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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения данной учебной дисциплины является формирование у магистрантов 

целостного представления об уголовно-правовой охране внешнеэкономической деятельно-

сти. Развитие правосознания, базирующегося на усвоении природы уголовного права и ос-

новных его институтов, как на уровне теоретических знаний, так и в их применении на прак-

тике в процессе квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности; разви-

тие общей юридической культуры и правового мышления у будущих магистров. 

Основные задачи дисциплины: 

- навыки и умения, необходимые для профессионального применения уголовного за-

конодательства во внешнеэкономической сфере;  

- обеспечить уяснение концепции, основных положений и отдельных норм уголовного 

законодательства, регулирующих общественные отношения во внешнеэкономической сфере;  

- сформировать у обучаемых устойчивые навыки применения норм уголовного права, 

установления элементов конкретных составов преступлений; 

- определения основных квалифицирующих признаков;  

- воспитать у магистрантов убежденность в необходимости точного и неуклонного 

исполнения и соблюдения при производстве по уголовному делу норм уголовного законода-

тельства. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

• разработку и реализацию правовых норм; 

• обеспечение законности и правопорядка; 

• проведение научных исследований; 

• образование и воспитание.  

Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные отноше-

ния в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.  

Виды профессиональной деятельности выпускника:  

• правотворческая; 

• правоприменительная; 

• правоохранительная; 

• экспертно-консультационная; 

• организационно-управленческая; 

• научно-исследовательская;  

• педагогическая. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Квалификация преступлений во внешнеэкономической дея-

тельности» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваи-

вать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи 

(таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВПО 

Содержание компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-1 

Способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

Знать: 

- основные правила функционирования современного 

уголовного права в системе общественных отношений; 

его роль в современном мире; 

- современные подходы к сущности уголовного права, ос-

новные дискуссионные вопросы; 

- основные особенности уголовного права, его институ-
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личия   циональную структуру. 

Уметь: 

- формировать объективный, обоснованный взгляд на со-

временные уголовно-правовые проблемы; 

- предлагать способы их решения с учетом критериев со-

циально-экономической, политической ситуации и воз-

можных последствий. 

Владеть навыками: 

- оценки явлений с позиции уголовного права; - анализа 

явлений, событий, процессов;  

- анализа уголовно-правовых актов. 

ПК-2 

Способен участво-

вать в разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

- основные понятия, категории и институты уголовного 

права, международные договоры, роль источников уго-

ловного права. 

Уметь: 

- анализировать уголовно-правовые нормы права с целью 

определения пробелов, коллизий, различного толкования 

и иных проблем; проводить сравнительно-правовой ана-

лиз актов; 

- давать правовую оценку и заключение по итогам своего 

анализа. 

Владеть: 

- терминологией, специальным правовым инструментари-

ем, навыками анализа и оценки уголовно-правовых актов 

и их проектов 

ПК-4 

Способен юриди-

чески правильно 

квалифицировать 

факты и обстоя-

тельства 

Знать: 

- основные понятия, категории и институты уголовного  

права, практику его применения; 

- современные подходы  и  принципы к применению уго-

ловно-правовых норм во внутригосударственном праве. 

Уметь: 

- при анализе конкретных ситуаций и отношений 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства, 

используя источники уголовного права. 

Владеть: 

- навыками определения сущности и места правовых яв-

лений с позиций уголовного права; 

- навыками применения уголовно-правовых норм к кон-

кретным обстоятельствам и правоотношениям. 

ПК-9 

Способен прини-

мать решения и со-

вершать юридиче-

ские действия в 

точном соответ-

ствии с законом 

Знать: 

- основные международные договоры; 

- связь международного права с внутригосударственным 

правом; 

- положения о примате международного права, прямом 

действии ратифицированных международных договоров; 

особом положении основных принципов международного 

права; 

- порядок имплементации международных норм в систе-
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му российского уголовного права. 

 

 Уметь: 

- дифференцировать нормы уголовного права от источни-

ков международного права; 

- находить и применять уголовно-правовые нормы; 

- определять сферу их действия; 

- применять уголовно-правовые нормы в случае их колли-

зии, пробела в национальном законодательстве (непо-

средственное применение) 

 

 Владеть: 

навыками установления порядка вступления в силу уго-

ловно-правовых норм в Российской Федерации; толкова-

ния и  анализа уголовно-правовых норм 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности» от-
носится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла 
(М2.В.ОД.03.01) и имеет теоретико-практическую направленность. В рамках дисциплины ис-
следуется отраслевой предмет регулирования общественных отношений – теоретические и 
практические вопросы квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности, 
определение точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками со-
става преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой; использование материалов 
Пленумов Верховного суда РФ. Дисциплина «Квалификация преступлений во внешнеэкономи-
ческой деятельности» является общесистемной юридической дисциплиной, взаимодействую-
щей с различными дисциплинами.  

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изу-
чении следующих учебных дисциплин: «Актуальные проблемы предпринимательского пра-
ва», «Правовое регулирование международных кредитно-расчетных отношений», «Рассмот-
рение судами споров, связанных с предпринимательской деятельностью» и др. 

Дисциплина призвана расширить и углубить знания, полученные в ходе изучения кур-
сов, а также показать способы применения знаний на практике. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

очная форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 

 
  

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/семинарские 

3 семестр 
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3 108 8  32   68 
 

зачет 

Всего по дисциплине 

8 108 8  32   68 
 

зачет 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 

 
  

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/семинарские 

3 семестр 

3 108 2  14   88 
4 

зачет 

Всего по дисциплине 

8 108 2  14   88 

 

4 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина «Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельно-

сти» состоит из трех разделов: 

1. Общие положения квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности 

2. Квалификация преступлений, посягающие на основы внешнеэкономической дея-

тельности 

3. Преступления, посягающие на кредитно-финансовую сферу во внешнеэкономиче-

ской деятельности 
 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-
тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 
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Таблица 4.3 
Очная форма обучения 

Наименование раздела темы 
Всего 

часов 

В том числе по видам 
учебных занятий 

лекции 
Занятия се-
минарского 

типа 
СР 

Раздел   «Общие положения квалификации преступле-

ний во внешнеэкономической деятельности» 
22 2 8 12 

Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступ-

лений во внешнеэкономической деятельности 
11 1 4 6 

Тема 2. Основы квалификации преступлений во внешне-

экономической деятельности 
11 1 4 6 

Раздел   «Квалификация преступлений, посягающие 

на основы внешнеэкономической  

деятельности» 

38 4 10 24 

Тема 3. Преступления, посягающие на общественные 

отношения, регулируемые государством 
19 2 5 12 

Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную 

конкуренцию 
19 2 5 12 

Раздел   «Преступления, посягающие на кредитно-

финансовую сферу во внешнеэкономической дея-

тельности» 

48 2 14 32 

Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений 21 1 6 14 

Тема 6. Преступления в сфере финансов 27 1 8 18 

ИТОГО, часы/зачетные единицы 108/3 8 32 68 

 
Таблица 4.4 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела темы 
Всего 

часов 

В том числе по видам 
учебных занятий 

лекции 
Занятия се-
минарского 

типа 
СР 

Раздел   «Общие положения квалификации преступле-

ний во внешнеэкономической деятельности» 
22 1 4 17 

Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступ-

лений во внешнеэкономической деятельности 
11 1 2 8 

Тема 2. Основы квалификации преступлений во внешне-

экономической деятельности 
11  2 9 

Раздел   «Квалификация преступлений, посягающие 

на основы внешнеэкономической  

деятельности» 

38 1 4 33 

Тема 3. Преступления, посягающие на общественные 

отношения, регулируемые государством 
19 1 2 16 

Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную 

конкуренцию 
19  2 17 

Раздел   «Преступления, посягающие на кредитно-

финансовую сферу во внешнеэкономической дея-

тельности» 

48 1 5 42 
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Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений 21 0,5 3 17,5 

Тема 6. Преступления в сфере финансов 27 0,5 2 24,5 

ИТОГО, часы/зачетные единицы 108/3 3 13 92 

 

 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 

Раздел   «Общие положения квалификации преступлений во внешнеэкономической де-

ятельности» 

1 Система, виды и об-

щая характеристика 

преступлений во 

внешнеэкономической 

деятельности 

Цели и задачи уголовно-правовой охраны общественных от-
ношений во внешнеэкономической деятельности. Понятие и 
значение квалификации преступлений во внешнеэкономиче-
ской деятельности. Правовые последствия квалификации 
преступлений во внешнеэкономической деятельности. 
Систематизация преступлений во внешнеэкономической дея-
тельности. Особенности криминализации деяний во внешне-
экономической деятельности. Состояние преступности во 
внешнеэкономической деятельности. 

