать 

факты и обстоятельства______________________

Базовый Хорошо

владеть:
• юридической терминологией;
• навыками квалификации фактов, обстоятельств, 

преступлений._____________________________
знать:

структуру, содержание и формы правовой 
квалификации, методы и средства ее

Пороговый Удовлетво
рительно
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осуществления.______________________
уметь:_______________________________
• квалифицировать факты и обстоятельства. 
владеть:______________________________
• юридической терминологией;
• навыками квалификации преступлений.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ компетенции по 

дисциплине «Правовые проблемы теневой
экономики»

Уровень
сформиро
ванное™
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-8 готовность к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

знать:
законодательство в сфере охраны правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства; 
должностные обязанности лиц осуществляющих 
профессиональную деятельность по 
обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства; 
методы и способы обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства._______________________________

уметь:
• применять законодательство в сфере охраны 

правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства;

• квалифицировать деяния, нарушающие 
законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства._____________

Высокий Отлично

владеть:
навыками применения законодательства в сфере 
охраны правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;
навыками квалификации деяний, нарушающих 
законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства._____________

знать:
• законодательство в сфере охраны правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства;
• должностные обязанности лиц осуществляющих 

профессиональную деятельность по 
обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства;

• методы и способы обеспечения законности и 
правопорядка._____________________________ Базовый Хорошо

уметь:
квалифицировать деяния и применять 
законодательство в сфере охраны правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства.

владеть:
навыками квалификации деяний и применения 
законодательства в сфере охраны правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства.

знать:
обязанности лиц осуществляющих
профессиональную деятельность по
обеспечению законности и правопорядка,

Пороговый Удовлетво
рительно
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безопасности личности, общества, государства.
уметь:______________________________________
• квалифицировать деяния, нарушающие 

законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства.______________

владеть:____________________________________
• навыками применения законодательства в сфере 

охраны правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства.______________________

Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ компетенции по 

дисциплине «Правовые проблемы теневой
экономики»

Уровень
сформиро
ванное™
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-11 способность
осуществлять
предупрежден
ие
правонарушен 
ий, выявлять и 
устранять 
причины и 
условия, 
способствующ 
ие их
совершению

знать:
• причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений (преступлений);
• систему мер по профилактике и 

предупреждению правонарушений 
(преступлений).____________________________

уметь:
• выявлять и анализировать причины и условия 

правонарушений (преступлений);
• устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений (преступлений).

Высокий Отлично

владеть:
• навыками применения основных методов и 

способов выявления и устранения причин и 
условий, способствующих совершению 
правонарушений (преступлений).

знать:
• систему мер 

предупреждению 
(преступлений).

по профилактике и 
правонарушений

уметь:
• выявлять, анализировать и устранять причины и 

условия, способствующие совершению Базовый Хорошо
правонарушений (преступлений).

владеть:
• навыками применения основных методов и 

способов выявления и устранения причин 
способствующих совершению правонарушений 
(преступлений).____________________________

знать:
• систему мер 

правонарушений.
по предупреждению

уметь:
• выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений. Пороговый Удовлетво
рительно

владеть:
навыками применения общих методов и способов 
выявления и устранения причин способствующих 
совершению правонарушений.
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4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. Теневая экономика

Тема 1. Сущность, структура, генезис, масштабы распространения теневой экономики.
Понятие криминальной экономики. Понятие и структура теневой экономики. Теневая экономика 
советской России. Теневая экономика в постсоветской России: субъекты масштабы. Теневая 
экономика современной России.

Тема 2. Экономическая преступность. Понятие и криминологическая характеристика 
экономической преступности. Понятие, причины и условия экономической преступности. Признаки 
экономической преступности. Специфика причинности экономической преступности. Особенности 
борьбы с экономической преступностью. Предупреждение экономической преступности.

