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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоохранительная; 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

- углубленное изучение норм уголовного права, устанавливающих уголовную 

ответственность за преступления  в  сфере экономической деятельности;  

- получение углубленных теоретических знаний в области защиты 

предпринимательской и иной экономической деятельности  методами уголовного 

права; 

- изучение практики применения норм УК РФ, устанавливающих  

ответственность за преступления в  сфере экономической   деятельности; 

- выявление типичных квалификационных ошибок по изучаемой  группе 

преступлений, 

-  формирование навыков  уголовно-правовой  квалификации, 

- формирование навыков  профессионального позиционирования по делу;  

-   углубление навыков  профессионального правоприменения, 

- формирование навыков  разрешения межотраслевых и внутриотраслевых  

коллизий   норм  права при уголовно-правовой  квалификации  преступлений в  

сфере  экономической деятельности. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части  учебного плана профессионального 

цикла.  Дисциплина по выбору.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

• способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоохранительной деятельности: 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст.  3     

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     

В том числе: -  - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  5 1 4     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 65  65     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 

2 

1 71 

2 

    

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

 

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

 

Лекц

ии 

Практич

еские 

занятия 

Лабора

торный 

практи

кум 

Самосто

ятельная 

работа 

В 

часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной контроль  0,5   0,5 - - 

I Модуль 1. 

Ответственность 

за криминальное 

банкротство 

- 1,5 1 21 23,5 1  

1.  Тема 1 

Неправомерные 

действия при 

банкротстве 

 0,5 0,5 7 8   

2 

Тема 2  

Преднамеренное 

банкротство 

 0,5 0,5 7 8 1 

Решение кейсов, 

обсуждение 

обзоров  

следственной и 

судебной 

практики 

3 Тема 3 

Фиктивное 

банкротство 

 0,5  7 7,5   

II Модуль 2. 

Ответственность 

за 

недобросовестну

ю  конкуренцию 

 

 2 1 21 24 1  
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4 

Тема 4. 

Ограничение 

конкуренции 

 1  7 8 1 

Решение кейсов, 

обсуждение 

обзоров  

следственной и 

судебной 

практики 

5 Тема 5. 

Незаконное 

использование 

средств 

индивидуализаци

и товаров  

 

 

 0,5 0,5 7 8   

6. Тема 6. 

Незаконные 

получение и 

разглашение 

сведений, 

составляющих 

коммерческую , 

налоговую или 

банковскую тайну 

 0,5 0,5 7 8   

III Модуль 3. 

Ответственность 

за рейдерство 

 1  23 24 1  

7. Тема  7. 

Уголовная  

ответственность  

за незаконные 

действия с 

ценными 

бумагами 

 0,5  11 11,5   

8 Тема 8. 

Уголовная 

ответственность 

за нарушение 

правил 

корпоративного  

управления 

 0,5  12 12,5 1 

Решение кейсов, 

обсуждение 

обзоров  

следственной и 

судебной 

практики 

 ВСЕГО:   5 2 65 72 3  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

• принципов построения системы Особенной части УК РФ в целом и Раздела 

«Преступления в сфере экономики» в частности, достаточные для добросовестного  

исполнения своих профессиональных обязанностей; 

•  правила конструирования составов экономических преступлений, 

обеспечивающих способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности ;  

•  основные юридические признаки составов преступлений в сфере экономики; 

обеспечивающих способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности; 

•  правила квалификации преступлений с учетом их объективных и субъективных 

признаков, обеспечивающих способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности; 

•  особенности терминологии и законодательной техники, используемой 

законодателем при конструировании составов экономических преступлений; 

•  правила разграничения смежных составов экономических преступлений и их 

отграничение от правонарушений иной отраслевой принадлежности 

(административных, гражданско-правовых и дисциплинарных), обеспечивающих 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности; 

•  взаимосвязь уголовно-правовых норм с регулятивными нормами и 

охранительными нормами иной отраслевой принадлежности, обеспечивающих 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности 

•  особенности бланкетного метода правового регулирования при конструировании 

преступлений в сфере экономики;  

•  руководящие разъяснения Верховного суда РФ по отдельным категориям дел и 

позиции опубликованной судебной практики, обеспечивающих способность 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности. 

 

 Умения:  

• толковать уголовно-правовые нормы, обеспечивающие способность 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности;  

•  давать постатейный анализ признаков состава преступления; 

•  проводить разграничение смежных составов, а также отграничение 

экономических преступлений от иных правонарушений, обеспечивающих 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности; 

•  использовать руководящие разъяснения высших судебных инстанций для 

решения вопросов квалификации преступлений; 

•  юридически грамотно оценивать фактические обстоятельства содеянного, 

обеспечивающих способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности;  

•  устанавливать признаки совершения преступления и проводить его 

отграничение от иных правонарушений; 

•  устанавливать признаки состава преступления в фактически содеянном; 

•  давать уголовно-правовую оценку совершенного преступления с точки 

зрения стадий преступной деятельности, соучастия или иных видов 

групповых преступлений, множественности преступных действий, 

обеспечивающих способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности; 
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•  проводить классификацию преступлений; 

•  определять признаки составов преступлений в фактических данных; 

•  аргументированно и юридически грамотно предлагать решения по 

квалификации действий виновных, обеспечивающих способность 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности;  

•  самостоятельно восполнять пробелы в фактических данных, необходимых 

для грамотной юридической оценки содеянного; 

•  самостоятельно отбирать нормативный материал, в том числе и иной 

отраслевой принадлежности, необходимый для квалификации действий 

виновных лиц; 

•  самостоятельно осуществлять поиск и анализ судебной практики по 

определенным категориям уголовных дел, обеспечивающих способность 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности; 

•  проводить разграничение смежных составов преступлений;  

• давать юридически грамотную уголовно-правовую квалификацию 

экономических преступлений обеспечивающих способность добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности; 

Навыки: 

• анализа уголовно-правовых явлений, уголовно-правовых норм и уголовно-

правовых отношений; 

•  анализа практики применения уголовно-правовых норм, обеспечивающих 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности; 

• разрешения уголовно-правовых проблем и коллизий; 

• реализации норм Особенной части уголовного права, применения общих и 

специальных правил квалификации экономических преступлений;  

•  позиционирования по делу с учетом процессуальной роли, обеспечивающих 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

Теоретические  вопросы  

1. Понятие и признаки  несостоятельности (банкротства). 

2. Особенности банкротства отдельных категорий  субъектов  предпринимательской  

деятельности. 

3. Виды  преступлений, связанных с банкротством. 

4. Квалификации преднамеренного  банкротства. 

5. Уголовная ответственность за фиктивное  банкротство. 

6. Квалификация  неправомерных действий  при банкротстве. 

7. Преодоление коллизий уголовной, административной и гражданско-правовой 

ответственности  за банкротство. 

8. Квалификация  криминального банкротства по совокупности с иными составами 

преступления. 

9. Понятие конкуренции как экономической и юридической категории. 

10. Понятие  и виды  картеля. 

11. Уголовная ответственность за ограничение конкуренции: квалификация  по признакам   

объективной стороны:  формы и способы ограничения  конкуренции. 

12.  Уголовная  ответственность за ограничение конкуренции: квалификация  по 

субъективным  признакам состава преступления 

13.  Незаконные получение  и разглашение   сведений : квалификация преступления по 

признакам предмета  преступления: понятие банковской, налоговой, коммерческой 

тайны. 
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14. Незаконные получение  и разглашение   сведений: квалификация по признакам 

объективной стороны : уголовно-правовая оценка   способов  получения и 

разглашения сведений. 

15.    Незаконные получение  и разглашение   сведений: субъекты и вопросы  

дифференциации их ответственности. 

16.  Незаконные получение  и разглашение   сведений : проблемы  соотношения 

коммерческого шпионажа  со смежными составами. 

17.  Незаконное  использование средств индивидуализации товаров: квалификация  по 

признакам предмета преступления. 

