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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Правовые основы деятельности подразделений по экономической безопасности в правоохранительных органах» является совершенствование юридического мышления студентов, углубление полученных теоретических знаний о проблемах применения уголовно-правовых
норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономики,
закрепление полученных юридических навыков анализа признаков конкретных
составов преступлений, обучение работе с научным и практическим материалом,
получение знаний в аналитической и резолютивной сферах.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к общенаучному циклу, вариативной части по выбору студентов С1.2.19.1. Изучается в 5 семестре.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Правовые основы деятельности подразделений по экономической безопасности в правоохранительных органах»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций по данному направлению
Коды
компетенции

Наименование компетенции

1
ПК-7

2
Способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного
порядка

ПК-9

Способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства,
создающие угрозы экономической безопасности, применять
познания в области материального и процессуального права,
в том числе уголовного права и
уголовного процесса

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать, уметь, владеть)
3
Знать: основные положения, задачи и принципы уголовного права, оперативно-розыскной деятельности; уголовно-правовую характеристику
преступлений, как основу своей деятельности в
борьбе с противоправными проявлениями.
Уметь: свободно оперировать юридическими
понятиями и категориями; противодействовать
коррупционным проявлениям в служебной деятельности; анализировать юридические факты и
возникающие правовые отношения;
Владеть: соответствующей юридической терминологией; анализом соответствующих правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений в сфере экономической безопасности.
Знать: уголовно-правовую характеристику преступлений, совершаемых в сфере экономики; законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в области уголовного права; правоприменительную практику при квалификации преступлений
экономической направленности;
Уметь: анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы в сфере экономической деятельности; анализировать юридические
факты и возникающие правовые отношения.
Владеть соответствующей юридической терминологией и приёмами юридической техники; самостоятельно изучать и использовать в работе зако-

ПК-10

Способность осуществлять мероприятия, направленные на
профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей
экономической преступности и
методов ее предупреждения;
выявлять и устранять причины
и условия, способствующие
совершению преступлений, в
том числе коррупционных проявлений

ПК-12

Способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные
правонарушения в сфере экономики

нодательные и нормативно правовые акты в области уголовно-правовой деятельности; анализом
соответствующих правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений в
сфере экономической безопасности.
Знать: уголовно-правовую характеристику преступлений, совершаемых в сфере экономики (в том
числе и коррупционной направленности); правовые основы деятельности при выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений
в сфере экономики; законодательство Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в области уголовного права
и оперативно-розыскной деятельности;
Уметь: свободно оперировать юридическими
понятиями и категориями; противодействовать
коррупционным проявлениям в служебной деятельности; анализировать юридические факты и
возникающие правовые отношения;
Владеть: соответствующей юридической терминологией; анализом соответствующих правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений в сфере экономической безопасности; навыками выявления обстоятельств,
способствующих совершению преступлений, планированию и принятию мер по их пресечению
Знать: основные положения, задачи и
принципы оперативно-розыскной деятельности;
правовые основы деятельности при выявлении,
пресечении, предупреждении и раскрытии преступлений в сфере экономики; законодательство
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в области уголовного права и оперативно-розыскной деятельности
Уметь: свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и возникающие правовые отношения; планировать, проводить и реализовывать
результаты оперативно-розыскной деятельности.
Владеть: соответствующей юридической
терминологией и приёмами юридической техники;
самостоятельным изучением и использованием в
работе законодательных и нормативно-правовых
актов в области экономической безопасности;
навыками по выявлению обстоятельств, способствующих совершению преступлений, планированию и принятию мер по их пресечению; анализом
соответствующих правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений в
сфере экономической безопасности

4. Структура и содержание дисциплины
«Правовые основы деятельности подразделений по экономической безопасности в правоохранительных органах»
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
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Проверка
реферата

4

Собеседование

1-2

Подготовка
к аудиторным занятиям
Реферат,
эссе и др.