Тема 3. Последствия воздействия экономической преступности на экономику и общество.
Социально-экономические последствия теневой и криминальной экономической деятельности: 
деформация налоговой сферы; деформация бюджетной сферы; влияние на эффективность 
макроэкономической политики; воздействие на кредитно-денежную сферу; деформация структуры 
экономики; влияние на экономический рост и развитие; влияние на инвестиционный процесс; 
влияние на состояние природной среды; деформация структуры потребления; влияние на режим 
конкуренции и эффективность рыночного механизма; влияние на условия воспроизводства рабочей 
силы влияние на эффективность производства и разделение труда; влияние на систему 
международных экономических отношений. Пути преодоления криминализации экономических 
отношений.

МОДУЛЬ 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений в экономической сфере

Тема 1. Преступления против собственности. Кража. Мошенничество. Присвоение или 
растрата. Грабеж. Разбой. Вымогательство. Хищение предметов, имеющих особую историческую, 
научную, художественную или культурную ценность. Причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (угон). Умышленное и неосторожное уничтожение или 
повреждение имущества.

Тема 2 Особенности экономических преступлений совершаемых на потребительском 
рынке. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Производство, 
приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконная 
организация и проведение азартных игр. Незаконная банковская деятельность. Незаконное 
образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов 
для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

Тема 3. Особенности экономических преступлений совершаемых в сфере финансово
кредитных отношений и налоговые преступления. Легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 
преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 
Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или 
отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Незаконное получение и 
разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 
Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления 
информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах. Нарушение учета прав на 
ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное 
ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) 
хозяйственного общества. Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт
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поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Неправомерные 
действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты таможенных платежей, 
взимаемых с организации или физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо 
имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Тема 4. Особенности экономических преступлений совершаемых в сфере приватизации и 
другие виды преступлений в сфере экономики. Преступления, совершаемые в сфере приватизации. 
Незаконные экспорт из России или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно
технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. 
Невозвращение на территорию России предметов художественного, исторического и 
археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Незаконный 
оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил 
сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Невозвращение из-за границы 
средств в иностранной валюте. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях: злоупотребление полномочиями; злоупотребление полномочиями частными 
нотариусами и аудиторами; превышение полномочий частным детективом или работником частной 
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих 
должностных обязанностей; коммерческий подкуп.

Тема 5. Особенности экономических преступлений совершаемых в сфере производства и 
нарушения законодательства о труде, экологии. Нарушение правил охраны труда. 
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Необоснованный отказ 
в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей 
детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 
выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав. 
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил 
обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при 
обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. 
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями 
растений. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение 
законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ. 
Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр. Незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная 
охота. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ. 
Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение лесных насаждений. 
Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

Тема 6. Нарушения антимонопольного законодательства. Непредставление ходатайств, 
заявлений, сведений (информации) в антимонопольный орган, в орган регулирования естественных 
монополий. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль). Непринятие мер по 
устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. 
Нарушение законодательства о рекламе. Нарушение порядка ценообразования.

Тема 7. Преступления в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ к 
компьютерной информации. Создание, использование и распространение вредоносных 
компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ДВ.05.01 Правовые проблемы теневой экономики
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_____________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 2 курс, 3 семестр______________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Теневая экономика 2 4 38 44
2 Уголовно-правовая характеристика преступлений 4 6 54 64

Всего 6 10 92 108

Тематический план 
Модуль 1_____

№ Тема Кол-во
часов Компетенции по теме

Лекции

1 Экономическая преступность в условиях рыночной 
экономики 2 ПК-4, ПК-6

Практические занятия (семинары)
1 Экономическая преступность 4 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11

Самостоятельная работа

1 Сущность, структура, генезис, масштабы распространения 
теневой экономики 10 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11

2 Экономическая преступность 14 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11

3 Последствия воздействия экономической преступности на 
экономику и общество 14 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11

Модуль 2

№ Тема Кол-во
часов Компетенции по теме

Лекции

1
Особенности экономических преступлений совершаемых в 
сфере приватизации и другие виды преступлений в сфере 
экономики

4 ПК-4, ПК-6

Практические занятия (семинары)

