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Тема 1. Понятие и система преступлений в сфере экономики. 

Теневая экономика и экономическая преступность. 

 

Задания для занятий семинарского типа: 

(семинар в диалоговом режиме): 

1. Раскройте понятие, дайте общую характеристику и определите 

особенности системы экономической преступности? 

2. Раскройте основные научные взгляды на понятие “экономическая 

преступность”? 

3. Что представляют собой организованная и экономическая 

преступность.  

4. Каковы динамика и прогноз экономической преступности в 

современной России? 

5. Каковы причины и условия совершения преступлений экономической 

направленности? 

6. Охарактеризуйте влияние социально-экономических и политических 

процессов, происходящих в России на развитие экономической 

преступности? 

7. Каково соотношение теневой экономики и экономической 

преступности. 

8. В чем особенности уголовной политики государства в области борьбы 

с экономическими преступлениями? 

9. В чем особенность нормотворчества и его значение в противодействии 

криминализации экономической сферы? 

10. Роль правоохранительных органов в защите экономики от преступных 

посягательств? 

11. Каково значение уголовного законодательства для предупреждения и 

борьбы с экономической преступностью? 

12. Раскройте понятие экономического преступления, система 

преступлений в сфере экономики по УК РФ. 

13. Влияние на квалификацию преступлений, предусмотренных 22 главой 

УК РФ некоторых институтов Общей части уголовного права 

(множественность, соучастие, неоконченность преступления и др.). 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1. Структура и развитие теневой экономики.  

2. Функции теневой экономики в современном обществе.  

3. Черные, серые и розовые рынки, особенности их формирования и 

функционирования. 

4. Социальная оценка  и  основные характеристики  преступности в  

сфере экономики.  

5. Тенденция  развития  экономической  преступности.  
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6. Криминологическая характеристика отдельных видов данных 

преступлений и лиц,  их совершивших. 

7. Историческое развитие уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. 

Общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

 

Подготовьте конспект по следующим вопросам: 

1. Общее  понятие  экономической   преступности.   

2. Понятие и классификация экономических преступлений. 

3. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической 

деятельности.  

 

Тема 2. Собственность как объект уголовно-правовой охраны.  

 

Задания для занятий семинарского типа: 

(групповая дискуссия): 

1. Понятие собственности как объекта уголовно-правовой охраны.  

2. Эволюция уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за корыстные имущественные преступления.  

3. Влияние форм собственности на квалификацию имущественных 

преступлений.  

4. Система преступлений против собственности.  

5. Виды и общая характеристика преступлений против собственности.  

6. Понятие хищения, виды и формы хищений.  

7. Предмет имущественных преступлений и его значение для 

квалификации.  

8. Уголовно - правовая характеристика корыстных преступлений против 

собственности не связанных с хищением.  

9. Особенности квалификации некорыстных преступлений против 

собственности 

10. Понятие и юридические признаки хищений.  

11. Формы и виды хищений. Ответственность за мелкое хищение.  

12. Основные правила исчисления и возмещения ущерба, причиненного 

хищениями. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1. Система преступлений против собственности по действующему 

уголовному законодательству.  

2. Проблемные вопросы квалификации форм хищения: кража, разбой, 

грабеж,   мошенничество, присвоение или растрата вверенного 

имущества.  
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3. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Критерии и порядок 

отнесения имущества к особо ценному. 

4. Юридическая природа вымогательства и особенности его 

квалификации.  

5. Корыстные посягательства на собственность, не являющиеся 

хищениями.  

6. Некорыстные преступления против собственности.  

 

Подготовьте конспект по следующим вопросам: 

1. Понятие собственности в отечественном законодательстве 

2. Хищения: понятие, признаки,  формы и виды.  

3. Проблемы квалификации хищений.  

 

Тема 3. Уголовная ответственность должностных лиц за 

преступления, совершаемые в сфере экономики 

 

Занятие по данной теме проводится в форме круглого стола, разбор 

конкретных ситуаций, анализ деловых ситуаций и предусматривает 

обсуждение следующих вопросов: 

1. Общая характеристика преступлений должностных лиц, совершаемых 

в сфере экономики.  

2. Понятие коррупции и субъектов коррупционных преступлений.  

3. Причины коррупционных преступлений и инструменты 

противодействия 

4. Квалификация преступлений должностных лиц, посягающие на 

установленный порядок осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности (ст.169 и 170 УК РФ).  

5. Влияние на квалификацию рассматриваемой категории преступлений 

институтов общей части уголовного права. 

6. Международный опыт борьбы с коррупцией 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Изучите и сформулируйте основные положения Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 31 октября 2003 г.) 

 

Тема 4.  Уголовно-правовое регулирование предпринимательской и 

иной экономической деятельности 

 

Задания для занятий семинарского типа: 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1. Проблемные вопросы квалификации преступлений, посягающих на 

порядок осуществления предпринимательской или иной 

экономической деятельности.  
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2. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности.  