5

Практические занятия
Лабораторные занятия

Лекция

3
4.
5.
6

Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Всего

2

Тема 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономики
Тема 2 Понятие, система и общая характеристика преступлений против собственности
Тема 3 Понятие и основные признаки хищения
Тема 4 Хищения, не связанные с насилием
Тема 5 Хищения, связанные с насилием
Тема 6 Преступления против собственности,
не являющиеся хищениями
Тема. 7 Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности
Тема 8. Преступления, нарушающие общие
принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности
Тема 9. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции
Общая трудоемкость, в часах

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)
Аудиторная работа
Самостоятельная работа

Недели семестра

1

Наименование разделов и тем дисциплины
Семестр

№
п/п

1,2

Промежуточная
аттестация
Форма
Семестр
Зачет
5

4.2. Содержание дисциплины «Правовые основы деятельности
подразделений по экономической безопасности
в правоохранительных органах»
Тема 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в
сфере экономики
Понятие, система, виды экономических преступлений. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономики: ответственность за экономические преступления в дореволюционной России; основные направления уголовной политики по противодействию экономическим и служебным преступлениям по УК РСФСР 1922 и
1926 гг.; изменения уголовной политики в сфере противодействия экономическим и служебным преступлениям по УК РСФСР 1960 г. Основные
направления криминализации и декриминализации деяний в экономической
сфере в связи с переходом к рыночным отношениям.
Тема 2. Понятие, система и общая характеристика преступлений
против собственности
Конституция РФ и другие нормативные правовые акты о защите собственности. Понятие, виды преступлений против собственности, их классификация, уголовно-правовая, криминологическая характеристика. Отличие
преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики. Значение постановлений Пленумов Верховного Суда СССР, РСФСР, РФ
для квалификации преступлений против собственности
Тема 3. Понятие и основные признаки хищения
Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищения. Критерии и
значение их подразделения. Объективные и субъективные признаки хищения
чужого имущества. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за преступления против собственности.
Тема 4. Хищения, не связанные с насилием
Общая уголовно-правовая характеристика хищений, не связанных с
насилием. Понятие и признаки кражи, ее виды. Мошенничество. Понятие и
признаки обмана и злоупотребления доверием. Виды мошенничества и его
отличие от кражи и других сходных преступлений. Присвоение или растрата
вверенного имущества. Виды этого преступления и его отграничение от
смежных деяний.
Тема 5. Хищения, связанные с насилием
Общая уголовно-правовая характеристика хищений, не связанных с
насилием. Грабеж. Понятие и признаки грабежа. Виды грабежа. Характер
насилия при грабеже. Разбой и признаки разбоя, его виды. Разбой и убийство
из корыстных побуждений. Вопросы привлечения к уголовной ответственно-

сти за разбой по совокупности с другими преступлениями. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
Тема 6. Преступления против собственности, не являющиеся хищениями
Вымогательство. Понятие вымогательства и его виды. Отличие угрозы
при вымогательстве от угрозы при разбое. Причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Умышленные уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или
повреждение имущества по неосторожности.
Тема 7. Понятие, система и общая характеристика преступлений в
сфере экономической деятельности
Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности, их уголовно-правовая, криминологическая характеристика.
Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности:
воспрепятствование законной предпринимательской деятельности; регистрация незаконных сделок с землей; незаконное предпринимательство; производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции; незаконная банковская деятельность; лжепредпринимательство; 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.
Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции:
недопущение, ограничение или устранение конкуренции; принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения; незаконное использование
товарного знака; нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм; незаконные получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну; подкуп
участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и
зрелищных коммерческих конкурсов.
Таможенные преступления: контрабанда; 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; невозвращение на территорию Российской Федерации
предметов художественного, исторического и археологического достояния
народов Российской Федерации и зарубежных стран.
Преступления в сфере финансовой деятельности: незаконное получение кредита; злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;
злоупотребления при эмиссии ценных бумаг; злостное уклонение от предо-

ставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; изготовление или сбыт
поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов;
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; уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица; неправомерные действия при банкротстве; преднамеренное банкротство; фиктивное банкротство; уклонение от уплаты налогов и (ил) сборов с 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 8. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности
Понятие и общая уголовно-правовая характеристика преступлений,
нарушающих общие принципы установленного порядка осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконная банковская деятельность. Лжепредпринимательство. 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.
Тема 9. Преступления, нарушающие отношения добросовестной
конкуренции
Понятие и общая уголовно-правовая характеристика преступлений,
нарушающих отношения добросовестной конкуренции. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению сделки
или к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака.
Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных
коммерческих конкурсов.