2 Основы квалифика-

ции преступлений во 

внешнеэкономической 

деятельности 

Основные положения теории квалификации преступлений. 
Процесс квалификации преступлений во внешнеэкономиче-
ской деятельности. Этапы квалификации преступлений. Со-
став преступления – юридическая основа квалификации пре-
ступлений во внешнеэкономической деятельности. Понятие 
конкуренции норм во внешнеэкономической деятельности. 
Конкуренция норм и совокупность преступлений во внешне-
экономической деятельности. 

Раздел   «Квалификация преступлений, посягающие на основы внешнеэкономической 
деятельности» 

3 Преступления, пося-

гающие на обще-

ственные отношения, 

регулируемые госу-

дарством 

Государственное регулирование общественных отношений во 
внешнеэкономический деятельности. Его роль и задачи. 
Обстоятельства, криминализирующие незаконную предпри-
нимательскую деятельность. Квалификация незаконной пред-
принимательской деятельности (ст. 171 УК РФ) по объектив-
ной стороне. Субъект незаконного предпринимательства как 
обязательный элемент состава незаконной предприниматель-
ской деятельности. Субъективная сторона данного состава. 
Квалифицирующие признаки состава. 
Квалификация производства, приобретения, хранения, пере-
возки или сбыта немаркированных товаров и продукции (ст. 
171.1 УК РФ) по объективной стороне. Субъект производства, 
приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркирован-
ных товаров и продукции. Квалификация производства, при-
обретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных 
товаров и продукции по субъективной стороне состава. Ква-
лифицирующие признаки состава. 
Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача 
сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-
технической информации, незаконное выполнение работ (ока-
зание услуг), которые могут быть использованы при создании 
оружия массового поражения, вооружения и военной техники 
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(ст. 189 УК РФ). Объективные и субъективные признаки. Ква-
лификация этого деяния. 

4 Посягательства на 

свободную и добросо-

вестную конкуренцию 

Конкуренция как основа рыночной экономики, ее понятие. 
Характерные проявления монополизма и недобросовестной 
конкуренции. Правовое регулирование конкуренции и проти-
водействие монополистической деятельности. 
Объективные и субъективные признаки недопущения, огра-
ничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК РФ) в про-
цессе квалификации, их роль. Особенности квалифицирую-
щих признаков. 
Квалификация незаконного использования товарного знака 
(ст. 180 УК РФ) и роль объективных и субъективных призна-
ков в этом процессе. Квалификация незаконного использова-
ния товарного знака, совершенного в соучастии. 

Раздел   «Преступления, посягающие на кредитно-финансовую сферу во внешнеэконо-
мической деятельности» 

5 Преступления в сфере 

кредитных отношений 

Правовое регулирование кредитных отношений. Субъекты 
кредитных отношений во внешнеэкономической деятельно-
сти. Условия возникновения кредитных отношений во внеш-
неэкономической сфере. 
Квалификация по объективным и субъективным признакам 
незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) во 
внешнеэкономической сфере. Квалифицирующие признаки. 
Квалификация незаконной банковской деятельности во 
внешнеэкономической деятельности, совершенной в соуча-
стии. Конкуренция уголовно-правовых норм. 

6 Преступления в сфере 

финансов 

Правовые основы финансовой деятельности. 
Объективные и субъективные признаки следующих составов 
и их роль в процессе квалификации.: уклонение от исполне-
ния обязанностей по репатриации денежных средств в ино-
странной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 
УК РФ); совершение валютных операций по переводу денеж-
ных средств в иностранной валюте или валюте Российской 
Федерации на счета нерезидентов с использованием подлож-
ных документов (ст. 193.1 УК РФ); уклонение от уплаты та-
моженных платежей (ст. 194 УК РФ); контрабанда наличных 
денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 
УК РФ). Их квалифицирующие признаки. 
Квалификация преступлений в сфере финансов во внешнеэко-
номической деятельности, совершенных в соучастии. Квалифи-
кация при множественности преступлений, совершенных в сфе-
ре финансов во внешнеэкономической деятельности. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

 

Семинарские занятия 

При подготовке к семинарским и практическим  занятиям необходимо в обязательном 

порядке изучить главы уголовного кодекса, соответствующие теме. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен подобрать примеры из 

современной судебной практики, которые бы иллюстрировали понимание обучающимся 

проблематики по теме семинарского занятия. 
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Тема 1.  Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэко-

номической деятельности 

1. Цели и задачи уголовно-правовой охраны общественных отношений во внешнеэко-

номической деятельности. Понятие и значение квалификации преступлений во внешнеэко-

номической деятельности.  

2. Правовые последствия квалификации преступлений во внешнеэкономической дея-

тельности.Систематизация преступлений во внешнеэкономической деятельности. 

 3. Особенности криминализации деяний во внешнеэкономической деятельности. Со-

стояние преступности во внешнеэкономической деятельности. 

 

Основная литература1 
          Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государствен-
ный университет правосудия, 2017. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74186.html  

Дополнительная литература2 

          

          Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-

финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 183 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71107.html  

 

 

Тема 2.  Основы квалификации преступлений во внешнеэкономической дея-

тельности  

Основные положения теории квалификации преступлений. Процесс квалификации 

преступлений во внешнеэкономической деятельности.  

Этапы квалификации преступлений. Состав преступления – юридическая основа ква-

лификации преступлений во внешнеэкономической деятельности.  

Понятие конкуренции норм во внешнеэкономической деятельности. Конкуренция 

норм и совокупность преступлений во внешнеэкономической деятельности. 

 

Основная литература3 
          Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государствен-
ный университет правосудия, 2017. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74186.html  

Дополнительная литература4 

          

          Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-

финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

                                                 
1 Из ЭБС института 
2 Из ЭБС института 
3 Из ЭБС института 
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/74186.html
http://www.iprbookshop.ru/71107.html
http://www.iprbookshop.ru/74186.html
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ДАНА, 2017. — 183 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71107.html  

 

Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируе-

мые государством  

1. Обстоятельства, криминализирующие незаконную предпринимательскую деятель-

ность. Квалификация незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ) по 

объективной стороне. Субъект незаконного предпринимательства как обязательный элемент 

состава незаконной предпринимательской деятельности. Субъективная сторона данного со-

става. Квалифицирующие признаки состава. 

2. Квалификация производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немар-

кированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ) по объективной стороне. Субъект произ-

водства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продук-

ции. Квалификация производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркиро-

ванных товаров и продукции по субъективной стороне состава. Квалифицирующие признаки 

состава. 

3. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ 

(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового пора-

жения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Объективные и субъективные при-

знаки. Квалификация этого деяния. 