3. Регистрация незаконных сделок с землей.  

4. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, 

реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.  

5. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 

немаркированных товаров и продукции.  

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

приобретенных преступным путем.    

7. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1. Уголовно-правовое регулирование предпринимательской сферы: 

ответственность за незаконную предпринимательскую и банковскую 

деятельность, лжепредпринимательство (ст.ст.171,172,173 УК).  

2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с 

оборотом имущества, приобретенного незаконным путем: легализация 

(отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем, легализация (отмывание) 

денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления, приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. ст. 174, 1741, 

175 УК).  

3. Особенности квалификации преступлений связанных с проявлением 

монополизма и недобросовестной конкуренции:  

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

принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 

179 УК), незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК), 

незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК), подкуп 

участников и организаторов профессиональных спортивных 

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

5. Проблемы квалификации преступлений связанных с банкротством: 

неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК), 

преднамеренное банкротство (ст. 196 УК), фиктивное банкротство (ст. 

197 УК).  

 

Подготовьте конспект по следующим вопросам: 

1. Незаконные организация и проведение азартных игр.  

2. Незаконное предпринимательство.  

3. Незаконная банковская деятельность. 
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4. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического 

лица.  

5. Незаконное использование документов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица.  

Тема 5. Уголовно-правовое противодействие преступлениям в сфере 

кредитно-денежных и валютных отношений 

 

Занятие проводиться в форме деловой игры 

Тема деловой игры: «Заседание Правительства России, на котором 

рассматривается вопрос о разработке мер противодействия преступлениям в 

сфере кредитно-денежных и валютных отношений». 

Ключевые участники деловой игры: 

 Председатель Правительства; 

 Министр финансов; 

 Председатель Центрального Банка; 

 Министр экономического развития; 

 Эксперты-ученые; 

 Представители других министерств и ведомств. 

 

Роли среди студентов следует распределить заранее с тем, чтобы они 

могли «вжиться в роль», заблаговременно подготовить аргументы речи на 3-

5 минут, отрепетировать свои выступления. 

Проект мер противодействия преступлениям в сфере кредитно-

денежных и валютных отношений подготавливается заранее и раздается 

студентам до начала занятия, чтобы они могли подготовить свои 

комментарии. 

Ход деловой игры: 

Инициатором рассмотрения Правительством вопроса о разработке мер 

противодействия преступлениям в сфере кредитно-денежных и валютных 

отношений, является министр финансов. Проект мер им заранее подготовлен 

(в подготовке проекта участвует студенческая группа, представляющая 

министерство финансов) и роздан всем членам Правительства. Идет его 

обсуждение, в котором принимают участие: 

Председатель Правительства (открывает заседание, объявляет его 

повестку, ведет заседание, по своему усмотрению предоставляя слово 

желающим выступить, может изложить свое мнение, но обычно 

высказывается, подводя итоги обсуждению, ставит вопросы на голосование и 

закрывает заседание). 

Заместитель Председателя Правительства (может вести заседания 

Правительства в отсутствие его Председателя). 

Министр финансов (обосновывает свой проект постановления, приводит 

веские аргументы, факты, статистические данные, добиваясь принятия своего 

предложения). 
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Министр экономического развития (анализирует проект постановления с 

точки зрения того, как скажется его принятие на экономических показателях 

страны). 

Председатель Центрального Банка(анализирует проект постановления с 

точки зрения регулятора кредитно-денежных и валютных отношений: 

наличие регулирующих норм и рычагов управления, возможности 

реализации предлагаемых мероприятий) 

Эксперты-ученые (ведущие специалисты в различных областях: в 

экономике, финансах, юриспруденции и т.д.). 

Председательствующий предоставляет слово желающим выступить 

членам Правительства. В Правительство входят, как мы знаем, министры. 

Выступающий студент должен назвать министерство, которое он возглавляет 

(Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Министерство 

транспорта и связи и др.), и постараться в своем выступлении отразить его 

специфику. 

Председатель Правительства высказывает свое мнение, подводит итоги 

прошедшего обсуждения. 

После состоявшегося обсуждения проекта постановления слово опять 

предоставляется инициатору проекта (министру финансов). У него могут 

появиться возражения на доводы выступивших, новые аргументы в защиту 

своего проекта, он может пояснить какие-то неправильно понятые членами 

Правительства моменты и, возможно, в процессе прения сам убедиться в 

ненужности своего проекта и снять его с голосования, что бывает, конечно, 

крайне редко. 

Затем проект постановления ставится на голосование членов 

Правительства. Постановление считается принятым, если за него 

проголосовало большинство. 

Роли среди студентов следует распределить заранее с тем, чтобы они 

могли «вжиться в роль», заблаговременно подготовить аргументы речи на 3-

5 минут, отрепетировать свои выступления. 