18.  Незаконное  использование средств индивидуализации товаров: квалификация  по 

признакам объективной стороны. 

19. Уголовная ответственность за фальсификацию единого государственного реестра 

юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного 

учета. 

20.  Ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления 

информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах. 

21. Ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. 

22. Ответственность  за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение 

прав владельцев ценных бумаг. 

23.  Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров 

(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров 

(наблюдательного совета) хозяйственного общества. 

24. Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров 

(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров 

(наблюдательного совета) хозяйственного общества. 

25. Уголовная ответственность за фальсификацию единого государственного реестра 

юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного 

учета. 

26.  Коллизии корпоративного и уголовного законодательства по вопросам 

ответственности  за посягательства на  порядок корпоративного  управления. 

 

 

Кейсы  

 

Кейс № 1 . 

Фалина, работающая  секретарем директора  АО «Стиль», получила предложение от   

Васильева   за  вознаграждение   сообщить, какую цену  собирается  указать в конкурсной  

документации  для участия в  тендере на  закупку продукции для   государственных  нужд 

руководитель АО «Стиль». 

  Когда  конкурсные документы поступили  к ней  для  изготовления и  отправки   в 

конкурсную комиссию, она по телефону  сообщила Васильеву   желаемую информацию. 

Предприятие, которое  возглавлял Васильев, указало в  конкурсной  заявке  цену, 

несколько  ниже  конкурсной цены АО «Стиль»  и выиграло  тендер. 

 

Кейс № 2 

Руководители трех  молокообрабатывающих  комбината  области договорились об 

установлении единых закупочных цен на молоко. Данные цены  были  настолько низкими,  

что не покрывали  затраты на производство молока. Однако  сельскохозяйственные 

предприятия вынуждены  были  продавать  молоко по данной цене, поскольку   молоко – 

товар скоропортящийся, а другие  покупатели не могли  обеспечить закупку  всех 

производимой  продукции 
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Кейс № 3 

В процессе хозяйственной деятельности ООО «ПКФ» возникли обязательства перед 

контрагентами и уплате обязательных платежей в общей сумме 120 млн. рублей. Не желая 

погашать образовавшуюся задолженность перед контрагентами и государством, 

руководитель ООО «ПКФ» Хакимов совместно с главным бухгалтером Сидоровым 

составили фиктивную инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей, в 

которой существенно, до 50 млн. рублей (реальная стоимость товарно-материальных 

ценностей составляла 200 млн. руб.) занизили стоимость остатков товара на складе. После 

чего Хакимов составил, подписал и представил в Арбитражный суд заявление о 

признании несостоятельным (банкротом) ООО «ПКФ».  

 

Кейс 4 

ОАО «Сельхозпродукт» имело задолженность перед государством в виде неуплаты 

налогов (транспортного, земельного, НДФЛ, единого сельскохозяйственного налога, 

единого налога на вмененный доход) на сумму 2,8 млн. руб. Требования об уплате 

налогов в добровольном порядке общество не исполнило, в связи с чем, налоговым 

органом приняты решения о взыскании налога, на основании которых на расчетный счет 

ОАО «Сельхозпродукт» выставлены инкассовые поручения. Руководитель ОАО 

«Сельхозпродукт» зная, что контрагентом ООО «Мавита» за оказанные его обществом 

услуги должны быть перечислены денежные средства в размере 3,5 млн. руб., направил в 

ООО «Мавита» распорядительное письмо о перечислении денежных средств в счет 

погашения задолженности перед ОАО «Сельхозпродукт» на расчетный счет третьих лиц. 

 

Тематика  обзоров  судебной и следственной практики 

 

При обзорах  следственной или судебной практики проводится анализ опубликованной 

или неопубликованной судебной и следственной практики (не менее 5 дел), выявляются  

типичные ошибки следствия и судов по вопросам уголовно-правовой оценки  содеянного, 

выявляются  причины допускаемых ошибок,   проводится анализ  позиции  обвинения и 

защиты по данному делу  и дается их оценка. 

  

Примерная  тематика может  быть следующей: 

1. Уголовно-правовая оценка  неправомерных действий  при банкротстве. 

2. Квалификационные ошибки   при уголовно-правовой  оценке  преднамеренного 

банкротства. 

3. Квалификационные ошибки  при уголовно-правовой оценке фиктивного 

банкротства. 

4. Квалификационные ошибки   при уголовно-правовой  оценке  ограничения  

конкуренции. 

5. Квалификационные ошибки   при уголовно-правовой  оценке   незаконного 

использования  средств  индивидуализации товаров. 

6. Квалификационные ошибки    при уголовно-правовой  оценке  незаконного 

получения или  разглашения сведений, составляющих  коммерческую, налоговую 

или банковскую  тайну. 

7. Квалификационные ошибки   при уголовно-правовой  оценке  нарушения порядка 

учета прав на ценные бумаги. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – обучающийся демонстрирует знания 

основного учебного  материала в объеме, обеспечивающем способность добросовестно 
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исполнять профессиональные обязанности при квалификации преступлений в сфере 

экономической деятельности, справляется с выполнением практических заданий  с  точки  

зрения оценки фактических  обстоятельств совершенного преступления. Оценка 

"удовлетворительно" выставляется обучающемуся, допустившему погрешности при 

оценке фактических обстоятельств совершенного преступления, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения. Уровень освоения обучающимся 

компетенции, предполагает, что обучающийся дает общее представление о том  или  ином 

преступлении в  сфере экономической  деятельности, основных элементах составов 

преступлений и алгоритмов решения практических задач при юридической  квалификации 

преступлений в  сфере экономической  деятельности, в  объеме, обеспечивающем 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – обучающийся демонстрирует знание учебного материала в 

объеме, обеспечивающем способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности при квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, 

успешно выполняет предусмотренные в программе практические задания с  точки  зрения 

оценки фактических  обстоятельств совершенного преступления., усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе. Обучающейся показывает систематический 

характер знаний и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению. Уровень 

освоения обучающимся компетенции позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам квалификации преступлений в  сфере экономической  деятельности, в  объеме, 

обеспечивающем способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -  обучающийся демонстрирует всестороннее, 

систематическое знание учебного материала в объеме, обеспечивающем способность 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности при квалификации 

преступлений в сфере экономической деятельности, умение выполнять практические 

задания, предусмотренные программой с  точки  зрения уголовно-правовой  оценки 

фактических  обстоятельств совершенного преступления,  усвоивший основную 

литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Уровень освоения обучающимся компетенций предполагает готовность решать 

практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи в сфере уголовно-

правовой оценки преступлений в  сфере экономической  деятельности,  обеспечивающем 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности. 

 

 

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

• принципов построения системы Особенной части УК РФ в целом и Раздела 

«Преступления в сфере экономики» в частности, достаточные для выявления и 

пресечения экономических правонарушений и преступлений; 

•  правила конструирования составов экономических преступлений, достаточные для 

выявления и пресечения экономических правонарушений и преступлений;  

•  основные юридические признаки составов преступлений в сфере экономики; 

достаточные для выявления и пресечения экономических правонарушений и 

преступлений; 
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•  правила квалификации преступлений с учетом их объективных и субъективных 

признаков, достаточные для выявления и пресечения экономических 

правонарушений и преступлений; 

•  особенности терминологии и законодательной техники, используемой 

законодателем при конструировании составов экономических преступлений; 

•  правила разграничения смежных составов экономических преступлений и их 

отграничение от правонарушений иной отраслевой принадлежности 

(административных, гражданско-правовых и дисциплинарных), достаточные для 

выявления и пресечения экономических правонарушений и преступлений; 

•  взаимосвязь уголовно-правовых норм с регулятивными нормами и 

охранительными нормами иной отраслевой принадлежности, достаточные для 

выявления и пресечения экономических правонарушений и преступлений; 

•  особенности бланкетного метода правового регулирования при конструировании 

преступлений в сфере экономики;  

•  руководящие разъяснения Верховного суда РФ по отдельным категориям дел и 

позиции опубликованной судебной практики достаточные для  выявления и 

пресечения экономических правонарушений и преступлений. 