 

Основная литература 
          Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государствен-
ный университет правосудия, 2017. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74186.html  

Дополнительная литература 

          Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-

финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 183 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71107.html  

 

 Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию  

http://www.iprbookshop.ru/71107.html
http://www.iprbookshop.ru/74186.html
http://www.iprbookshop.ru/71107.html
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1. Конкуренция как основа рыночной экономики, ее понятие. Характерные проявле-

ния монополизма и недобросовестной конкуренции. Правовое регулирование конкуренции и 

противодействие монополистической деятельности. 

2. Объективные и субъективные признаки недопущения, ограничения или устранения 

конкуренции (ст. 178 УК РФ) в процессе квалификации, их роль. Особенности квалифици-

рующих признаков. 

3. Квалификация незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ) и роль 

объективных и субъективных признаков в этом процессе. Квалификация незаконного ис-

пользования товарного знака, совершенного в соучастии. 

 

 

 

Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений  

1. Правовое регулирование кредитных отношений. Субъекты кредитных отношений 

во внешнеэкономической деятельности. Условия возникновения кредитных отношений во 

внешнеэкономической сфере. 

2. Квалификация по объективным и субъективным признакам незаконной банковской 

деятельности (ст. 172 УК РФ) во внешнеэкономической сфере. Квалифицирующие признаки.  

3. Квалификация незаконной банковской деятельности во внешнеэкономической дея-

тельности, совершенной в соучастии. Конкуренция уголовно-правовых норм. 

 

Основная литература 
          Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государствен-
ный университет правосудия, 2017. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74186.html  

 

Дополнительная литература 

          Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-

финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 183 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71107.html  

 

 

Тема 6. Преступления в сфере финансов. Правовые основы финансовой дея-

тельности. 

1. Объективные и субъективные признаки следующих составов и их роль в процессе 

квалификации: уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ); совершение валют-

ных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК 

РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ); контрабанда наличных 

http://www.iprbookshop.ru/74186.html
http://www.iprbookshop.ru/71107.html
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денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Их квалифицирующие 

признаки. 

2. Квалификация преступлений в сфере финансов во внешнеэкономической деятель-

ности, совершенных в соучастии. Квалификация при множественности преступлений, со-

вершенных в сфере финансов во внешнеэкономической деятельности. 

 

Основная литература 
          Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государствен-
ный университет правосудия, 2017. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74186.html  

 

Дополнительная литература 

          Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-

финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 183 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71107.html  

 

для заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия 

При подготовке к семинарским и практическим  занятиям необходимо в обязательном 

порядке изучить главы уголовного кодекса, соответствующие теме. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен подобрать примеры из 

современной судебной практики, которые бы иллюстрировали понимание обучающимся 

проблематики по теме семинарского занятия. 

 

Тема 1.  Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэко-

номической деятельности 

1. Цели и задачи уголовно-правовой охраны общественных отношений во внешнеэко-

номической деятельности. Понятие и значение квалификации преступлений во внешнеэко-

номической деятельности.  

2. Правовые последствия квалификации преступлений во внешнеэкономической дея-

тельности.Систематизация преступлений во внешнеэкономической деятельности. 

 3. Особенности криминализации деяний во внешнеэкономической деятельности. Со-

стояние преступности во внешнеэкономической деятельности. 

 

Основная литература5 
          Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государствен-
ный университет правосудия, 2017. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74186.html  

Дополнительная литература6 

          

                                                 
5 Из ЭБС института 
6 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/74186.html
http://www.iprbookshop.ru/71107.html
http://www.iprbookshop.ru/74186.html
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          Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-

финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 183 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71107.html  

 

Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируе-

мые государством  

1. Обстоятельства, криминализирующие незаконную предпринимательскую деятель-

ность. Квалификация незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ) по 

объективной стороне. Субъект незаконного предпринимательства как обязательный элемент 

состава незаконной предпринимательской деятельности. Субъективная сторона данного со-

става. Квалифицирующие признаки состава. 

2. Квалификация производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немар-

кированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ) по объективной стороне. Субъект произ-

водства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продук-

ции. Квалификация производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркиро-

ванных товаров и продукции по субъективной стороне состава. Квалифицирующие признаки 

состава. 

3. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ 

(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового пора-

жения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Объективные и субъективные при-

знаки. Квалификация этого деяния. 

 

Основная литература 
          Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государствен-
ный университет правосудия, 2017. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74186.html  

Дополнительная литература 

          Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-

финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 183 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71107.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/71107.html
http://www.iprbookshop.ru/74186.html
http://www.iprbookshop.ru/71107.html
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Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений  

1. Правовое регулирование кредитных отношений. Субъекты кредитных отношений 

во внешнеэкономической деятельности. Условия возникновения кредитных отношений во 

внешнеэкономической сфере. 

2. Квалификация по объективным и субъективным признакам незаконной банковской 

деятельности (ст. 172 УК РФ) во внешнеэкономической сфере. Квалифицирующие признаки.  

3. Квалификация незаконной банковской деятельности во внешнеэкономической дея-

тельности, совершенной в соучастии. Конкуренция уголовно-правовых норм. 

 

Основная литература 
          Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государствен-
ный университет правосудия, 2017. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74186.html  

 

Дополнительная литература 

          Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-

финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 183 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71107.html  

 

 

Тема 6. Преступления в сфере финансов. Правовые основы финансовой дея-

тельности. 

1. Объективные и субъективные признаки следующих составов и их роль в процессе 

квалификации: уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ); совершение валют-

ных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК 

РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ); контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Их квалифицирующие 

признаки. 

2. Квалификация преступлений в сфере финансов во внешнеэкономической деятель-

ности, совершенных в соучастии. Квалификация при множественности преступлений, со-

вершенных в сфере финансов во внешнеэкономической деятельности. 

 

Основная литература 
          Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государствен-
ный университет правосудия, 2017. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74186.html  

http://www.iprbookshop.ru/74186.html
http://www.iprbookshop.ru/71107.html
http://www.iprbookshop.ru/74186.html
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Дополнительная литература 

          Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-

финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 183 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71107.html  

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями   ФГОС ВПО в целях реализации компетентностного 

подхода в учебном процессе дисциплины «Квалификация преступлений во внешнеэкономиче-

ской деятельности» предусматривается широкое использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, выно-

симых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля теку-

щих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентированных на творческое осмысление обу-

чающимися наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной теории и практи-

ки доказывания. 

На семинарские занятия выносятся темы курса, соответствующие содержанию дисци-

плины и предоставляющие возможность активного участия обучающихся в обсуждении. Это 

позволяет закрепить и углубить теоретические знания, полученные на лекциях, а также овла-

деть навыками применения полученных знаний при решении задач и подготовки докладов и 

эссе. 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные тех-

нологии 

Часы 

Раздел   «Общие положения квалификации преступлений во внешнеэко-

номической деятельности» 

 

Тема 1. Система, виды и общая ха-

рактеристика преступлений во 

внешнеэкономической деятельности 

Практическое занятие – «круглый стол»: 

Цели и задачи уголовно-правовой охра-

ны общественных отношений во внешне-

экономической деятельности. 

4 

Тема 2. Основы квалификации пре-

ступлений во внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Практическое занятие– «круглый стол»: 

Основные положения теории квалифика-

ции преступлений, процесс квалифика-

ции преступлений во внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

4 

Раздел   «Квалификация преступлений, посягающие на основы внешне-

экономической деятельности» 

 

Тема 3. Преступления, посягающие 

на общественные отношения, регу-

лируемые государством 

Практическое занятие – «круглый стол»: 

Вопросы уголовной ответственности за 

предпринимательскую деятельность во 

внешнеэкономической сфере без реги-

страции или без лицензии, когда такая 

лицензия обязательна. 

Практическое занятие – анализ конкрет-

ных ситуаций. Кейс 1. 