Подведение итогов деловой игры  

После проведения игры происходит разбор и анализ действий 

участников деловой игры, подведение итогов проведенного занятия, краткий 

анализ действий участников игры. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить проект постановления Правительства РФ «О разработке 

мер противодействия преступлениям в сфере кредитно-денежных и 

валютных отношений» 

 

Тема 6. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями в 

сферах налогообложения и таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности 
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Задания для занятий семинарского типа: 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1. Общая характеристика налоговых преступлений.  

2. Влияние норм налогового законодательства на квалификацию данной 

категории преступлений.  

3. Проблемы уголовно-правовой оценки и вопросы квалификации 

таможенных отношений.  

4. Роль таможенного законодательства в определении признаков этих 

преступлений.  

5. 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.  

6. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния 

народов РФ и зарубежных стран.  

7. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.  

8. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 

или физического лица.  

9. Государственная политика противодействия налоговым преступлениям 

в РФ.  

10. Вопросы дифференциации ответственности за налоговые 

преступления.  

11. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или 

организации.  

12. Определение крупного и особо крупного размера уклонения.  

13. Неисполнение обязанностей налогового агента.  

14. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1. Особенности квалификации налоговых преступлений: уклонение от 

уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст.198 УК), 

уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 

УК), неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 1991), 

сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производится взыскание налогов и (или) сборов (ст. 1992).  

2. Особенности квалификации таможенных преступлений: контрабанды 

(ст. 188 УК), незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-технической информации, 
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незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, вооружения 

и военной техники (ст. 189 УК), невозвращения на территорию 

Российской Федерации предметов художественного, исторического и 

археологического достояния народов Российской Федерации и 

зарубежных стран (ст. 190 УК), уклонения от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 

УК). 

 

Тема 7. Уголовный закон в охране отношений, складывающихся на 

потребительском рынке 

 

Задания для занятий семинарского типа: 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1. Общая характеристика преступлений, совершаемых на 

потребительском рынке.  

2. Преступления против интересов потребителя: производство, 

приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров 

и продукции (ст. 1711 УК РФ), производство, хранение, перевозка либо 

сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).  

3. Особенности квалификации преступлений, совершаемых на 

потребительском рынке, разграничение смежных составов. 

4. Недопущение, ограничение или устранение  конкуренции.  

5. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

Отличие этого преступления от вымогательства.  

6. Незаконное использование товарного знака. Предмет этого 

преступления и его объективная сторона.  

7. Незаконное использование предупредительной маркировки.  

8. Нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм. Объективная сторона этого преступления. Его 

мотивы.  

9. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа по данной теме предполагает разработку 

проекта мер по охране отношений, складывающихся на потребительском 

рынке. В качестве основных направлений могут быть взяты следующие: 

 Противодействие преступлениям, связанным с монополизацией рынка 

и нарушением антимонопольного законодательства. 

 Противодействие подкупу участников и организаторов 

профессиональных спортивных соревнований и зрелищных 

коммерческих конкурсов. 
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 Злоупотребление служебными полномочиями на потребительском 

рынке 

 Проблемы охраны товарных знаков и незаконное использование 

бренда 

 Противодействие разглашению сведений, 

составляющихкоммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

Тема 8. Уголовно-правовая охрана интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

 

Задания для занятий семинарского типа: 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях.  

2. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных 

организациях и должностное лицо как субъекты экономических 

преступлений: сравнительная характеристика.  

3. Влияние организационно-правовой формы собственности предприятия 

на квалификацию преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях.  

4. Особенности возбуждения уголовного преследования по факту 

совершения преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях.  

5. Основания и предпосылки дифференциации преступлений против 

публичной и частной службы в действующем уголовном 

законодательстве РФ.  

6. Сфера применения норм о преступлениях против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях.  

7. Особенности уголовного преследования по делам о преступлении 

против интересов службы в коммерческих  и иных организациях 

(уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты).  

8. Общие и специальные виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях.  

9. Злоупотребление полномочиями и вопросы оценки тяжести 

последствий. 

10. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами(ст. 202 УК).  

11. Превышение полномочий частным детективом или работником 

частной охранной организации(ст. 203 УК), имеющим удостоверение 

частного охранника, при выполнении ими своих должностных 

обязанностей.  

12. Коммерческий подкуп предмет, понятие и виды этого преступления.  

13. Коммерческий подкуп: анализ элементов состава преступления, 

предусмотренного ст. 204 УК.  
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Задания для самостоятельной работы: 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1. Коммерческие и некоммерческие организации как институциональная 

основа гражданского общества.  

2. Критерии оценки существенности вреда правам и законным интересам 

граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 

общества или государства.  

3. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях, связанных с 

злоупотреблением и превышением полномочий: злоупотребление 

полномочиями (ст. 201 УК) 

4. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества.  

5. Ответственность за провокацию коммерческого подкупа.  

 