 

 Умения:  

• толковать уголовно-правовые нормы, с целью выявления и пресечения 

экономических правонарушений и преступлений;  

•  давать постатейный анализ признаков состава преступления; 

•  проводить разграничение смежных составов, а также отграничение 

экономических преступлений от иных правонарушений, достаточные для 

выявления и пресечения экономических правонарушений и преступлений; 

•  использовать руководящие разъяснения высших судебных инстанций для 

решения вопросов квалификации преступлений; 

•  юридически грамотно оценивать фактические обстоятельства содеянного, 

достаточные для выявления и пресечения экономических правонарушений и 

преступлений  

• устанавливать признаки совершения преступления и проводить его 

отграничение от иных правонарушений; 

•  устанавливать признаки состава преступления в фактически содеянном, 

достаточные для выявления и пресечения экономических правонарушений и 

преступлений; 

•  давать уголовно-правовую оценку совершенного преступления с точки 

зрения стадий преступной деятельности, соучастия или иных видов 

групповых преступлений, множественности преступных действий, 

достаточные для выявления и пресечения экономических правонарушений и 

преступлений проводить классификацию преступлений; 

•  определять признаки составов преступлений в фактических данных; 

•  аргументированно и юридически грамотно предлагать решения по 

квалификации действий виновных, достаточные для выявления и пресечения 

экономических правонарушений и преступлений;  

•  самостоятельно восполнять пробелы в фактических данных, необходимых 

для грамотной юридической оценки содеянного; 

•  самостоятельно отбирать нормативный материал, в том числе и иной 

отраслевой принадлежности, необходимый для квалификации действий 

виновных лиц; 
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•  самостоятельно осуществлять поиск и анализ судебной практики по 

определенным категориям уголовных дел, достаточные для выявления и 

пресечения экономических правонарушений и преступлений; 

•  проводить разграничение смежных составов преступлений;  

• давать юридически грамотную уголовно-правовую квалификацию 

экономических преступлений, достаточные для выявления и пресечения 

экономических правонарушений и преступлений; 

Навыки: 

• анализа уголовно-правовых явлений, уголовно-правовых норм и уголовно-

правовых отношений; 

•  анализа практики применения уголовно- правовых норм, достаточные для 

выявления и пресечения экономических правонарушений и преступлений; 

•  разрешения уголовно-правовых проблем и коллизий; 

• реализации норм Особенной части уголовного права, применения общих и 

специальных правил квалификации экономических преступлений;  

•  позиционирования по делу с учетом процессуальной роли, достаточные для 

выявления и пресечения экономических правонарушений и преступлений. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

Теоретические  вопросы  

1. Понятие и признаки  несостоятельности (банкротства). 

2. Особенности банкротства отдельных категорий  субъектов  предпринимательской  

деятельности. 

3. Виды  преступлений, связанных с банкротством. 

4. Квалификации преднамеренного  банкротства. 

5. Уголовная ответственность за фиктивное  банкротство. 

6. Квалификация  неправомерных действий  при банкротстве. 

7. Преодоление коллизий уголовной, административной и гражданско-правовой 

ответственности  за банкротство. 

8. Квалификация  криминального банкротства по совокупности с иными составами 

преступления. 

9. Понятие конкуренции как экономической и юридической категории. 

10. Понятие  и виды  картеля. 

11. Уголовная ответственность за ограничение конкуренции: квалификация  по 

признакам   объективной стороны:  формы и способы ограничения  конкуренции. 

12. Уголовная  ответственность за ограничение конкуренции: квалификация  по 

субъективным  признакам состава преступления 

13. Незаконные получение  и разглашение   сведений : квалификация преступления по 

признакам предмета  преступления: понятие банковской, налоговой, коммерческой 

тайны. 

14. Незаконные получение  и разглашение   сведений: квалификация по признакам 

объективной стороны : уголовно-правовая оценка   способов  получения и 

разглашения сведений. 

15. Незаконные получение  и разглашение   сведений: субъекты и вопросы  

дифференциации их ответственности. 

16. Незаконные получение  и разглашение   сведений : проблемы  соотношения 

коммерческого шпионажа  со смежными составами. 

17. Незаконное  использование средств индивидуализации товаров: квалификация  по 

признакам предмета преступления. 

18. Незаконное  использование средств индивидуализации товаров: квалификация  по 

признакам объективной стороны. 
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19. Уголовная ответственность за фальсификацию единого государственного реестра 

юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного 

учета. 

20. Ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления 

информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах. 

21. Ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. 

22. Ответственность  за воспрепятствование осуществлению или незаконное 

ограничение прав владельцев ценных бумаг. 

23. Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров 

(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров 

(наблюдательного совета) хозяйственного общества. 

24. Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров 

(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров 

(наблюдательного совета) хозяйственного общества. 

25. Уголовная ответственность за фальсификацию единого государственного реестра 

юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного 

учета. 

27.  Коллизии корпоративного и уголовного законодательства по вопросам 

ответственности  за посягательства на  порядок корпоративного  управления. 

 

 

Кейсы  

 

Кейс № 1 . 

Фалина, работающая  секретарем директора  АО «Стиль», получила предложение от   

Васильева   за  вознаграждение   сообщить, какую цену  собирается  указать в конкурсной  

документации  для участия в  тендере на  закупку продукции для   государственных  нужд 

руководитель АО «Стиль». 

 Когда  конкурсные документы поступили  к ней  для  изготовления и  отправки   в 

конкурсную комиссию, она по телефону  сообщила Васильеву   желаемую информацию. 

Предприятие, которое  возглавлял Васильев, указало в  конкурсной  заявке  цену, 

несколько  ниже  конкурсной цены АО «Стиль»  и выиграло  тендер. 

 

Кейс № 2 

Руководители трех  молокообрабатывающих  комбината  области договорились об 

установлении единых закупочных цен на молоко. Данные цены  были  настолько низкими,  

что не покрывали  затраты на производство молока. Однако  сельскохозяйственные 

предприятия вынуждены  были  продавать  молоко по данной цене, поскольку   молоко – 

товар скоропортящийся, а другие  покупатели не могли  обеспечить закупку  всех 

производимой  продукции 

 

Кейс № 3 

В процессе хозяйственной деятельности ООО «ПКФ» возникли обязательства перед 

контрагентами и уплате обязательных платежей в общей сумме 120 млн. рублей. Не желая 

погашать образовавшуюся задолженность перед контрагентами и государством, 

руководитель ООО «ПКФ» Хакимов совместно с главным бухгалтером Сидоровым 

составили фиктивную инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей, в 

которой существенно, до 50 млн. рублей (реальная стоимость товарно-материальных 

ценностей составляла 200 млн. руб.) занизили стоимость остатков товара на складе. После 

чего Хакимов составил, подписал и представил в Арбитражный суд заявление о 

признании несостоятельным (банкротом) ООО «ПКФ».  
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Кейс № 4 

ОАО «Сельхозпродукт» имело задолженность перед государством в виде неуплаты 

налогов (транспортного, земельного, НДФЛ, единого сельскохозяйственного налога, 

единого налога на вмененный доход) на сумму 2,8 млн. руб. Требования об уплате 

налогов в добровольном порядке общество не исполнило, в связи с чем, налоговым 

органом приняты решения о взыскании налога, на основании которых на расчетный счет 

ОАО «Сельхозпродукт» выставлены инкассовые поручения. Руководитель ОАО 

«Сельхозпродукт» зная, что контрагентом ООО «Мавита» за оказанные его обществом 

услуги должны быть перечислены денежные средства в размере 3,5 млн. руб., направил в 

ООО «Мавита» распорядительное письмо о перечислении денежных средств в счет 

погашения задолженности перед ОАО «Сельхозпродукт» на расчетный счет третьих лиц. 