6 

http://www.iprbookshop.ru/71107.html
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Тема 4. Посягательства на свобод-

ную и добросовестную конкурен-

цию 

Практическое занятие – «круглый стол»: 

Вопросы уголовной ответственности за по-

сягательство на свободную и добросовест-

ную конкуренцию во внешнеэкономической 

сфере. 

Практическое занятие – анализ конкрет-

ных ситуаций. Кейс 2. 

4 

Раздел   «Преступления, посягающие на кредитно-финансовую сферу во 

внешнеэкономической деятельности 

 

Тема 5. Преступления в сфере кре-

дитных отношений 

Практическое занятие – «круглый стол»: 

Вопросы уголовной ответственности за 

преступления в сфере кредитных отно-

шений во внешнеэкономической сфере. 

Практическое занятие – анализ конкрет-

ных ситуаций. Кейс 3. 

6 

Тема 6. Преступления в сфере фи-

нансов 

Практическое занятие – «круглый стол»: 

Вопросы уголовной ответственности за 

преступления в сфере финансов во 

внешнеэкономической сфере. 

Практическое занятие – анализ конкрет-

ных ситуаций. Кейс 4. 

8 

Таблица 5.2 

Заочная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные тех-

нологии 

Часы 

Раздел   «Общие положения квалификации преступлений во внешнеэко-

номической деятельности» 

 

Тема 1. Система, виды и общая ха-

рактеристика преступлений во 

внешнеэкономической деятельности 

Практическое занятие – «круглый стол»: 

Цели и задачи уголовно-правовой охра-

ны общественных отношений во внешне-

экономической деятельности. 

2 

Тема 2. Основы квалификации пре-

ступлений во внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Практическое занятие– «круглый стол»: 

Основные положения теории квалифика-

ции преступлений, процесс квалифика-

ции преступлений во внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

2 

Раздел   «Квалификация преступлений, посягающие на основы внешне-

экономической деятельности» 

 

Тема 3. Преступления, посягающие 

на общественные отношения, регу-

лируемые государством 

Практическое занятие – «круглый стол»: 

Вопросы уголовной ответственности за 

предпринимательскую деятельность во 

внешнеэкономической сфере без реги-

страции или без лицензии, когда такая 

лицензия обязательна. 

Практическое занятие – анализ конкрет-

ных ситуаций. Кейс 1. 

2 

Тема 4. Посягательства на свобод-

ную и добросовестную конкурен-

цию 

Практическое занятие – «круглый стол»: 

Вопросы уголовной ответственности за по-

сягательство на свободную и добросовест-

ную конкуренцию во внешнеэкономической 

сфере. 

Практическое занятие – анализ конкрет-

2 



 18 

ных ситуаций. Кейс 2. 

Раздел   «Преступления, посягающие на кредитно-финансовую сферу во 

внешнеэкономической деятельности 

 

Тема 5. Преступления в сфере кре-

дитных отношений 

Практическое занятие – «круглый стол»: 

Вопросы уголовной ответственности за 

преступления в сфере кредитных отно-

шений во внешнеэкономической сфере. 

Практическое занятие – анализ конкрет-

ных ситуаций. Кейс 3. 

2 

Тема 6. Преступления в сфере фи-

нансов 

Практическое занятие – «круглый стол»: 

Вопросы уголовной ответственности за 

преступления в сфере финансов во 

внешнеэкономической сфере. 

Практическое занятие – анализ конкрет-

ных ситуаций. Кейс 4. 

2 

 

Практикум 

 

Кейс 1 

Нестеров, являясь руководителем юридического лица – общества с ограниченной от-

ветственностью «Вымпел», в нарушение законодательства Российской Федерации, регламен-

тирующего осуществление предпринимательской деятельности, а именно п. 1 ст. 49 части 1 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, согласно которому отдельными видами дея-

тельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься 

только на основании специального разрешения (лицензии); подпункта 82 пункта 1 статьи 17 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»№ 128-ФЗ от 

08.08.2001 и пункта 34 пункта 1 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»№ 99-ФЗ от 04.05.2011, согласно которым для осуществления деятельно-

сти по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов требуется лицензия, осу-

ществлял в период с 06.09.2009 по 10.11.2012 незаконную предпринимательскую деятель-

ность, направленную на получение дохода от заготовки и реализации лома черных металлов 

без необходимой в таких случаях лицензии, и незаконно извлек при этом доход в особо круп-

ном размере, при следующих обстоятельствах. 

Нестеров, являясь руководителем, будучи осведомленным о необходимости получения 

лицензии на осуществление деятельности по заготовке и реализации лома черных металлов, с 

целью систематического получения незаконного дохода в особо крупном размере, реализовы-

вая умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, не имея лицен-

зии на осуществление указанного вида деятельности, приискал источник приобретения лома 

черного металла, а также дал необходимые указания подчиненным сотрудникам, в результате 

чего 15.09.2009 с ООО «Олимп» был заключен договор купли-продажи имущества. Согласно 

п. 1.1 указанного договора ООО «Олимп»передало для последующего демонтажа металличе-

ские конструкции. В результате демонтажа и последующей переработки данного оборудова-

нияполучен лом черного металла – нержавеющая сталь высшего качества. В дальнейшем ука-

занный лом черного металла хранился на складе. Таким образом, Нестеров, являясь фактиче-

ским руководителем ООО «Вымпел», с целью извлечения прибыли в особо крупном размере 

приобрел у юридического лица, переработал и транспортировал заготовленный лом черных 

металлов грузовым автомобильным транспортом. 

Нестеров, являясь фактическим руководителем ООО «Вымпел», с указанной выше це-

лью, продолжая свою противоправную деятельность, приискал источник приобретения лома 

черного металла, а также дал необходимые указания подчиненным сотрудникам, в результате 

чего 26.01.2010 с ОАО «Родпромсервис» был заключен договор купли-продажи имущества. 



 19 

Согласно п. 1.1 указанного договора ОАО «Родпромсервис» передало для последующего де-

монтажа оборудование. Был составлен акт о переработке оборудования, приобретенного у 

ОАО «Родпромсервис» по договору купли-продажи. Согласно данному акту при приеме и пе-

реработке данного оборудования получен лом черного металла – нержавеющая сталь. Таким 

образом, указанный лом черного металла был получен не в результате производства какой-

либо продукции. В дальнейшем полученный лом черного металла был вывезен с территории 

ОАО «Родпромсервис» и хранился на складе. Таким образом, Нестеров, являясь фактическим 

руководителем ООО «Вымпел», с целью извлечения прибыли в особо крупном размере приоб-

рел у юридического лица, переработал и транспортировал заготовленный лом черных метал-

лов грузовым автомобильным транспортом. 

Указанный лом черного металла Нестеров, являясь фактическим руководителем ООО 

«Вымпел» и продолжая осуществлять свою преступную деятельность, реализовал фирме из 

Великобритании, для чего заключил контракт о продаже лома и отходов нержавеющей стали, 

относящийся к черному металлу. 

За реализованный лом черного металла фирма из Великобритании произвела перечис-

ление денежных средств в долларах США на транзитный валютный счет № 00000000 в банке 

«K»всего на сумму 640 тыс. долларов США. 

Данные денежные средства были переведены на валютные счета трех банков и проданы 

по курсу банка с зачислением на расчетный счет четвертого банка. 

Дайте юридическую оценку действиям Нестерова. 

 

Кейс 2  

Камалетдинов и Байбулатов, будучи должностными лицами Министерства образования 

Республики Башкортостан, отменили аукцион на строительство школы и заключили государ-

ственный контракт со строительной фирмой из Республики Казахстан на строительство шко-

лы. 