1 Особенности экономических преступлений совершаемых на 
потребительском рынке 6 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11

Самостоятельная работа
1 Преступления против собственности 6 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11

2 Особенности экономических преступлений совершаемых на 
потребительском рынке 8 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11

3
Особенности экономических преступлений совершаемых в 
сфере финансово-кредитных отношений и налоговые 
преступления

8 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11

4
Особенности экономических преступлений совершаемых в 
сфере приватизации и другие виды преступлений в сфере 
экономики

8 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11

5
Особенности экономических преступлений совершаемых в 
сфере производства и нарушения законодательства о труде, 
экологии

8 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11
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6 Нарушения антимонопольного законодательства 8 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11
7 Преступления в сфере компьютерной информации 8 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11

6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий. 
Внеаудиторная самостоятельная _работа студентов заключается в следующих формах:
— подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
— работа над обобщающими вопросами в информационно-справочных системах, изучение и 

осмысление изучаемой литературы, аналитическая обработка текста;
— решение задач;
— подготовка к сдаче зачета.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий

МОДУЛЬ 1. Теневая экономика

Практическое занятие № 1. Экономическая преступность
1. Понятие экономической преступности.
2. Экономическая преступность как составная часть теневой экономики.
3. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства.
4. Особенности борьбы с экономической преступностью.
5. Предупреждение экономической преступности.
6. Составление задач по теме занятия.

МОДУЛЬ 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений

Практическое занятие № 1. Особенности экономических преступлений совершаемых на 
потребительском рынке

1. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
2. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и 

продукции.
3. Незаконная организация и проведение азартных игр.
4. Незаконная банковская деятельность.
5. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
6. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица.
7. Решение теста.

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа: работа над обобщающими вопросами в 
информационно-справочных системах, изучение и осмысление изучаемой литературы, 
аналитическая обработка текста, решение задач

I. Работа над обобщающими вопросами в информационно-справочных системах, изучение и 
осмысление изучаемой литературы, аналитическая обработка текста.

1. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
2. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и 

продукции.
3. Незаконная организация и проведение азартных игр.
4. Незаконная банковская деятельность.
5. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
6. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица.
7. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими
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лицами преступным путем.
8. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления.
9. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
10. Незаконное получение кредита.
11. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
12. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
13. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения.
14. Незаконное использование товарного знака.
15. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну.
16. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг.
17. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной 

законодательством РФ о ценных бумагах.
18. Нарушение учета прав на ценные бумаги.
19. Манипулирование рынком.
20. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных 

бумаг.
21. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества 

или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. 
Неправомерное использование инсайдерской информации.

22. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных 
документов.

23. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное 
банкротство.

24. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
25. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
26. Неисполнение обязанностей налогового агента.
27. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

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

II. Решение задач
Задача 1. Руководитель коммерческой организации Лопатюк охотно принимал на работу 

граждан одной национальности и отказывал в приеме на работу гражданам другой национальности, 
хотя они имели направления от службы трудоустройства согласно поданным заявкам о наличии 
вакантных мест от данной организации. В отношении Лопатюка было возбуждено уголовное дело по
ч. 2 ст. 136 УК РФ. Следствием установлено 16 случаев необоснованно приеме на работу, которые 
имели место в период с 15.05.2009 г. по 12.07.2009 г. Суд признал Лопатюка виновным в совершении 
преступления, смотренного ч. 2 ст. 136 УК РФ, и 27.08.1999 г. назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на четыре года. В приговоре было подчеркнуто, при назначении наказания 
суд учитывает такое обстоятельство, что Федеральным законом от 09.07.2009 г. наказание за заданное 
преступление усилено. Каков порядок вступления уголовных законов в силу? Соответствует ли 
закону приговор суда?

