Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Правовые основы деятельности подразделений по экономической
безопасности в правоохранительных органах»
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, обучение работе с научным и практическим материалом,
получение знаний в аналитической и резолютивной сферах.
Дисциплина относится к общенаучному циклу, вариативной части по выбору студентов С1.2.19.1. Изучается в 5 семестре.
Взаимосвязь с другими дисциплинами специалитета. Основы права,
Административное право, Уголовное право и уголовный процесс, Теневая
экономика, Основы расследования и квалификации экономических правонарушений и преступлений, Оперативно-розыскная деятельность.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем, при подготовке выпускной квалификационной работы.
В результате изучения дисциплины «Правовые основы деятельности
подразделений по экономической безопасности в правоохранительных органах» студенты должны
Знать: основные положения, задачи и принципы уголовного права,
оперативно-розыскной деятельности; уголовно-правовую характеристику
преступлений, общепризнанные принципы и нормы международного права в
области уголовного права; правоприменительную практику при квалификации преступлений экономической направленности; уголовно-правовую характеристику преступлений, совершаемых в сфере экономики; правовые основы деятельности при выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений в сфере экономики.
Уметь: свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; противодействовать коррупционным проявлениям в служебной деятельности; анализировать юридические факты и возникающие правовые отношения; толковать и правильно применять правовые нормы в сфере экономической деятельности; 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; приёмами юридической техники; 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.

Содержание дисциплины
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.
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
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.
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.
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 ответственности за разбой по совокупности с другими преступлениями. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
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.
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 то-

варов 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 предоставления 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.
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 про-

дукции. 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.
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.
В процессе преподавания дисциплины «Правовые основы деятельности
подразделений по экономической безопасности в правоохранительных органах» должны быть использованы современные средства и активные методы
обучения. Практические занятия проводятся по наиболее сложным темам
курса методом дискуссии, обсуждения докладов слушателей по актуальным
проблемам теоретической и практической направленности. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 5 семестр. Итоговая форма контроля – зачет.