В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу начальником отделе-

ния СЧ СУ при УВД по г.Уфа Сахно проводились следственные действия с участием гене-

рального директора строительной ООО Абдракова, являющегося свидетелем по уголовному 

делу, а также обыски в офисе ООО с целью изъятия документов, имеющих значение для уго-

ловного дела. 

Абдраков, являясь свидетелем по уголовному делу, с целью избежать в дальнейшем 

уголовного преследования в рамках расследуемого уголовного дела и прекращения проведе-

ния в отношении него дальнейших следственных действий, решил дать Сахно денежное возна-

граждение – взятку за совершение им заведомо незаконных действий, а именно за необосно-

ванное прекращение уголовного дела. 

Сахно, не имея намерений получать незаконное денежное вознаграждение, доброволь-

но сообщил руководству МВД по РБ о возникшем у Абдракова преступном намерении дать 

ему взятку. 

Реализуя свои преступные намерения, Абдраков, находясь на улице напротив здания 

УВД по г.Уфа, передал Сахно вознаграждение – взятку в виде денег в сумме 1 000 000 руб. за 

принятие заведомо необоснованного решения о прекращении уголовного дела. 

Дайте юридическую оценку действиям Камалетдинова, Байбулатова, Абдракова, Сахно. 

 

Кейс 3 

Находясь на территории г. Перми, Юров, в нарушение требований законодательства, 

договорился с Суриковым и с Карпычевым на совершение операций без регистрации и без 

специального разрешения (лицензии) с целью извлечения от этой деятельности дохода в круп-

ном и особо крупном размерах, а также на освобождение других субъектов деятельности от 

уплаты налогов в бюджет. 

В целях извлечения дохода от противоправной деятельности по сокрытию от государ-

ственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различ-

ным реально действующим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – ре-
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зидентам и нерезидентам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов, и со-

крытия фактической финансово-хозяйственной деятельности, Юров, Суриков и Карпычев до-

говорились, игнорируя необходимость регистрации (получения специального разрешения – 

лицензии), об оказании банковских услуг. При этом установили по общему решению комис-

сию за оказание услуг по обналичиванию денежных средств в размере не менее 1,3% от суммы 

зачисленных безналичных денежных средств. 

Таким образом, Юров, Карпычев и Суриков действуя совместно, занимались банков-

ской деятельностью. 

Данная деятельность, регламентированная статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Рос-

сийской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1, 

статьей 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года № 86, Положением Центрального Банка Рос-

сийской Федерации от 09 октября 2002 года № 199-П «О порядке ведения кассовых операций в 

кредитных организациях на территории Российской Федерации» и ныне действующего «По-

ложения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 

банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федера-

ции»№ 318-П, утвержденного Центральным Банком РФ 24.04.2008 г., а также в соответствии с 

требованиями Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14 января 2004 года 

№ 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кре-

дитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» является 

осуществлением банковской деятельности (банковских операций). 

В соответствии со статьями 1, 12 и 13 Федерального закона Российской Федерации № 

395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности», право осуществлять банковские 

операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом, имеет кредитная организация, 

то есть юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели свей деятель-

ности зарегистрировалось в соответствии с настоящим Законом и Федеральным законом Рос-

сийской Федерации № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», и получило специальное разрешение (лицензию) 

Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций. Решение 

о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России, после 

чего и выдается лицензия по осуществление банковских операций. Таким образом, кредитная 

организация имеет право осуществлять банковские операции только на основании лицензии, 

выдаваемой Банком России, и с момента ее получения. 

Юров, Карпычев и Суриков, не имея лицензии Центрального банка России на осу-

ществление банковских операций, выполняли функции кредитной организации в нарушении 

указанных законов. 

В результате осуществления незаконной деятельности извлекли доход в особо крупном 

размере. 

Дайте юридическую оценку содеянного. 

 

Кейс 4 

21 сентября 2013 года Тэжиева, гражданка Республики Туркменистан, прилетела в 

аэропорт «Домодедово» из Ашхабада. При себе у нее находилась наличная иностранная валю-

та в количестве 32000 долларов США. Данные денежные средства выручены от продажи квар-

тиры в городе Ашхабаде, она хотела их передать проживающей в городе Уфе дочери, у кото-

рой есть ребенок, и в настоящее время она вновь беременна. Ранее в Российскую Федерацию 

она прилетала один раз с целью увидеться с дочерью и внуком, таможенную декларацию не 

заполняла, так как при себе у нее имелось примерно 150 долларов США. В этот раз, прилетев в 

аэропорт «Домодедово», она полагала, что имеющиеся у нее 32000 долларов США необходи-

мо декларировать, однако не хотела, чтобы кто-либо знал об их наличии у нее, поэтому реши-

ла таможенную декларацию не заполнять. Она надеялась, что сотрудники таможни не станут 

ее досматривать. Когда она проследовала на «зеленый» коридор таможни, куда следуют люди 

без деклараций, ее остановила инспектор таможни и спросила о наличии денежных средств. 
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Она решила, что если станет обманывать, то у нее могут возникнуть большие неприятности, 

поэтому решила сознаться, что ввозит 32 000 долларов США, и предъявила данные денежные 

средства инспектору таможни. 

Дайте юридическую оценку содеянному. 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-

сти, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы магистранта. Фор-

мы самостоятельной работы могут быть разнообразными. Самостоятельная работа включает: 

изучение законов Российской Федерации, научных монографий, оценку, обсуждение и ре-

цензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самоте-

стирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением кон-

кретных тем. 

 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

1 Тема 1. Система, виды и 

общая характеристика 

преступлений во внеш-

неэкономической дея-

тельности 

Изучить: 

Определение и признаки обобщенного объекта уголовно-

правовой охраны во внешнеэкономической деятельности. 

Основные признаки объективной стороны преступлений во 

внешнеэкономической сфере. 

Особенности предмета преступления. 

Подготовить: доклад, эссе. 

2 Тема 2. Основы квали-

фикации преступлений 

во внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Изучить: 

Правила квалификации по признакам объекта преступления. 

Правила квалификации по признакам объективной стороны 

преступления. 

Влияние предмета преступления на квалификацию. 

Разграничение преступлений по объекту. 

Разграничение преступлений по объективной стороне. 

3 Тема 3. Преступления, 

посягающие на обще-

ственные отношения, 

регулируемые государ-

ством 

Изучить: 

Определение и признаки объекта незаконной предпринима-

тельской деятельности (ст. 171 УК РФ). 

Определение и признаки объективной стороны незаконной 

предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ). 

Определение и признаки субъекта незаконной предпринима-

тельской деятельности (ст. 171 УК РФ). 

Определение и признаки субъективной стороны незаконной 

предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ). 

Определение и признаки объекта производства, приобрете-

ния, хранения, перевозки или сбыта немаркированных това-

ров и продукции (ст. 171.1 УК РФ). 

Определение и признаки объективной стороны производства, 

приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркирован-

ных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ). 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

Определение и признаки субъекта производства, приобрете-

ния, хранения, перевозки или сбыта немаркированных това-

ров и продукции (ст. 171.1 УК РФ). 

Определение и признаки субъективной стороны производ-

ства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немарки-

рованных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки. 

4 Тема 4. Посягательства 

на свободную и добро-

совестную конкуренцию 

Изучить: 

Определение и признаки объекта недопущения, ограничения 

или устранения конкуренции (ст. 178 УК РФ). 

Определение и признаки объективной стороны недопущения, 

ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК РФ). 

Определение и признаки субъекта недопущения, ограничения 

или устранения конкуренции (ст. 178 УК РФ). 

Определение и признаки субъективной стороны недопущения, 

ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК РФ). 

Определение и признаки объекта незаконного использования 

товарного знака (ст. 180 УК РФ). 

Определение и признаки объективной стороны незаконного 

использования товарного знака (ст. 180 УК РФ). 