Задача 2. За нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по 
неосторожности смерть трех человек, 12.02.2009 г. Витковский был осужден по ч. 2 ст. 216 УК РФ на 
шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 
Согласно Федеральному закону от 09.03.2011 г. лицам, осужденным к лишению свободы за 
преступления, совершенные по неосторожности, отбывание наказания назначается, как правило, в 
колонии-поселении. Витковский, ссылаясь на этот Федеральный закон, обратился в суд с 
ходатайством об изменении ему вида исправительного учреждения. Какие основные правила 
действия уголовного закона во времени закреплены в УК РФ? Может ли суд, основываясь на данном 
Федеральном законе, изменить Витковскому вид исправительного учреждения?

Задача 3. Габзалаев, работая бригадиром строителей при возведении жилого дома, 10.03.1994
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г. отдал распоряжение рабочим об отступлении от требований проектной документации, в результате 
чего 20.03.2000 г. обрушилось одно из перекрытий, придавив насмерть находившуюся в квартире 
пенсионерку Алиеву. Ознакомьтесь со ст. 216 УК РФ и определите время совершения Габзалаевым 
преступления. Решите вопрос об ответственности Габзалаева. Изменится ли это решение, если 
обрушение перекрытия произошло 20.03.2001 г.?

Задача 4. Грищенко, из денег, полученных за реализацию героина в крупном размере, 
передал Ханову две тысячи рублей в счет погашения имеющегося перед ним долга. За указанные 
действия Грищенко был осужден по ч.1 ст. 174-1 УК РФ. Дайте оценку приговору суда.

Задача 5. Магомаев и Мавлютов создали ООО «Эко-Бюро», которое осуществляло 
финансовые операции, не имея лицензии Банка России. По указанию этих лиц осуществлялись 
внешние и внутренние денежные операции как в безналичном, так и в наличном расчетах. Клиенты, 
желающие перечислить деньги за рубеж, совершить конвертацию, обналичить денежные средства, 
обращались в их фирму. Постоянными клиентами ООО «Эко-Бюро» были Бубнов и Горохов, 
которые систематически обращались в ООО «Эко-бюро», приносили туда и получали от них 
наличные деньги, а также делали заявки о безналичном перечислении денежных средств и 
выясняли, поступили ли денежные средства на счета фирм, которые были «подконтрольны» 
Магомаеву и Мавлютову. При этом последние знали, что Бубнов и Горохов занимаются 
предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией алкогольной продукции, на 
которую, у них не было лицензии. От Бубнова и Горохова единовременно поступали суммы от 10 
тыс. до 100 тыс. долларов США. Квалифицируйте действия виновных лиц.

Задача 6. Сотрудник районной инспекции ФНС РФ Петров, в должностные полномочия 
которого входила регистрация индивидуальных предпринимателей, получив заявление от 
Самойлова с просьбой о регистрации его в качестве такового, вопрос в установленные сроки не 
решил, хотя оснований для отказа в регистрации не было. В связи с этим Самойлов обжаловал его 
действия в суд и просил обязать Петрова совершить предусмотренные законом действия по 
регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. Однако и после вступления 
решения суда в силу Петров отказывался регистрировать Самойлова. Свои действия он объяснил 
единственным мотивом - негативным отношением к индивидуальному предпринимательству как 
организационной форме предпринимательства. Подлежит ли Петров уголовной 
ответственности?

Задача 7. Иващенко, без регистрации и лицензии в период с 2006 г. по 2009 год занимался 
реализацией продуктов питания. За данный период времени Иващенко получил доход на сумму в 2 
500 млн. руб., никаких налогов с данной суммы не уплатил. Квалифицируйте действия Иващенко.

Задача 8. В воровском мире был широко известен Скупченко по кличке «Купец». Он всегда 
приобретал похищенные предметы у преступников за незначительные суммы денег, а иногда 
обменивал на спиртные напитки, после чего сбывал похищенное с большой для себя выгодой. 
Воры Сорокин и Жуков, прибыв в очередной раз (после похищения цветного телевизора) к нему 
домой, Скупченко в квартире не застали. Тогда они предложили случайно встретившемуся им 
гражданину Смотрину приобрести их товар, но тот засомневался, узнав о его происхождении. 
Когда же была названа сумма, равная половине настоящей стоимости цветного телевизора, 
Смотрин приобрел предложенный телевизор. Квалифицируйте действия указанных лиц.