 

Тематика  обзоров  судебной и следственной практики 

 

При обзорах  следственной или судебной практики проводится анализ опубликованной 

или неопубликованной судебной и следственной практики (не менее 5 дел), выявляются  

типичные ошибки следствия и судов по вопросам уголовно-правовой оценки  содеянного, 

выявляются  причины допускаемых ошибок,   проводится анализ  позиции  обвинения и 

защиты по данному делу  и дается их оценка.  

 

Примерная  тематика может  быть следующей: 

Уголовно-правовая оценка  неправомерных действий  при банкротстве. 

Квалификационные ошибки   при уголовно-правовой  оценке  преднамеренного 

банкротства. 

Квалификационные ошибки  при уголовно-правовой оценке фиктивного банкротства. 

Квалификационные ошибки   при уголовно-правовой  оценке  ограничения  конкуренции. 

Квалификационные ошибки   при уголовно-правовой  оценке   незаконного использования  

средств  индивидуализации товаров. 

Квалификационные ошибки    при уголовно-правовой  оценке  незаконного получения или  

разглашения сведений, составляющих  коммерческую, налоговую или банковскую  тайну. 

Квалификационные ошибки   при уголовно-правовой  оценке  нарушения порядка учета 

прав на ценные бумаги. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 «пороговый уровень» (удовлетворительно) – обучающийся демонстрирует знания 

основного учебного  материала в объеме, достаточном для выявления и пресечения 

экономических правонарушений, справляется с выполнением практических заданий  с  

точки  зрения оценки фактических  обстоятельств совершенного преступления. Оценка 

"удовлетворительно" выставляется обучающемуся, допустившему погрешности при 

оценке  фактических обстоятельств  совершенного преступления в сфере экономической 

деятельности, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения. Уровень 

освоения обучающимся компетенции, предполагает, что обучающийся дает общее 

представление о том  или  ином преступлении в  сфере экономической  деятельности, 

основных элементах составов преступлений и алгоритмов решения практических задач 

при юридической  квалификации преступлений в  сфере экономической  деятельности, в  

объеме, достаточном для выявления и пресечения экономических правонарушений и 

преступлений. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – обучающийся демонстрирует знание учебного материала в 

объеме, достаточном для выявления и пресечения экономических правонарушений и 

правонарушений, успешно выполняет предусмотренные в программе практические 
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задания с  точки  зрения оценки фактических  обстоятельств совершенного преступления, 

усвоил основную литературу, рекомендованную в программе. Обучающейся показывает 

систематический характер знаний и способен к их самостоятельному пополнению и 

обновлению. Уровень освоения обучающимся компетенции позволяет решать типовые 

задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам квалификации преступлений в  сфере экономической  

деятельности, в  объеме, достаточном для выявления и пресечения экономических 

правонарушений и преступлений. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -  обучающийся демонстрирует всестороннее, 

систематическое знание учебного материала в объеме, достаточном для выявления и 

пресечения экономических правонарушений и преступлений, умение выполнять 

практические задания , предусмотренные программой, с  точки  зрения уголовно-правовой  

оценки фактических  обстоятельств совершенного преступления.,  усвоивший основную 

литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Уровень освоения обучающимся компетенций предполагает готовность решать 

практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи в сфере  уголовно-

правовой оценки преступлений в  сфере экономической  деятельности,  достаточные для 

выявления и пресечения экономических правонарушений и преступлений . 

 

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

• принципов построения системы Особенной части УК РФ в целом и Раздела 

«Преступления в сфере экономики» в частности, достаточные для выявления, оценки  

и пресечения коррупционного поведения; 

•  правила конструирования составов экономических преступлений, достаточные для 

выявления, оценки  и пресечения коррупционного поведения;  

•  основные юридические признаки составов преступлений в сфере экономики; 

достаточные для выявления, оценки  и пресечения коррупционного поведения; 

•  правила квалификации преступлений с учетом их объективных и субъективных 

признаков, достаточные для выявления, оценки  и пресечения коррупционного 

поведения; 

•  особенности терминологии и законодательной техники, используемой 

законодателем при конструировании составов экономических преступлений; 

•  правила разграничения смежных составов экономических преступлений и их 

отграничение от правонарушений иной отраслевой принадлежности 

(административных, гражданско-правовых и дисциплинарных), достаточные для 

выявления, оценки  и пресечения коррупционного поведения; 

•  взаимосвязь уголовно-правовых норм с регулятивными нормами и 

охранительными нормами иной отраслевой принадлежности, достаточные для 

выявления, оценки  и пресечения коррупционного поведения; 

•  особенности бланкетного метода правового регулирования при конструировании 

преступлений в сфере экономики;  

•  руководящие разъяснения Верховного суда РФ по отдельным категориям дел и 

позиции опубликованной судебной практики, достаточные для выявления, оценки  

и пресечения коррупционного поведения. 
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 Умения:  

• толковать уголовно-правовые нормы, с целью выявления, оценки и 

пресечения коррупционного поведения;  

•  давать постатейный анализ признаков состава преступления; 

•  проводить разграничение смежных составов, а также отграничение 

экономических преступлений от иных правонарушений, достаточные для 

выявления, оценки  и пресечения коррупционного поведения; 

•  использовать руководящие разъяснения высших судебных инстанций для 

решения вопросов квалификации преступлений; 

•  юридически грамотно оценивать фактические обстоятельства содеянного, 

достаточные для выявления, оценки  и пресечения коррупционного поведения 

; 

• устанавливать признаки совершения преступления и проводить его 

отграничение от иных правонарушений; 

•  устанавливать признаки состава преступления в фактически содеянном, 

достаточные для выявления, оценки  и пресечения коррупционного 

поведения; 

•  давать уголовно-правовую оценку совершенного преступления с точки 

зрения стадий преступной деятельности, соучастия или иных видов 

групповых преступлений, множественности преступных действий, 

достаточные для выявления, оценки и пресечения коррупционного 

поведения; 

•  определять признаки составов преступлений в фактических данных; 

•  аргументированно и юридически грамотно предлагать решения по 

квалификации действий виновных, достаточные для выявления, оценки и 

пресечения коррупционного поведения;  

•  самостоятельно восполнять пробелы в фактических данных, необходимых 

для грамотной юридической оценки содеянного; 

•  самостоятельно отбирать нормативный материал, в том числе и иной 

отраслевой принадлежности, необходимый для квалификации действий 

виновных лиц; 

•  самостоятельно осуществлять поиск и анализ судебной практики по 

определенным категориям уголовных дел, достаточные для выявления, 

оценки и пресечения коррупционного поведения; 

•  проводить разграничение смежных составов преступлений;  

• давать юридически грамотную уголовно-правовую квалификацию 

экономических преступлений, достаточные для выявления, оценки и 

пресечения коррупционного поведения; 

Навыки: 

• анализа уголовно-правовых явлений, уголовно-правовых норм и уголовно-

правовых отношений; 

• анализа практики применения уголовно- правовых норм, достаточные для 

выявления, оценки и пресечения коррупционного поведения; 

•  разрешения уголовно-правовых проблем и коллизий; 

• реализации норм Особенной части уголовного права, применения общих и 

специальных правил квалификации экономических преступлений;  

• позиционирования по делу с учетом процессуальной роли, достаточные для 

выявления, оценки  и пресечения коррупционного поведения. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  
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Теоретические  вопросы  

Понятие и признаки  несостоятельности (банкротства). 

Особенности банкротства отдельных категорий  субъектов  предпринимательской  

деятельности. 

Виды  преступлений, связанных с банкротством. 

Квалификации преднамеренного  банкротства. 

Уголовная ответственность за фиктивное  банкротство. 

Квалификация  неправомерных действий  при банкротстве. 

Преодоление коллизий уголовной, административной и гражданско-правовой 

ответственности  за банкротство. 

Квалификация  криминального банкротства по совокупности с иными составами 

преступления. 

Понятие конкуренции как экономической и юридической категории. 

Понятие  и виды  картеля. 