Определение и признаки субъекта незаконного использова-

ния товарного знака (ст. 180 УК РФ). 

Определение и признаки субъективной стороны незаконного 

использования товарного знака (ст. 180 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки. 

5 Тема 5. Преступления в 

сфере кредитных отно-

шений 

Изучить: 

Определение и признаки объекта незаконной банковской дея-

тельности (ст. 172 УК РФ). 

Определение и признаки объективной стороны незаконной 

банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). 

Определение и признаки субъекта незаконной банковской 

деятельности (ст. 172 УК РФ). 

Определение и признаки субъективной стороны незаконной 

банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки. 

6 Тема 6. Преступления в 

сфере финансов 

Изучить: 

Определение и признаки объекта и объективной стороны, 

субъекта и субъективной стороны следующих составов: 

уклонение от исполнения обязанностей по репатриации де-

нежных средств в иностранной валюте или валюте Россий-

ской Федерации (ст. 193 УК РФ); 

совершение валютных операций по переводу денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской Феде-

рации на счета нерезидентов с использованием подложных 

документов (ст. 193.1 УК РФ); 

уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ); 

контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных ин-

струментов (ст. 200.1 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки. 
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6.1. Темы эссе7 

Раздел   «Общие положения квалификации преступлений во внешнеэкономической дея-

тельности 

1. Основные положения теории квалификации преступлений. 

2. Состав преступления – юридическая основа квалификации преступлений во внешне-

экономической деятельности. 

3. Состав преступления и его функции в сфере охраны общественных отношений во 

внешнеэкономической деятельности. 

4. Систематизация преступлений во внешнеэкономической деятельности. Особенности 

криминализации деяний во внешнеэкономической деятельности. 

Раздел   «Квалификация преступлений, посягающие на основы внешнеэкономической де-

ятельности» 

1. Квалификация незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ) во 

внешнеэкономической деятельности. 

2. Квалификация незаконного экспорта из Российской Федерации или передача сырья, 

материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного вы-

полнения работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 171.1 УК РФ). 

3. Квалификация незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ) во внеш-

неэкономической деятельности. 

Раздел   «Преступления, посягающие на кредитно-финансовую сферу во внешнеэкономи-

ческой деятельности» 

1. Правовое регулирование кредитных отношений. Субъекты кредитных отношений во 

внешнеэкономической деятельности. 

2. Правовое регулирование конкуренции и противодействие монополистической дея-

тельности. 

3. Квалификация преступлений на рынке ценных бумаг. 

4. Квалификация уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей. 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Задание 1 «Состав преступления во внешнеэкономической деятельности и его 

функции»: на конкретном примере дайте описание следующих сущностных характеристик 

состава преступления во внешнеэкономической деятельности: 

1. соотношение состава преступления во внешнеэкономической сфере с уголовно-

правовой нормой, предусматривающей ответственность за определенный вид преступле-

ния во внешнеэкономической деятельности; 

2. включение в состав преступлений во внешнеэкономической сфере лишь тех при-

знаков, которые в своей совокупности характеризуют сущность преступления данного ви-

да, свидетельствуют о характере, степени общественной опасности; 

3. состав преступления – необходимое и единственное основание уголовной ответ-

ственности, а поэтому и юридическое основание квалификации преступления во внешне-

экономической деятельности; 

4. абстрактность состава преступления во внешнеэкономической сфере, его отрица-

тельная сторона и положительная сторона; 

Задание 2 «Признак состава преступления во внешнеэкономической деятельности»: 

на конкретном примере дайте анализ признаков состава преступления во внешнеэкономиче-

ской сфере, выделяя те их стороны, которые имеют важное значение для правильного пони-

мания и применения уголовного закона, а именно: 

                                                 
7 Перечень тем не является исчерпывающим. Студент может выбрать иную тему по согласованию с преподава-

телем. 
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вместе с другими признаками определяет общественную опасность, противоправность, 

виновность и наказуемость деяния; 

выражает его отличие от других преступлений и правонарушений; 

прямо указано в законе или однозначно вытекает из него при толковании; 

не является производным от других признаков; 

присуще всем преступлениям данного вида. 

Задание 3 «Постоянные, переменные и оценочные признаки состава преступления»: 

необходимо дать характеристику дифференциации признаков состава преступления на посто-

янные и переменные. Раскрыть содержание оценочных признаков. Привести примеры из пра-

воприменительной практики. 

Задание 4 «Разграничение преступлений во внешнеэкономической деятельности». В 

данном задании необходимо определить и сформулировать особенности разграничения пре-

ступлений во внешнеэкономической сфере, возникающих в связи с тем, что каждое преступ-

ление имеет ряд общих признаков с другими преступлениями. В вязи с этим необходимо рас-

крыть особенности: 

разграничения по объекту преступления во внешнеэкономической деятельности; 

разграничения по объективной стороне во внешнеэкономической деятельности; 

разграничения по субъективной стороне во внешнеэкономической деятельности; 

разграничения по субъекту преступления во внешнеэкономической деятельности. 

Задание 5 «Основные этапы квалификации преступлений во внешнеэкономической 

деятельности».На конкретном примере охарактеризуйте все этапы квалификации преступ-

лений во внешнеэкономической деятельности:  

наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, позволяющее 

вынести постановление о возбуждении уголовного дела; 

вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого; 

составление обвинительного заключения; 

судебное слушание и постановление приговора. 

Задание 6 «Конкуренция норм». В задании нужно рассмотреть такие случаи, когда в со-

деянном усматриваются признаки двух и более составов. Дать характеристику этого уголов-

но-правового явления. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1  В процессе освоения учебной дисциплины «Квалификация преступлений во внеш-

неэкономической деятельности» для оценивания сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций используются оценочные средства, представленные в таб-

лице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В  СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формиро-

вания компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контроль-

ных  

вопросов и заданий 

для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы и 

средства  

контроля 

ОК-1 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетер-

пимости к коррупционному поведению, уважительное отношение  к праву и закону,  
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обладание  достаточным уровнем профессионального правосознания» 

Знать: 

систему права в сфере 

уголовно-правой охраны 

внешнеэкономической 

деятельности; 

механизм и средства 

правового регулирова-

ния. 

Тема 1. Система, виды и об-

щая характеристика преступ-

лений во внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Систематизируйте пре-

ступления во внешне-

экономической деятель-

ности. 

Дайте характеристику 

методам уголовно-

правового регулирова-

ния внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

Тесты и  

дискус-

сии; 

эссе 

Уметь: 

оперировать юридиче-

ским понятиями и кате-

гориями в сфере уголов-

но-правой охраны внеш-

неэкономической дея-

тельности; 

анализировать юридиче-

ские факты и возникаю-

щие в связи с ними пра-

воотношения в сфере 

уголовно-правой охраны 

внешнеэкономической 

деятельности; 

Тема 1. Система, виды и об-

щая характеристика преступ-

лений во внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Тема 2. Основы квалификации 

преступлений во внешнеэко-

номической деятельности 

Дайте характеристику 

группы общественных 

отношений, охраняемых 

уголовно-правовыми 

средствами во внешне-

экономической деятель-

ности. 

Дайте характеристику 

состава преступления во 

внешнеэкономической 

деятельности и особен-

ностей его элементов. 

Кейсы и 

деловые 

игры 

Владеть: 

методами анализа право-

вых явлений, правоот-

ношений, правовых норм 

в сфере уголовно-правой 

охраны внешнеэкономи-

ческой деятельности; 

способами реализации 

прав и обязанностей в 

соответствии с законом 

в сфере уголовно-правой 

охраны внешнеэкономи-

ческой деятельности; 

Тема 3. Преступления, пося-

гающие на общественные от-

ношения, регулируемые госу-

дарством 

Тема 4. Посягательства на 

свободную и добросовестную 

конкуренцию 

Тема 5. Преступления в сфере 

кредитных отношений 

Тема 6. Преступления в сфере 

финансов 

Каковы виды объекта 

преступления во внеш-

неэкономической дея-

тельности? 