Задача 9. Предприниматель Гиенишвили решил обменять свои наличные деньги на доллары 
не в Сбербанке, а у случайно встретившихся в обменном пункте граждан. Однако впоследствии 
выяснилось, что полученные у этих граждан доллары оказались фальшивыми, и предприниматель 
их начал сбывать и обменивать на рубли. Во время проведения очередного обмена его задержали 
работники правоохранительных органов. На следствии он заявил о своей невиновности, обосновав 
ее тем, что фальшивые доллары им не были изготовлены. Как разрешить дело?

Задача 10. Директор музея Самсонов, в целях проведения выставки, вывез в Норвегию 
старинные рукописи, относящиеся к предметам художественного достояния РФ. В установленный 
срок Самсонов не обеспечил их возврата в Российскую Федерацию. Через некоторое время 
рукописи он продал частным зарубежным коллекционерам, а вырученные деньги потратил на 
личные нужды. Квалифицируйте действия Самсонова.

Задача 11. Швецов, работник отдела образования, в свободное от выполнения служебных 
обязанностей время занимался репетиторской деятельностью. Будучи филологом, специалистом по 
английскому языку, он легко находил желающих заниматься, однако в налоговую декларацию он
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не включал доходы, полученные в результате репетиторской деятельности. Только после истечения 
двух лет сотрудники ФНС РФ установили факт обмана государства, совершенный Швецовым. Как 
квалифицировать действия Швецова?

Задача 12. Бизнесмен Саитов создал сеть казино в различных российских городах. В 
результате своей деятельности он извлек доход на сумму свыше 150 миллионов рублей. Решите 
вопрос об ответственности Саитова.

Задача 13. Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 государственных 
пробирных клейма для ювелира Купермана, который использовал их при изготовлении ювелирных 
изделий из золота низкого качества, привезенного нелегально из Турции. Решите вопрос об 
ответственности указанных лиц.

Задача 14. Бермудов и Галкин на городском рынке встречали приезжих предпринимателей, 
желавших реализовать продукцию сельскохозяйственного назначения. Под угрозой уничтожения 
продукции вынуждали их продавать её по ценам, установленным ими. Фермер Груздев не 
подчинился их требованиям, за что Бермудов и Галкин уничтожили его продукцию на сумму 350 
тысяч рублей, а самого избили, причинив легкий вред здоровью. Квалифицируйте действия 
Бермудова и Галкина.

Задача 15. Магданова под вывеской салона красоты два года содержала притон для занятия 
проституцией. За этот период времени она получила доход в размере 2 млн. рублей, на которые 
позднее приобрела загородный дом. Решите вопрос об ответственности Магдановой.

7. Перечень вопросов на зачет
Теоретическая часть:

1. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
2. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и 

продукции.
3. Незаконная организация и проведение азартных игр.
4. Незаконная банковская деятельность.
5. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
6. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица.
7. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем.
8. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления.
9. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
10. Незаконное получение кредита.
11. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
12. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
13. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения.
14. Незаконное использование товарного знака.
15. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую 

или банковскую тайну.
16. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг.
17. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной 

законодательством РФ о ценных бумагах.
18. Нарушение учета прав на ценные бумаги.
19. Манипулирование рынком.
20. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных 

бумаг.
21. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного 

общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 
общества. Неправомерное использование инсайдерской информации.

22. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных
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документов.
23. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное 

банкротство.
24. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
25. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 

лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
26. Неисполнение обязанностей налогового агента.
27. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
28. Незаконные экспорт из России 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.

29. Невозвращение на территорию России предметов художественного, исторического и 
археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

30. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. 
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

31. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: 
злоупотребление полномочиями.

32. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
33. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих 
должностных обязанностей.

34. Коммерческий подкуп.
35. Нарушение правил охраны труда.
36. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной 
женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет.

37. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.
38. Нарушение авторских и смежных прав.
39. Нарушение изобретательских и патентных прав.
40. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
41. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
42. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами.
43. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и 

вредителями растений.
44. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды.
45. Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной 

экономической зоне РФ.
46. Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр.
47. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.
48. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов.
49. Незаконная охота.
50. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ. 

Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение лесных насаждений. 
Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

51. Нарушения антимонопольного законодательства.
52. Преступления в сфере компьютерной информации.

Практическая часть: предоставление выполненных в ходе самостоятельной работы заданий: 
решения задач.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации // Рос. газ. -  1993. -  25 декабря.
2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. // Росс. газ. -  № 1998. -  10 декабря.
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 

декабря 1966 г.). // Сбор. действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с 
иностранными государствами. -  М., 1978, вып. XXXII.

4. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.). // 
Сбор. действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными 
государствами. -  М., 1978, вып. XXXII.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(в ред. 21.10.2013 № 270-ФЗ) // СЗ РФ. -  1996. -  № 25. -  Ст. 2954.

8.2. Основная литература
1. Преступления против собственности: система, юридическая характеристика, особенности и 

проблемы применения уголовного законодательства : учебное пособие для бакалавриата, 
специалитета и магистратуры / В. В. Сверчков. — М.: Юрайт, 2019. — 210 с. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/prestupleniya-protiv-sobstvennosti-sistema-yuridicheskaya-harakteristika- 
osobennosti-i-problemy-primeneniya-ugolovnogo-zakonodatelstva-442117.

2. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, 
М. И. Третьяк ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453858.

3. Экономические преступления : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 
Г. А. Русанов. — М.: Юрайт, 2019. — 224 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/ekonomicheskie-prestupleniya-431802.

4. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 
Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — М. : Юрайт, 2019. — 
123 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki-438667.

8.3. Дополнительная литература
1. Преступления против собственности : учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, 

А. А. Арямов. — М. : Юрайт, 2020. — 173 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/prestupleniya-protiv-sobstvennosti-453917.

2. Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела / Н. И. Крюкова, 
Е. Н. Арестова. — М. : Юрайт, 2020. — 223 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/kvalifikaciya-i-rassledovanie-prestupleniy-v-sfere-tamozhennogo-dela-452483.

3. Коррупциогенные факторы в законодательстве об ответственности за финансово-экономические 
правонарушения : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / 
Ю. В. Николаева [и др.]. — М. : Юрайт, 2019. — 243 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/korrupciogennye-faktory-v-zakonodatelstve-ob-otvetstvennosti-za-finansovo- 
ekonomicheskie-pravonarusheniya-442028.

4. Преступления в сфере экономики : учебник для академического бакалавриата / 
И.А. Подройкина [и др.] ; под ред. И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — М.: Юрайт, 2019. — 
230 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki-433959.

8.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.
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Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Текущий контроль

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) занятий

Выполнение
практических

заданий
Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и 
навыков уверенное.

Верно решено 
(выполнено) от 

91 до 100 % 
заданий (задач)

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в умениях и 
навыках.

Верно решено 
(выполнено) от 

76 до 90 % 
заданий (задач)

Пороговый Удовлетвори
тельно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового 
уровня.

Верно решено 
(выполнено) от 

50 до 75 % 
заданий (задач)

Компетенции
не
сформированы

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент отказывается от 
ответа.

Верно решено 
(выполнено) 
менее 50 % 

заданий (задач)

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
основание

дисциплины
(оценка)

Форма контроля Зачет

Критерии оценивания

Высокий Зачтено

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Зачтено

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также успешная сформированность дескрипторов компетенции: 
знаний, умений, навыков. Ответы логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Зачтено

Продемонстрированы не достаточные знания программного 
материала, имеются затруднения в понимании сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы 
дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки порогового 
уровня.

Компетенции Не зачтено Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь
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не сформирова
ны

обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент отказывается от ответа.___________________

10. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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