Планы практических занятий
Тема: Понятие, система и общая характеристика преступлений
против собственности
1. Система преступлений против собственности по действующему российскому законодательству;
2. Система преступлений против собственности по действующему зарубежному законодательству;
3. Отношения собственности как объект преступления;
4. Признаки состава преступления против собственности: основные и
квалифицирующие, позитивные и негативные, постоянные и переменные,
бланкетные, стоимостные.
Тема: Понятие и основные признаки хищения
1. Возникновение и развитие понятия хищения в российском законодательстве.
2. Возникновение и развитие понятия хищения в зарубежном законодательстве.
3. Проблемы разграничения хищений чужого имущества по способу
совершения преступления, размеру ущерба, иным признакам.
4. Значение размера похищенного для квалификации хищений и назначения наказания.
Тема: Хищения, связанные с насилием
1. Виды и характеристика насилия, применяемого при хищениях, связанных с насилием.
2. Уголовно-правовая характеристика квалифицирующих признаков
грабежа;
3. Уголовно-правовая характеристика квалифицирующих признаков
разбоя.
4. Уголовно-правовая характеристика квалифицирующих признаков
хищения предметов, имеющих особую ценность.
5. Ошибки, допускаемые правоохранительными и судебными органами
при квалификации хищений, связанных с применением насилия, пути их
устранения.
Тема: Преступления против собственности, не являющиеся хищениями
1. Виды и характеристика преступлений против собственности, не являющихся хищениями.
2. Уголовно-правовая характеристика квалифицирующих признаков
составов преступлений против собственности, не являющихся хищениями.
3. Виды и характеристика насилия, применяемого при совершении преступлений против собственности, не являющихся хищениями.

4. Проблемы отграничения преступлений против собственности, не являющихся хищениями от иных преступлений.
Тема: Понятие, система и общая характеристика преступлений в
сфере экономической деятельности
1. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Основы и научные подходы к классификации преступлений в сфере
экономической деятельности.
3. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений, нарушающих общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, юридический анализ одного
из составов преступлений.
4. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции, юридический анализ одного
из составов преступлений.
5. Общая уголовно-правовая характеристика таможенных преступлений, юридический анализ одного из составов преступлений.
6. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере финансовой деятельности: юридический анализ одного из составов преступлений.
Тема: Понятие, система и общая характеристика преступлений
против интересов службы в коммерческих и иных организациях
1. Понятие, система и виды преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
2. Общая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях
3. Основания и критерии криминализации преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
4. Значение постановлений Пленумов Верховного Суда СССР, РСФСР,
РФ для квалификации преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
5. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(проблемных семинаров, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков студентов.
При проведении аудиторных занятий и организации самостоятельной
работы студентов будут использованы следующие образовательные технологии:

- компьютерные симуляции;
- деловые и ролевые игры;
- разбор конкретных ситуаций;
- встречи с руководителями правоохранительных органов;
- мастер-классы руководителей правоохранительных органов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 30% аудиторных занятий.
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на
следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами в том числе в электронной образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения,
возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Самостоятельную работу по дисциплине «Правовые основы деятельности подразделений по экономической безопасности в правоохранительных
органах» следует начать сразу же после лекции и получения задания. Для работы необходимо ознакомиться с учебным планом группы и установить, какое количество часов отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу с преподавателем на лекционных и практических (семинарских) занятиях, а также на самостоятельную работу.
Затем нужно познакомиться с заданиями письменных практических работ и примерным объемом времени, предполагаемым на их выполнение, составить в отдельной тетради (можно выполнить план работы в тетради для
теоретического материала по дисциплине) понедельный план работы и установить минимальные еженедельные результаты и их вид.
Целесообразно начать работу с изучения теоретического материала и с
письменных ответов на вопросы теоретической части содержания дисциплины, чтобы приступить затем к выполнению письменных практических работ,
имея необходимые знания. Теоретический материал студент изучает в соответствии с вопросами для подготовки к экзамену и составляет в отдельной
тетради письменный конспект ответа объемом не более 1 страницы на один
вопрос (план-конспект).
К началу сессии студент выполняет все задания по плану, оформляет
их и сдает на проверку не позднее, чем за 2 недели до начала зачета. Кроме
того, готовит к аудиторной работе с преподавателем список вопросов, кото-

рые не удалось разобрать самостоятельно в межсессионный период, а также
тетрадь с планами-конспектами по теоретическому материалу дисциплины.
Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов организуется в читальном зале
научной библиотеки ПГУ, учебной лаборатории кафедры «Уголовное право»
с использованием правового системы «Консультант плюс», на дому с использованием компьютера и Интернет. Студенты в обязательном порядке ведут записи, конспектируют научную литературу, изучают необходимый нормативный правовой материал, судебные решения, готовятся к деловым играм
и другим занятиям, проводимым в активной и интерактивной формах.
Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:

изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем
"Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Интернет";