Назовите факультатив-

ные признаки объекта 

преступления. 

Каковы особенности 

объективной стороны 

преступления во внеш-

неэкономической дея-

тельности? 

Назовите признаки об-

щего субъекта преступ-

ления. Специальный 

субъект преступления во 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Каковы формы соуча-

стия в преступлении во 

внешнеэкономической 

деятельности? 

Прикосновенность к 

преступлению и ее отли-

чие от соучастия. 

Квалификация преступ-

ления и ее место в дея-

тельности дознавателя, 

следователя, судьи, про-

Кейсы и  

задания 

для са-

мостоя-

тельной 

работы 
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курора, адвоката. 

ПК-2«Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности» 

Знать: 

отраслевое законода-

тельство и иные норма-

тивные правовые акты, 

принятые на их основе; 

 

практику применения 

положений отраслевого 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, принятых на их 

основе. 

 

Тема 1. Система, виды и об-

щая характеристика преступ-

лений во внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Тема 3. Преступления, пося-

гающие на общественные от-

ношения, регулируемые госу-

дарством 

Тема 4. Посягательства на 

свободную и добросовестную 

конкуренцию 

Тема 5. Преступления в сфере 

кредитных отношений 

Тема 6. Преступления в сфере 

финансов 

Какова система преступ-

лений во внешнеэконо-

мической деятельности? 

Как система преступле-

ний во внешнеэкономи-

ческой деятельности со-

относится с группой 

преступлений в сфере 

экономики? 

Какие преступления, 

входят в группу преступ-

лений во внешнеэконо-

мической деятельности? 

Какую роль играют по-

становления Пленума 

Верховного суда в пра-

воприменительной прак-

тике? 

Приведите примеры пра-

воприменительной прак-

тики во внешнеэкономи-

ческой деятельности. 

Тесты 

и дискус-

сии; эссе 

Уметь: 

определять отрасль пра-

ва и круг нормативных 

правовых актов, подле-

жащих применению в 

конкретной профессио-

нальной сфере; 

 

применять полученные 

Тема 1. Система, виды и об-

щая характеристика преступ-

лений во внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Тема 3. Преступления, пося-

гающие на общественные от-

ношения, регулируемые госу-

дарством 

Тема 4. Посягательства на 

Определите группу об-

щественных отношений, 

регулируемых во внеш-

неэкономической дея-

тельности. 

Какие нормативные пра-

вовые акты регулируют 

данную сферу помимо 

уголовного законода-

Кейсы и  

деловые 

игры 
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теоретические знания 

для обобщения и оценки 

правоприменительной 

практики в сфере уго-

ловно-правой охраны 

внешнеэкономической 

деятельности; 

свободную и добросовестную 

конкуренцию 

Тема 5. Преступления в сфере 

кредитных отношений 

Тема 6. Преступления в сфере 

финансов 

тельства? 

Какая информация ис-

пользуется для обобще-

ния и оценки правопри-

менительной практики? 

Каков механизм такого 

обобщения и оценки? 

Владеть: 

навыками ознакомления 

с юридической практи-

кой; 

 

методами грамотного 

применения законода-

тельных и иных норма-

тивных правовых актов. 

Тема 2. Основы квалификации 

преступлений во внешнеэко-

номической деятельности 

Тема 3. Преступления, пося-

гающие на общественные от-

ношения, регулируемые госу-

дарством 

Тема 4. Посягательства на 

свободную и добросовестную 

конкуренцию 

Тема 5. Преступления в сфере 

кредитных отношений 

Тема 6. Преступления в сфере 

финансов 

Что вы понимаете под 

юридической практикой? 

Каковы способы изуче-

ния юридической прак-

тики? 

Какие документы отра-

жают результаты квали-

фикации деяний, имею-

щих признаки преступ-

ления? 

Приведите примеры ре-

зультатов юридической 

практики в соответствии 

с темами 3– 6. 

Кейсы и  

задания 

для са-

мостоя-

тельной 

работы 

ПК-4 «Способность  выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать  

правонарушения и преступления» 

Знать: 

федеральные законы и 

принятые в соответствии 

с ними нормативные 

правовые акты, закреп-

ляющие и гарантирую-

щие права и обязанности 

физических, юридиче-

ских и других субъектов 

права в сфере уголовно-

правой охраны внешне-

экономической деятель-

ности; 

 

особенности правосубъ-

ектности участников 

правоотношений в сфере 

уголовно-правой охраны 

внешнеэкономической 

деятельности 

Тема 3. Преступления, пося-

гающие на общественные от-

ношения, регулируемые госу-

дарством 

Тема 4. Посягательства на 

свободную и добросовестную 

конкуренцию 

Тема 5. Преступления в сфере 

кредитных отношений 

Тема 6. Преступления в сфере 

финансов 

Дайте характеристику 

правового регулирова-

ния во внешнеэкономи-

ческой деятельности. 

Дайте характеристику 

свободной и добросо-

вестной конкуренции  и 

методам нетарифного 

регулирования: 

- количественных огра-

ничений экспорта и им-

порта (путем квотирова-

ния и лицензирования); 

- предоставления исклю-

чительного права на экс-

порт и (или) импорт от-

дельных видов товаров; 

- введения специальных 

защитных антидемпин-

говых и компенсацион-

ных мер в отношении 

импорта товаров; 

- установления запретов 

и ограничений экспорта 

и (или) импорта с учетом 

национальных интересов. 

Определите, какую роль 

в этой сфере играют 

нормы об уголовной от-

ветственности за пре-

Тесты и 

дискус-

сии; эссе 
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ступления во внешне-

экономической деятель-

ности. 

Уметь: 

свободно применять ос-

новополагающие поня-

тия и категории в сфере 

уголовно-правой охраны 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 

определять конкретную 

область деятельности 

субъекта права, видеть 

их в системе субъектов 

права, видеть значение 

системы субъектов для 

обеспечения соблюдения 

законодательства субъ-

ектами права; 

Тема 1. Система, виды и об-

щая характеристика преступ-

лений во внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Тема 2. Основы квалификации 

преступлений во внешнеэко-

номической деятельности 

Тема 3. Преступления, пося-

гающие на общественные от-

ношения, регулируемые госу-

дарством 

Тема 4. Посягательства на 

свободную и добросовестную 

конкуренцию 

Тема 5. Преступления в сфере 

кредитных отношений 

Тема 6. Преступления в сфере 

финансов 

Дайте характеристику 

уголовно-правового ре-

гулирования обществен-

ных отношений во 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Определите место уго-

ловного закона среди 

средств регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Дайте характеристику 

каждой уголовно-

правовой норме, преду-

сматривающей ответ-

ственность за преступ-

ления во внешнеэконо-

мической деятельности. 

Определите их роль в 

регулировании внешне-

экономической деятель-

ности. 

Деловые 

игры, эс-

се 

Владеть: 
методами определения 
конкретной области дея-
тельности субъекта пра-
ва; 
навыками анализа и при-
нятия решений юридиче-
ские вопросы в сфере 
уголовно-правой охраны 
внешнеэкономической 
деятельности; 

Тема 3. Преступления, пося-
гающие на общественные от-
ношения, регулируемые госу-
дарством 
Тема 4. Посягательства на 
свободную и добросовестную 
конкуренцию 
Тема 5. Преступления в сфере 
кредитных отношений 
Тема 6. Преступления в сфере 
финансов 

Определите место уго-

ловного закона среди 

средств регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Дайте характеристику 

правового регулирова-

ния во внешнеэкономи-

ческой деятельности 

Тесты 

ПК-9 «Способность принимать оптимальные управленческие решения» 

Знать: 

уголовное законодатель-

ство и иные норматив-

ные правовые акты, при-

нятые на их основе. 