Уголовная ответственность за ограничение конкуренции: квалификация  по признакам   

объективной стороны:  формы и способы ограничения  конкуренции. 

Уголовная  ответственность за ограничение конкуренции: квалификация  по 

субъективным  признакам состава преступления 

Незаконные получение  и разглашение   сведений : квалификация преступления по 

признакам предмета  преступления: понятие банковской, налоговой, коммерческой тайны. 

Незаконные получение  и разглашение   сведений: квалификация по признакам 

объективной стороны : уголовно-правовая оценка   способов  получения и разглашения 

сведений. 

Незаконные получение  и разглашение   сведений: субъекты и вопросы  дифференциации 

их ответственности. 

Незаконные получение  и разглашение   сведений : проблемы  соотношения 

коммерческого шпионажа  со смежными составами. 

Незаконное  использование средств индивидуализации товаров: квалификация  по 

признакам предмета преступления. 

Незаконное  использование средств индивидуализации товаров: квалификация  по 

признакам объективной стороны. 

Уголовная ответственность за фальсификацию единого государственного реестра 

юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. 

Ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, 

определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

Ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. 

Ответственность  за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение 

прав владельцев ценных бумаг. 

Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) 

хозяйственного общества. 

Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) 

хозяйственного общества. 

Уголовная ответственность за фальсификацию единого государственного реестра 

юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. 

Коллизии корпоративного и уголовного законодательства по вопросам ответственности  

за посягательства на  порядок корпоративного  управления. 

 

 

Кейсы  
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Кейс № 1 . 

Фалина, работающая  секретарем директора  АО «Стиль», получила предложение от   

Васильева   за  вознаграждение   сообщить, какую цену  собирается  указать в конкурсной  

документации  для участия в  тендере на  закупку продукции для   государственных  нужд 

руководитель АО «Стиль». 

  Когда  конкурсные документы поступили  к ней  для  изготовления и  отправки   в 

конкурсную комиссию, она по телефону  сообщила Васильеву   желаемую информацию. 

Предприятие, которое  возглавлял Васильев, указало в  конкурсной  заявке  цену, 

несколько  ниже  конкурсной цены АО «Стиль»  и выиграло  тендер. 

 

Кейс № 2 

Руководители трех  молокообрабатывающих  комбината  области договорились об 

установлении единых закупочных цен на молоко. Данные цены  были  настолько низкими,  

что не покрывали  затраты на производство молока. Однако  сельскохозяйственные 

предприятия вынуждены  были  продавать  молоко по данной цене, поскольку   молоко – 

товар скоропортящийся, а другие  покупатели не могли  обеспечить закупку  всех 

производимой  продукции 

 

Кейс № 3 

В процессе хозяйственной деятельности ООО «ПКФ» возникли обязательства перед 

контрагентами и уплате обязательных платежей в общей сумме 120 млн. рублей. Не желая 

погашать образовавшуюся задолженность перед контрагентами и государством, 

руководитель ООО «ПКФ» Хакимов совместно с главным бухгалтером Сидоровым 

составили фиктивную инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей, в 

которой существенно, до 50 млн. рублей (реальная стоимость товарно-материальных 

ценностей составляла 200 млн. руб.) занизили стоимость остатков товара на складе. После 

чего Хакимов составил, подписал и представил в Арбитражный суд заявление о 

признании несостоятельным (банкротом) ООО «ПКФ».  

 

Кейс № 4 

ОАО «Сельхозпродукт» имело задолженность перед государством в виде неуплаты 

налогов (транспортного, земельного, НДФЛ, единого сельскохозяйственного налога, 

единого налога на вмененный доход) на сумму 2,8 млн. руб. Требования об уплате 

налогов в добровольном порядке общество не исполнило, в связи с чем, налоговым 

органом приняты решения о взыскании налога, на основании которых на расчетный счет 

ОАО «Сельхозпродукт» выставлены инкассовые поручения. Руководитель ОАО 

«Сельхозпродукт» зная, что контрагентом ООО «Мавита» за оказанные его обществом 

услуги должны быть перечислены денежные средства в размере 3,5 млн. руб., направил в 

ООО «Мавита» распорядительное письмо о перечислении денежных средств в счет 

погашения задолженности перед ОАО «Сельхозпродукт» на расчетный счет третьих лиц. 

 

Тематика  обзоров  судебной и следственной практики 

 

При обзорах  следственной или судебной практики проводится анализ опубликованной 

или неопубликованной судебной и следственной практики (не менее 5 дел), выявляются  

типичные ошибки следствия и судов по вопросам уголовно-правовой оценки  содеянного, 

выявляются  причины допускаемых ошибок,   проводится анализ  позиции  обвинения и 

защиты по данному делу  и дается их оценка.  

 

Примерная  тематика может  быть следующей: 

Уголовно-правовая оценка  неправомерных действий  при банкротстве. 



 18 

Квалификационные ошибки   при уголовно-правовой  оценке  преднамеренного 

банкротства. 

Квалификационные ошибки  при уголовно-правовой оценке фиктивного банкротства. 

Квалификационные ошибки   при уголовно-правовой  оценке  ограничения  конкуренции. 

Квалификационные ошибки   при уголовно-правовой  оценке   незаконного использования  

средств  индивидуализации товаров. 

Квалификационные ошибки    при уголовно-правовой  оценке  незаконного получения или  

разглашения сведений, составляющих  коммерческую, налоговую или банковскую  тайну. 

Квалификационные ошибки   при уголовно-правовой  оценке  нарушения порядка учета 

прав на ценные бумаги. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – обучающийся демонстрирует знания 

основного учебного  материала в объеме, достаточном для выявления, оценки  и 

пресечения коррупционного поведения в сфере экономической деятельности, справляется 

с выполнением практических заданий  с  точки  зрения оценки фактических  

обстоятельств совершенного преступления. Оценка "удовлетворительно" выставляется 

обучающемуся, допустившему погрешности при оценке  фактических обстоятельств  

совершенного преступления, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения. 

Уровень освоения обучающимся компетенции, предполагает, что обучающийся дает 

общее представление о том  или  ином преступлении в  сфере экономической  

деятельности, основных элементах составов преступлений и алгоритмов решения 

практических задач при юридической  квалификации преступлений в  сфере 

экономической  деятельности, в  объеме, достаточном для выявления, оценки и 

пресечения коррупционного поведения.  

 

«базовый уровень» (хорошо) – обучающийся демонстрирует знание учебного материала в 

объеме, достаточном для выявления, оценки и пресечения коррупционного поведения в 

сфере экономической деятельности, успешно выполняет предусмотренные в программе 

практические задания с  точки  зрения оценки фактических  обстоятельств совершенного 

преступления, усвоил основную литературу, рекомендованную в программе. 

Обучающейся показывает систематический характер знаний и способен к их 

самостоятельному пополнению и обновлению. Уровень освоения обучающимся 

компетенции позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам квалификации 

преступлений в  сфере экономической  деятельности в  объеме, достаточном для 

выявления и пресечения коррупционного поведения. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -  обучающийся демонстрирует всестороннее, 

систематическое знание учебного материала в объеме, достаточном для выявления и 

пресечения коррупционного поведения в сфере экономической деятельности, умение 

выполнять практические задания, предусмотренные программой, с  точки  зрения 

уголовно-правовой  оценки фактических  обстоятельств совершенного преступления,  

усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Уровень освоения обучающимся компетенций 

предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые 

задачи в сфере  уголовно-правовой оценки преступлений в  сфере экономической  

деятельности,  достаточные для выявления и пресечения коррупционного поведения. 
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6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации.  

  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Оценочные средства: 

 

1. Теоретические  вопросы  

1. Понятие и признаки  несостоятельности (банкротства). 

2. Особенности банкротства отдельных категорий  субъектов  предпринимательской  

деятельности. 

3. Виды  преступлений, связанных с банкротством. 

4. Квалификации преднамеренного  банкротства. 

5. Уголовная ответственность за фиктивное  банкротство. 