изучение учебной, научной и методической литературы, материалов
периодических изданий с привлечением электронных средств официальной,
статистической, периодической и научной информации;

подготовку докладов и рефератов

студенческих конференций, комплексных научных исследованиях.
Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству,
поиску и решению актуальных современных проблем.
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности.
Задачами СРС являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
 развитие исследовательских умений;
 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных заняти-

ях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.
Виды самостоятельной работы
В образовательном процессе высшего профессионального образовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по
его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия
преподавателей являются:
 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки);
 написание рефератов;
 подготовка к семинарам, их оформление;
 составление аннотированного списка статей из соответствующих
журналов по отраслям знаний (педагогических, психологических и методических);
 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач по
отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.;
 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на
базе электронных обучающих и аттестующих тестов.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием
преподавателей являются:

текущие консультации;

коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом);

прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);

прохождение и оформление результатов практик (руководство и
оценка уровня сформированности профессиональных умений и навыков);

выполнение выпускной квалификационной работы (руководство,
консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др.
Общие рекомендации по организации самостоятельной работы
Основной формой самостоятельной работы студента является изучение
конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное
участие на практических и семинарских занятиях.
Методические рекомендации по составлению конспекта:
1.
Внимательно прочитайте текст. Уточните в литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные;
2.
Выделите главное, составьте план;
3.
Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;

4.
Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При
конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами.
5.
Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.
Правила написания рефератов:
• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного
текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и.
• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.
• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда есть настроение поделиться своими рассуждениями.
• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над
научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея,
а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам
несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться
увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке
(идея – как оптимистическая позиция и направленность на дальнейшее совершенствование уже известного). Во-вторых, важно уметь отвлекаться от
окружающей суеты (многие талантливые люди просто «пропадают» в этой
суете), для чего важно уметь выделять важнейшие приоритеты в своей учебно-исследовательской деятельности. В-третьих, научиться организовывать
свое время, ведь, как известно, свободное (от всяких глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, для него наконец-то появляется время. Иногда именно на организацию такого времени уходит немалая часть сил
и талантов.
• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также
стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что
ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя на
месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным
мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже
жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда
и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего «информационного мусора»).
• Объем текста и различные оформительские требования во многом зависят от принятых в конкретном учебном заведении порядков.
Вопросы к зачету по дисциплине: «Правовые основы деятельности
подразделений по экономической безопасности
в правоохранительных органах»
1. История развития уголовного законодательства об ответственности
за преступления против собственности.

2. Значение уголовно-правовой охраны собственности от преступных
посягательств.
3. Понятие и виды преступлений против собственности.
4. Классификация преступлений против собственности.
5. Отношения собственности как объект преступления.
6. Преступления против собственности и имущественные преступления.
7. Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики.
8. Возникновение и развитие общего понятия хищения в российском
уголовном праве и значение этого понятия.
9. Объективные и субъективные признаки хищения чужого имущества.
10. Корыстная цель в преступлениях против собственности.
11. Проблемы разграничения хищений чужого имущества по способу
совершения преступления, размеру хищений, иным признакам.
12. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за преступления против собственности.
13. Кража (статья 158).
14. Мошенничество (статья 159).
15. Присвоение или растрата (статья 160).
16. Грабеж (статья 161).
17. Разбой (статья 162).
18. Вымогательство (статья 163).
19. Хищение предметов, имеющих особую ценность (статья 164).
20. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием (статья 165).
21. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (угон) (статья 166).
22. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (статья
167).
23. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (статья 168).
24. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
25. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
26. Основания и критерии криминализации преступлений в сфере экономической деятельности.
27. Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями.
28. Конвенция Совета Европы и другие документы международного
сообщества о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
29. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об от-

ветственности за преступления в сфере экономической деятельности.
30. Регистрация незаконных сделок с землей (статья 170).
31. Незаконное предпринимательство (статья 171).
32. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (статья 171.1).
33. Незаконная банковская деятельность (статья 172).
34. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем (статья 174).
35. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления (статья
174.1).
36. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным
путем (статья 175).
37. Незаконное получение кредита (статья 176).
38. Злостное уклонение от погашения кредитной задолженности (статья 177).
39. Монополистические действия и ограничение конкуренции (статья
178).
40. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
(статья 179).
41. Незаконное использование товарного знака (статья 180).
42. Нарушение правил изготовления и использования государственных
пробирных клейм (статья 181).
43. Заведомо ложная реклама (статья 182).
44. Незаконнное получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну (статья 183).
45. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (статья 184).
46. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг (статья 185).
47. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах (статья 185.1).
48. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (статья
186).
49. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных
карт и иных платежных документов (статья 187).
50. Незаконный 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 (статья 189).
51. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов
художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (статья 190).
52. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (статья 191).

53. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (статья 192).
54. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (статья 193).
55. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (статья 194).
56. Неправомерные действия при банкротстве (статья 195). Преднамеренное банкротство (статья 196).
57. Финансовое банкротство (статья 197).
58. Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового
взноса в государственные внебюджетные фонды (статья 198).
59. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации (статья 199).
60. Понятие, система и виды преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
61. Общая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
62. Основания и критерии криминализации преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
63. Злоупотребление полномочиями (статья 201). Злоупотребление
полномочиями частными нотариусами и аудиторами (статья 202).
64. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (статья 203). Коммерческий подкуп (статья 204).
Вопросы для собеседования по дисциплине: «Правовые основы
деятельности подразделений по экономической безопасности
в правоохранительных органах»
1. История развития уголовного законодательства об ответственности за
преступления против собственности.
2. Значение уголовно-правовой охраны собственности от преступных
посягательств.
3. Понятие и виды преступлений против собственности.
4. Классификация преступлений против собственности.
5. Отношения собственности как объект преступления.
6. Преступления против собственности и имущественные преступления.
7. Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в
сфере экономики.
8. Возникновение и развитие общего понятия хищения в российском
уголовном праве и значение этого понятия.
9. Определение хищения в юридической литературе.
10. Объективные и субъективные признаки хищения чужого имущества.
11. Имущество как предмет хищения.
12. Корыстная цель в преступлениях против собственности.
13. Проблемы разграничения хищений чужого имущества по способу со-

вершения преступления, размеру хищений, иным признакам.
14. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за преступления против собственности.
15. Кража (статья 158).
16. Мошенничество (статья 159).
17. Присвоение или растрата (статья 160).
18. Грабеж (статья 161).
19. Разбой (статья 162).
20. Вымогательство (статья 163).
21. Хищение предметов, имеющих особую ценность (статья 164).
22. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием (статья 165).
23. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (угон) (статья 166).
24. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (статья 167).
25. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (статья
168).
26. История развития законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
27. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
28. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
29. Основания и критерии криминализации преступлений в сфере экономической деятельности.
30. Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями.
31. Конвенция Совета Европы и другие документы международного сообщества о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
32. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
33. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (статья 169).
34. Регистрация незаконных сделок с землей (статья 170).
35. Незаконное предпринимательство (статья 171).
36. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (статья 171.1).
37. Незаконная банковская деятельность (статья 172).
38. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем (статья 174).
39. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления (статья
174.1).
40. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным
путем (статья 175).

41. Незаконное получение кредита (статья 176).
42. Злостное уклонение от погашения кредитной задолженности (статья
177).
43. Монополистические действия и ограничение конкуренции (статья
178).
44. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
(статья 179).
45. Незаконное использование товарного знака (статья 180).
46. Нарушение правил изготовления и использования государственных
пробирных клейм (статья 181).
47. Заведомо ложная реклама (статья 182).
48. Незаконнное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (статья 183).
49. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (статья 184).
50. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг (статья 185).
51. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (статья 185.1).
52. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (статья
186).
53. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и
иных платежных документов (статья 187).
54. Незаконный 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 (статья 189).
55. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (статья 190).
56. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга (статья 191).
57. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (статья 192).
58. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (статья
193).
59. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (статья 194).
60. Неправомерные действия при банкротстве (статья 195).
61. Преднамеренное банкротство (статья 196).
62. Финансовое банкротство (статья 197).
63. Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса
в государственные внебюджетные фонды (статья 198).
64. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации (статья 199).