6. Квалификация  неправомерных действий  при банкротстве. 

7. Преодоление коллизий уголовной, административной и гражданско-правовой 

ответственности  за банкротство. 

8. Квалификация  криминального банкротства по совокупности с иными составами 

преступления. 

9. Понятие конкуренции как экономической и юридической категории. 

10. Понятие  и виды  картеля. 

11. Уголовная ответственность за ограничение конкуренции: квалификация  по 

признакам   объективной стороны:  формы и способы ограничения  конкуренции. 

12.  Уголовная  ответственность за ограничение конкуренции: квалификация  по 

субъективным  признакам состава преступления 

13.  Незаконные получение  и разглашение   сведений : квалификация преступления по 

признакам предмета  преступления: понятие банковской, налоговой, коммерческой 

тайны. 

14. Незаконные получение  и разглашение   сведений: квалификация по признакам 

объективной стороны : уголовно-правовая оценка   способов  получения и 

разглашения сведений. 

15.    Незаконные получение  и разглашение   сведений: субъекты и вопросы  

дифференциации их ответственности. 

16.  Незаконные получение  и разглашение   сведений : проблемы  соотношения 

коммерческого шпионажа  со смежными составами. 

17.  Незаконное  использование средств индивидуализации товаров: квалификация  по 

признакам предмета преступления. 

18.  Незаконное  использование средств индивидуализации товаров: квалификация  по 

признакам объективной стороны. 

19. Уголовная ответственность за фальсификацию единого государственного реестра 

юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного 

учета. 

20.  Ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления 

информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах. 

21. Ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. 

22. Ответственность  за воспрепятствование осуществлению или незаконное 

ограничение прав владельцев ценных бумаг. 

23.  Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров 

(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров 

(наблюдательного совета) хозяйственного общества. 
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24. Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров 

(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров 

(наблюдательного совета) хозяйственного общества. 

25. Уголовная ответственность за фальсификацию единого государственного реестра 

юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного 

учета. 

26. Коллизии корпоративного и уголовного законодательства по вопросам 

ответственности  за посягательства на  порядок корпоративного  управления 

 

Кейсы 

Кейс 1. Руководитель МУП «Уралводоканал», зная, что у предприятия имеется 

задолженность перед государством в виде неуплаты налогов на сумму 1,8 млн. руб., перед 

ОАО «Уралэнерго» в виде неуплаты за поставленную электроэнергию на сумму 2,2 млн. 

руб., в виде неуплаты задолженности по заработной плате работникам МУП 

«Уралводоканал» на сумму 1,1 млн. руб., незаконно передал в аренду ООО «Водоканал» 

имущество общей балансовой стоимостью 9 млн. руб. Изъятие имущества из 

хозяйственного ведения МУП «Уралводоканал» привело к невозможности дальнейшего 

осуществления МУП «Уралводоканал» уставных видов деятельности в прежнем объеме, 

что повлекло ухудшение финансового состояния и платежеспособности данного 

предприятия и невозможности обращения взыскания на имущество.  

Кейс 2. 

Руководители трех нефтеперерабатывающих  заводов  достигли  договоренности,   

согласно которой два  из них одновременно закрылись  на  профилактический  ремонт и 

существенно снизили  поставки  нефтепродуктов на  рынок,  что  позволило третьему   

производителю существенно поднять цену  на поставляемый  бензин и другие 

нефтепродукты. 

Кейс 3. 

Индивидуальный  предприниматель Хламов занимался  изготовлением  спортивных 

костюмов, футболок, кепок. На все производимую  продукцию он нашивал  наклейки 

«Адидас». 

Кейс 4. 

Менеджер  страховой  компании «Контур» при увольнении  скачал на флешкарту  базу  

данных о клиентах  компании. При работе в  другой страховой  компании он  звонил 

бывшим  клиентам   «Контура» и предлагал им  заключить договоры страхования уже  от 

имени новой   страховой  компании. 

 

Критерии оценивания: 

На промежуточной аттестации  студент может получить 50 баллов за сдачу зачета.  

 

Билет состоит из двух вопросов. 

1 вопрос – решение казуса – 25 баллов  

Критерии оценки 

25 - 20 баллов - полное, развернутое, и правильное решение казуса, которое соответствует 

следующим критериям: 1) правильная и полная квалификация, 2) аргументированность 

всех положений с верным  раскрытием  всех контролируемых элементов 3) логичное 

изложение, 4) правильное применение норм права, позиций Верховного и 

Конституционного Суда Российской Федерации, доктринальных положений уголовного 

права в рамках основной и дополнительной литературы, 5) полный юридический анализ 

фактов и обстоятельств, изложенных в казусе; 6) обоснование квалификации в вариантах 

(если их несколько). 

19 - 15 баллов - полное, развернутое, и правильное решение казуса, которое соответствует 

следующим критериям: 1) правильная и полная квалификация, 2) аргументированность 
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всех положений с верным  раскрытием  контролируемых элементов, допуская их неполное 

раскрытие 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права, позиций 

Верховного и Конституционного Суда Российской Федерации, доктринальных положений 

уголовного права в рамках основной литературы, 5) верный юридический анализ фактов и 

обстоятельств, изложенных в казусе.  

14-10 баллов - правильное решение казуса, которое соответствует следующим критериям: 

1) правильная, но не полная квалификация, 2) аргументированность основных положений 

с верным  раскрытием  контролируемых элементов, допуская их неполное раскрытие 3) 

логичное изложение, 4) правильное применение норм права, доктринальных положений 

уголовного права в рамках основной литературы, 5) верный юридический анализ фактов и 

обстоятельств, изложенных в казусе, с несущественными ошибками. 

9 - 5 баллов ставится студенту, показавшему знание основного учебного материала, а 

также способность к применению теоретического материала при решении практических 

заданий, однако допустившему существенные неточности в ответе. 

0 – 4 балла – студент обнаруживает существенные пробелы в знании основного учебного 

материала, допустил принципиальные ошибки при применении законодательства, 

продемонстрировал неспособность применить теоретические знания при решении 

практических заданий. 

 

2 вопрос - теоретический – 25 баллов 

Критерии оценивания: 

25-20 баллов – полный, развернутый, и правильный ответ, который соответствует 

следующим критериям: 1) знание и правильное применение основных положений закона 

и иных нормативно-правовых актов; 2) знание и правильное толкование 

правоприменительной практики по вопросу; 3) знание и правильное применение 

доктринальных положений уголовного права по вопросу в рамках основной и 

дополнительной литературы; 4) способность разграничивать смежные понятия и 

институты; 5) логичное изложение материала; 6) аргументированность всех положений. 

19-15 баллов – полный, аргументированный ответ, который соответствует следующим 

критериям:  1) знание и применение основных положений закона и иных нормативно-

правовых актов; 2) знание и толкование правоприменительной практики по вопросу; 3) 

знание и применение доктринальных положений уголовного права по вопросу в рамках 

основной литературы; 4) способность разграничивать смежные понятия и институты; 5) 

логичное изложение материала; 6) аргументированность всех положений с 

несущественными замечаниями и ошибками. 

14-10 баллов - ответ, который соответствует следующим критериям:  1) знание и 

применение основных положений закона и иных нормативно-правовых актов; 2) знание и 

применение доктринальных положений уголовного права по вопросу в рамках основной 

литературы с неточностями при раскрытии теоретического материала, но при наличии 

способности к самостоятельной корректировке при незначительном участии 

преподавателя; 3) способность разграничивать смежные понятия и институты; 4) логичное 

изложение материала; 6) аргументированность положений, но без достаточной 

конкретизации. 

9-5 баллов - ставится студенту, показавшему знания основного учебного материала, 

показавшему способность к пониманию материала при изложении теоретических 

вопросов, однако допустившему существенные неточности в ответе. 

0-4 баллов - ставится студенту, обнаружившему существенные пробелы в знании 

основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки при толковании 

законодательства, неспособность применить теоретические знания при решении 

практических заданий. 
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7. Система оценивания по дисциплине: 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Заочная форма обучения 

Модуль1 

Ответственность за  

криминальное 

банкротство 

Аудиторная  

контрольная работа  в  

виде решения кейса 

Мероприятие 

проводится аудиторно,   

письменно 

 

Контрольное  

мероприятие состоит из 

одного  кейс- задания. 

.Возможность пересдачи 

контрольного 

мероприятия: есть  

 

Условия пересдачи 

контрольного 

мероприятия  

-  получения 

неудовлетворительной 

оценки,  

- отсутствия на 

контрольном 

мероприятии по любым 

причинам, 

 - получения оценки, 

которая не устраивает 

студента 

 

25 баллов 

Критерии начисления баллов:  

25-20  баллов – полное, аргументированное и 

правильное  выполнение  задания. 

Данные баллы начисляются за решение, 

которое соответствует следующим 

критериям: 1) правильная и полная 

квалификация, 2) аргументированность всех 

положений, 3) логичное изложение, 4) 

правильное применение норм права и 

позиций Верховного Суда Российской 

Федерации, 5) полный юридический анализ 

преступлений, описанных в казусе; 6) 

обоснование квалификации в вариантах (если 

их несколько). 

19-13 баллов – недостаточно полное или 

недостаточно аргументированное, но 

правильное  выполнение  задания. 

Данные баллы начисляются за решение, 

которое соответствует следующим 

критериям: 1) правильная , и полная 

квалификация, 2) недостаточная 

аргументированность всех положений, 3) 

логичное изложение, 4) правильное 

применение норм права и позиций 

Верховного Суда Российской Федерации, 5)  

недостаточно полный юридический анализ 

преступлений, описанных в казусе; 6) 

обоснование квалификации в вариантах (если 

их несколько). 

12-9 балла -  недостаточно полное, 

недостаточно аргументированное  решение 

задания с несущественными  ошибками  

Данные баллы начисляются за решение, 

которое соответствует следующим 

критериям: 1) правильная , но недостаточно 

полная квалификация, 2)  недостаточная 

аргументированность всех положений, 3)  не  

слишком логичное изложение, 4) неполное 

применение норм права и позиций 

Верховного Суда Российской Федерации, 5) 

неполный юридический анализ 

преступлений, описанных в казусе; 6) не 

обоснование квалификации в вариантах (если 
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их несколько). 

8-1 балла - недостаточно полное, 

недостаточно аргументированное  решение 

заданий с ошибками  

Данные баллы начисляются за решение, 

которое соответствует следующим 

критериям: 1) правильная и не полная 

квалификация, 2)  недостаточная 

аргументированность всех положений, 3) 

нелогичное изложение, 4) правильное 

применение норм права и позиций 

Верховного Суда Российской Федерации, 

5)ошибки при юридическом анализе 

преступлений, описанных в казусе; 6) 

отсутствие  обоснования квалификации в 

вариантах (если их несколько). 

0 балла – неудовлетворительная  оценка -  

существенные ошибки в выполнении 

задания. 

Модуль 2 

Ответственность за 

недобросовестную  

конкуренцию 

Аудиторная контрольная 

работа в  виде решения  

кейса 

Мероприятие 

проводится 

внеаудиторно,   

письменно 

 

Контрольное  

мероприятие состоит из 

одного  кейс- задания 

Возможность пересдачи 

контрольного 

мероприятия: есть  

 

Условия пересдачи 

контрольного 

мероприятия  

-  получения 

неудовлетворительной 

оценки,  

- отсутствия на 

контрольном 

мероприятии по любым 

причинам, 

 - получения оценки, 

которая не устраивает 

студента 

 

25 баллов 

Критерии начисления баллов:  

25-20  баллов – полное, аргументированное и 

правильное  выполнение  задания 

Данные баллы начисляются за решение, 

которое соответствует следующим 

критериям: 1) правильная и полная 

квалификация, 2) аргументированность всех 

положений, 3) логичное изложение, 4) 

правильное применение норм права и 

позиций Верховного Суда Российской 

Федерации, 5) полный юридический анализ 

преступлений, описанных в казусе; 6) 

обоснование квалификации в вариантах (если 

их несколько). 

19-13 баллов – недостаточно полное или 

недостаточно аргументированное, но 

правильное  выполнение  задания 

Данные баллы начисляются за решение, 

которое соответствует следующим 

критериям: 1) правильная , и полная 

квалификация, 2) недостаточная 

аргументированность всех положений, 3) 

логичное изложение, 4) правильное 

применение норм права и позиций 

Верховного Суда Российской Федерации, 5)  

недостаточно полный юридический анализ 

преступлений, описанных в казусе; 6) 

обоснование квалификации в вариантах (если 

их несколько). 

12-9 балла -  недостаточно полное, 

недостаточно аргументированное  решение 

задания с несущественными  ошибками  
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Данные баллы начисляются за решение, 

которое соответствует следующим 

критериям: 1) правильная , но недостаточно 

полная квалификация, 2)  недостаточная 

аргументированность всех положений, 3)  не  

слишком логичное изложение, 4) неполное 

применение норм права и позиций 

Верховного Суда Российской Федерации, 5) 

неполный юридический анализ 

преступлений, описанных в казусе; 6) не 

обоснование квалификации в вариантах (если 

их несколько). 

8-1 балла - недостаточно полное, 

недостаточно аргументированное  решение 

заданий с ошибками  

Данные баллы начисляются за решение, 

которое соответствует следующим 

критериям: 1) правильная и не полная 

квалификация, 2)  недостаточная 

аргументированность всех положений, 3) 

нелогичное изложение, 4) правильное 

применение норм права и позиций 

Верховного Суда Российской Федерации, 

5)ошибки при юридическом анализе 

преступлений, описанных в казусе; 6) 

отсутствие  обоснования квалификации в 

вариантах (если их несколько). 

0 балла – неудовлетворительная  оценка -  

существенные ошибки в выполнении 

задания. 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  

• оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 

В систему курса включаются: 

1) Практические занятия, где обсуждаются результаты самостоятельной работы 

студента по соответствующим темам. Практические занятия проводятся в активных и 

интерактивных формах. Проверка выполнения заданий осуществляется на практических  

занятиях с помощью обсуждения теоретических вопросов, индивидуального и 

коллективного устного решения кейсов, письменных аудиторных самостоятельных работ 

в виде выполнения тестовых заданий и решения кейсов. 

 

Самостоятельная работа студента для подготовки к практическим занятиям включает в 

себя: 

1) непосредственную работу с текстами учебников, учебных пособий; 
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2)  анализ отдельных положений нормативных правовых актов и Постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ, необходимых для решения задач (кейсов), тестовых 

заданий и обсуждения теоретических вопросов; 

3) анализ и обобщение судебной и иной  правоприменительной практики.   

Самостоятельная работа магистра направлена на решение следующих задач:  

1) выработка навыков систематизации и анализа нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики в рамках уголовно-правовой оценки совершенного 

преступления; 

2) формирование навыков исследовательского отношения к предъявляемой 

аргументации в процессе уголовно-правовой квалификации преступлений; 

3) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении проблем курса.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей, промежуточной и 

рубежной аттестации) в качестве оценочных средств используются: 

1) теоретические вопросы 

В ходе обсуждения теоретических вопросов студент должен продемонстрировать знание 

основных положений закона, правоприменительной практики, доктринальных положений 

уголовного права, способность разграничивать смежные составы преступлений между 

собой и с преступлениями иных глав УК РФ, знание вопросов квалификации 

преступлений по совокупности с иными составами преступлений, а также спорные 

вопросы доктрины уголовного права и правоприменительной практики при уголовно-

правовой оценке совершенного преступления. 

2) кейсы 

Представляет собой изложение фактических обстоятельств совершенного деяния, которые 

необходимо проанализировать, квалифицировать с полным последовательным 

изложением и раскрытием элементов и признаков состава преступления. 

2) обзоры  правоприменительной практики. 