65. Понятие, система и виды преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
66. Общая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
67. Основания и критерии криминализации преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
68. Злоупотребление полномочиями (статья 201). Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (статья 202).
69. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (статья 203).
70. Коммерческий подкуп (статья 204).
Тематика рефератов по дисциплине: «Правовые основы
деятельности подразделений по экономической безопасности
в правоохранительных органах»
1. Ошибки в квалификации хищений по Постановлению Пленума Верховного Суда от 27.12.2002 г. № 29.
2. Признаки тайного хищения.
3. Проблема ответственности за кражу из нефтепровода, нефтепродуктопровода.
4. Отграничение насильственного грабежа от разбоя.
5. Отграничения разбоя от бандитизма.
6. Проблемы ответственности за угон (ст. 166 УК РФ).
7. Проблемы юридического конструирования норм об ответственности
за неуплату налоговых и таможенных платежей.
8. Ответственность за хищения, предусмотренная различными главами
УК РФ.
9. Отграничения кражи от уклонения от обязательной сдачи на аффинаж
драгоценных металлов (ст. 158 и ст. 192 УК).
10. Ответственность за злоупотребления на рынке ценных бумаг.
11. Проблемы конструирования ст. 184 и 204 УК РФ.
12. Проблемы ответственности за легализацию денежных средств.
13. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
14. Коммерческая тайна как объект хищения.
15. Информация как объект хищения.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «Правовые основы деятельности подразделений
по экономической безопасности в правоохранительных органах»
а) Основная
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12
декабря
1993
г.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в
ред. от 6.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 17 июня. –
№25. – Ст. 2954. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18
ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём» // Российская газета от 13 июля
2015 г. - № 151. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182365/
4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27
декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета от 12 января 2008 г. - № 4561.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74060/
5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16
октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» //
Российская газета от 30 октября 2009 г. - № 207. http://base.garant.ru/1792859/
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10
июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в
нем (ней)» // "Российской газете" от 17 июня 2010 г. N 130.
http://base.garant.ru/1795384/
7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9
июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об
иных коррупционных преступлениях» // Российская газета от 17 июля 2013
г. - № 6130. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/
б) Дополнительная
1. Абуталипов А. Р., Илиджев А. А. К вопросу о юридической природе
преступлений против порядка управления в уголовном праве России // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2014. № 1 (15).
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-yuridicheskoy-prirode-prestupleniyprotiv-poryadka-upravleniya-v-ugolovnom-prave-rossii
2. Балеев С. А., Жуковская И. В. Вопросы регламентации ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности организованной группой // Вестник экономики, права и социологии. 2016. № 1.
http://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-reglamentatsii-otvetstvennosti-za-

sovershenie-prestupleniy-v-sfere-ekonomicheskoy-deyatelnosti-organizovannoygruppoy
3. Богомолов А. Н. Соотношение преступлений в сфере использования
поддельных банковских карт с преступлениями в сфере компьютерной информации
//
Территория
науки.
2015.
№
6.
http://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-prestupleniy-v-sfere-ispolzovaniyapoddelnyh-bankovskih-kart-s-prestupleniyami-v-sfere-kompyuternoy-informatsii
4. Бондаренко Т. Г. К проблеме мошенничества с использованием банковских карт в РФ // Инновационная наука. 2016. № 2-1 (14).
http://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-moshennichestva-s-ispolzovaniembankovskih-kart-v-rf
5. Варданян А. В., Гончаров К. В. Механизм злоупотребления полномочиями субъектами управленческих функций в коммерческих и иных организациях как методологическая основа для формирования частной криминалистической методики расследования преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. №
4-2. http://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-zloupotrebleniya-polnomochiyamisubektami-upravlencheskih-funktsiy-v-kommercheskih-i-inyh-organizatsiyahkak#ixzz4LfZOUN8x
6. Гончаров К. В. Особенности проведения последующих следственных
действий при расследовании злоупотребления полномочиями субъектами
управленческих функций в коммерческих и иных организациях // Известия
Тульского государственного университета. Экономические и юридические
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2015.
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в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1.
Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
2.
Электронно-библиотечная
система
издательства
Лань
http://e.lanbook.com/books/
3.
Пензенский деловой портал http://penza.news-city.info/
4.
Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru
5.
Информационно-правовой
портал
«Консультант
Плюс»
www.consultant.ru
6.
Информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru
7.
Большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net
8.
Юридический словарь www.legaltterm.info
9.
Сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com
10. Юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации (слайды
с материалом лекций для демонстрации с помощью ноутбука и видеопроектора).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. Лицензионное ПО: «Microsoft Windows» (Microsoft Imagine Standard) регистрационный номер 00037FFEBACF8FD7, договор № СД130712001 от 12.07.2013; ПО «Антивирус Касперского», регистрационный
номер KL4863RAUFQ договор № СД-130712001 от 12.07.2013; «Антивирус
Касперского» 2017-2018 гг. Договор № 030-17-223 от 22 ноября 2017. Свободно распространяемое ПО: «Open Office», «Google Chrome», «Adobe Acrobat Reader», «Яндекс».
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