Методические  указания  по обобщению  правоприменительной практики по 

изучаемой  теме. 

На основе  знаний,  полученных в  ходе  детального изучения теоретического 

материала по теме,  обучающийся  проводит  сбор  материалов правоприменительной 

практики  по проблеме, являющейся  темой  обзора  правоприменительной практики  . 

Так, если  тема  посвящена   преднамеренному  банкротству, то предметом обобщения 

правоприменительной практики   должны  быть уголовные дела, квалифицируемые по  ст. 

196 УК. 

Правоприменительная  практика  может  быть судебной, следственной.Судебная  

практика  доступна  обучающимся на сайтах районных  судов, судов  субъектов 

федерации, сайте  Верховного суда  РФ. Кроме того можно обратиться на  сайт  

Росправосудие: судебные решения  по адресу https://rospravosudie.com/.  Данный  сайт  

позволяет  осуществлять поиск  судебных решений  по  регионам, судам, категориям 

уголовных дел, уровням судебных инстанций  и другим показателям.  Широкие  

возможности для  поиска судебных решений разного уровня  предоставляет также  сайт  

Судебные решенияРФ, расположенный  по адресу http://судебныерешения.рф/. В том  

случае, если  студент имеет такие  возможности,  сбор материалов правоприменительной 

практики может  быть осуществлен непосредственно в следственных органах, органах 

прокуратуры, адвокатуры или  суде. 

При выполнении обзора  правоприменительной практики  студентом  должно быть 

изучено не менее 10  источников (приговоров,  постановлений о привлечении в качестве 

обвиняемого и т.п.).   

После   сбора  материалов правоприменительной практики должно быть проведено 

его обобщение (обзор). 

https://rospravosudie.com/
http://судебныерешения.рф/
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Под обобщением правоприменительной  практики понимается исследовательский 

труд в области уголовного права по правоприменительной деятельности, систематизации 

и анализу уголовных  дел, выделению относительно устойчивых правил применения  

уголовного  законодательства  в соответствующей правоприменительной практике 

(судебной, следственной), выявлению  ошибок при применении норм уголовного права. 

В ходе изучения  дела  рассматриваются и описываются  фактические  

обстоятельства  совершенного преступления, уголовно-правовая оценка данного 

преступления  следственными   и судебными органами, правовое   и фактическое 

обоснования  принимаемых  решений. 

Анализ правоприменительной практики обычно начинается с  изучения  позиции 

следственных органов, затем изучается  решение  суда  первой инстанции. При наличии 

изучаются  позиции апелляционных и кассационных инстанций.  Могут  также  изучаться 

другие материалы  дела ( акты  прокурорского реагирования, ходатайства адвокатов, 

заключения экспертов). 

.Желательно  выбирать из  числа  изученных те  дела, в которых были  допущены  

ошибки  уголовно-правовой  оценки содеянного именно по той  проблеме, которая  

является  предметом обобщения. 

При обобщении правоприменительной практики по уголовным  дела  не  должны 

анализироваться ошибки в применении норм уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства. В  обзор не должны  включаться  уголовные дела, 

касающиеся  ошибок  в назначении  наказания. 

Не менее 5  материалов уголовных дел  должно быть проиллюстрировано  во время  

доклада результатов обзора  правоприменительной практики на практическом занятии. 

При письменном выполнении работы описываются  10  материалов уголовных дел. 

 При описании обобщения правоприменительной практики  должны быть описаны 

типичные  примеры  правильного или неправильного применения норм уголовного права. 

При этом описываются один или два наиболее ярких примера по выявленной проблеме. 

Обобщение практики должно сопровождаться кратким  авторским комментарием  данных 

примеров. Обзор правоприменительной практики должен подтверждать или опровергать 

результаты  изучения теоретического материала по теме. 

Объем  описания результатов обобщения правоприменительной практики должен  

составлять не менее 10 и не более 15  страниц . 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под 

ред. И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 312 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС 

Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/477755. — Режим доступа: по подписке. 

2) Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, 

М. И. Третьяк ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 123 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: 

https://urait.ru/bcode/453858. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Вольдимарова Н. Г. Актуальные проблемы уголовной ответственности за 

экономические преступления : монография. — Москва : Проспект, 2020. — 56 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/42902. — Режим доступа: 

по подписке. 
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2) Тюнин, В. И.  Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие 

для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 323 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: 

https://urait.ru/bcode/467788. — Режим доступа: по подписке. 

3) Экономические и финансовые преступления : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трунцевский, 

Е. Н. Барикаев, А. Ж. Саркисян. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 c. — 

Доступ на сайте ЭБС IPR BOOKS. URL: http://www.iprbookshop.ru/71122.html. — Режим 

доступа: по подписке. 

4) Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное 

пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. - Москва : РГУП, 2018. - 108 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1194833. — 

Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
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Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/36496
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8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3.Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

Национальное законодательство  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

01.08.2014, Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

 

Кодексы 

1. Гражданский кодекс РФ (Часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994 г. // СЗ РФ. –

1994. – № 32 (5 дек.). – Ст. 3301. 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001 

г. // СЗ РФ. –2002. – № 1 (ч. 1.7 янв.). – Ст. 1. 

3. Налоговый кодекс РФ (Часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 г. (ред. от 

17.05.2007 г.) // СЗ РФ.–1998. – № 31 (3 авг.).– Ст. 3824. 

4. Налоговый кодекс РФ (Часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000 г. (ред. от 

08.11.2007 г.) // СЗ РФ. –2000. – № 32 (7 авг.). – Ст. 3340. 
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5. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954, 

Российская газета, N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 

118, 25.06.1996. 

 

Федеральные законы 

1. О естественных монополиях: федеральный закон № 147-ФЗ от 17.08.1995 г. 

(ред. от 08.11.2007 г.) // СЗ РФ. –1995. – № 34 (21 авг.). – Ст. 3426. 

2. О защите конкуренции: федеральный закон № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. (ред. от 

01.12.2007 г.) // СЗ РФ. –2006. – № 31 (ч.1. 31 июля). – Ст. 3434. 

3. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: 

федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. (ред. от 06.12.2007 г.) // СЗ РФ. –

1999.  

– № 10 (8 марта). – Ст. 1163. 

4. О коммерческой тайне: федеральный закон № 98-ФЗ от 29.07.2004 г. (ред. от 

24.07.2007 г.) // СЗ РФ. –2004. – № 32 (9 авг.). – Ст. 3283. 

5. О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон № 127-ФЗ от 

26.10.2002 г. (ред. от 01.12.2007 г.) // СЗ РФ. –2002. – № 43 (28 окт.). – Ст. 

4190. 

6. О рынке ценных бумаг: федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. (ред. от 

06.12.2007 г.) // СЗ РФ. –1996.– № 17 (22 апр.). – Ст. 1918. 

7. Об аудиторской деятельности: федеральный закон № 119-ФЗ от 7.08.2001 г. // 

СЗ РФ. – 2001. – № 33 (ч.1). – Ст. 3422; – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 2. 

8. Об ипотечных ценных бумагах: федеральный закон № 152-ФЗ от 11.11.2003 г. 

(ред. от 27.07.2006 г.) // СЗ РФ. –2003. – № 46 (ч. 2. 17 нояб.). – Ст. 4448. 

9. Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный закон №14-ФЗ 

от 8.02.1998 г. // СЗ РФ. – 1998. – №7. – Ст. 785. 

10. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 

ценных бумаг: федеральный закон № 136-ФЗ от 29.07.1998 г. (ред. от 

26.04.2007 г.) // СЗ РФ. –1998. – № 31 (3 авг.). – Ст. 3814. 

 

Подзаконные нормативные акты 

1. Об утверждении временных правил проверки арбитражным управляющим 

наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства: 

постановление Правительства РФ № 855 от 27.12.2004 г. // СЗ РФ. –2004. – № 

52 (ч. 2. 27 дек.). – Ст. 5519. 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
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8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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	1. Цели и задачи дисциплины:
	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
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