Тема 3. Преступления, пося-

гающие на общественные от-

ношения, регулируемые госу-

дарством 

Тема 4. Посягательства на 

свободную и добросовестную 

конкуренцию 

Тема 5. Преступления в сфере 

кредитных отношений 

Тема 6. Преступления в сфере 

финансов 

Что такое отраслевое 
законодательство? 
Какие вы знаете иные 
нормативные акты, ко-
торые приняты на осно-
вании отраслевого зако-
нодательства? 
Дайте пояснение следу-
ющим средствам юри-
дической техники:  
а) нормативное построе-
ние;  
б) системное построение;  
в) юридические кон-
струкции;  
г) отраслевая типизация. 

Тесты  

и дискус-

сии 

Уметь: Тема 3. Преступления, пося- Дайте характеристику Деловые 
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анализировать конкрет-

ные правовые ситуации 

(круг общественных от-

ношений, компетенции 

субъекта правопримене-

ния, конкретных право-

вых норм) в сфере уго-

ловно-правой охраны 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 

гающие на общественные от-

ношения, регулируемые госу-

дарством 

Тема 4. Посягательства на 

свободную и добросовестную 

конкуренцию 

Тема 5. Преступления в сфере 

кредитных отношений 

Тема 6. Преступления в сфере 

финансов 

составам преступлений 

во внешнеэкономиче-

ской деятельности с точ-

ки зрения юридической 

техники. 

Сформулируйте элемен-

ты составов преступле-

ний во внешнеэкономи-

ческой деятельности. 

Определите особенности 

квалифицирующих при-

знаков преступлений во 

внешнеэкономической 

деятельности. 

игр; дис-

куссия 

Владеть: 

навыками определения 

признаков, свидетель-

ствующих о несоответ-

ствии конкретной право-

вой ситуации в целом 

или ее элемента дей-

ствующему законода-

тельству; 

навыками предоставле-

ния юридических кон-

сультаций. 

 

Тема 3. Преступления, пося-

гающие на общественные от-

ношения, регулируемые госу-

дарством 

Тема 4. Посягательства на 

свободную и добросовестную 

конкуренцию 

Тема 5. Преступления в сфере 

кредитных отношений 

Тема 6. Преступления в сфере 

финансов 

Оцените конкретную 

правовую ситуацию. 

Дайте ей характеристику. 

Определите несоответ-

ствие действующему за-

конодательству. 

Определите основные 

признаки, позволяющие 

рассматривать юридиче-

ский факт, как преступ-

лений во внешнеэконо-

мической деятельности. 

Подготовьте письмен-

ный анализ конкретного 

юридического факта.  

Дискус-

сия; де-

ловые 

игры 

 

7.2  Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

зачету 

1. Цели и задачи уголовно-правовой охраны общественных отношений во внешне-
экономической деятельности. 

2. Основные положения теории квалификации преступлений 
3. Понятие конкуренции норм. Конкуренция норм и совокупность преступлений во 

внешнеэкономической деятельности. 
4. Конкуренция общей и специальных норм. 
5. Понятие и значение квалификации преступлений во внешнеэкономической дея-

тельности. Правовые последствия квалификации преступлений во внешнеэкономической де-
ятельности. 

6. Состав преступления – юридическая основа квалификации преступлений во 
внешнеэкономической деятельности. 

7. Состав преступления и его функции в сфере охраны общественных отношений во 
внешнеэкономической деятельности. 

8. Разграничение составов преступлений во внешнеэкономической деятельности по 
объекту преступления. 

9. Разграничение составов преступлений во внешнеэкономической деятельности по 
объективной стороне преступления. 

10. Разграничение составов преступлений во внешнеэкономической деятельности по 
субъективной стороне преступления. 
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11. Разграничение составов преступлений во внешнеэкономической деятельности по 
субъекту преступления. 

12. Процесс квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности. 
Этапы квалификации. 

13. Систематизация преступлений во внешнеэкономической деятельности. Особенно-
сти криминализации деяний во внешнеэкономической деятельности. 

14. Квалификация незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК 
РФ)во внешнеэкономической сфере по объективной стороне. 

15. Квалификация незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК 
РФ)во внешнеэкономической сфере по субъективной стороне. 

16. Квалификация производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта не-
маркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ) во внешнеэкономической сфере по 
объективной стороне. 

17. Квалификация производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта не-
маркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ) во внешнеэкономической сфере по 
субъективной стороне. 

18. Квалификация незаконного экспорта из Российской Федерации или передача 
сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконно-
го выполнения работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании ору-
жия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 171.1 УК РФ) по объективной 
стороне. 

19. Квалификация незаконного экспорта из Российской Федерации или передача 
сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконно-
го выполнения работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании ору-
жия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 171.1 УК РФ) по субъектив-
ной стороне. 

20. Правовое регулирование кредитных отношений. Субъекты кредитных отноше-
ний во внешнеэкономической деятельности. 

21. Квалификация по объективным признакам незаконной банковской деятельности 
(ст. 172 УК РФ) во внешнеэкономической сфере. 

22. Квалификация по субъективным признакам незаконной банковской деятельно-
сти (ст. 172 УК РФ) во внешнеэкономической сфере. 

23. Правовое регулирование конкуренции и противодействие монополистической 
деятельности. 

24. Объективные признаки недопущения, ограничения или устранения конкуренции 
(ст. 178 УК РФ) во внешнеэкономической сфере и их роль в процессе квалификации. 

25. Субъективные признаки недопущения, ограничения или устранения конкурен-
ции (ст. 178 УК РФ) во внешнеэкономической сфере и их роль в процессе квалификации. 

26. Квалификация незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ) во 
внешнеэкономической сфере по объективным признакам. 

27. Квалификация незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ) во 
внешнеэкономической сфере по субъективным признакам. 

28. Квалификация преступлений, связанных уклонением от исполнения обязанно-
стей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Феде-
рации (ст. 193 УК РФ) и совершением валютных операций по переводу денежных средств в 
иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использова-
нием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). 

29. Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) во 
внешнеэкономической сфере. 

30. Квалификация контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных ин-
струментов (ст. 200.1 УК РФ) во внешнеэкономической сфере. 
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7.3. Примерные тестовые задания для контроля (мониторинга) качества  

усвоения материала, в том числе в рамках рубежного контроля знаний8 

 

Выберите вариант/варианты правильного ответа: 

1. Необходимой предпосылкой правильной квалификации во внешнеэкономической 

деятельности является: 

1. исчерпывающие установление всех лиц, участвующих в преступлении 

2. исчерпывающие установление всех фактических обстоятельств совершенного 

преступления 

3. исчерпывающие установление всех признаков преступления 

 

2. Под этапами квалификации преступления во внешнеэкономической деятельности 

следует понимать: 

1. этапы выбора уголовно-правовой нормы подлежащей применению 

2. этапы выбора наиболее общих признаков преступного деяния 

3. этапы сопоставления видовых признаков преступления 

 

3. Процесс квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности сле-

дует начинать: 

1. с признаков объективной стороны преступления 

2. с признаков объективной стороны преступления 

3. с признаков объекта преступления 

 

4. Правила квалификации преступления во внешнеэкономической деятельности – это 

приемы применения уголовного закона, предусмотренные: 

1. самим уголовным законом, постановлениями Пленумов Верховных судов РФ, СССР, 

а также выработанные иной судебной практикой 

2. нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, постановлени-

ями Пленумов Верховных судов РФ, СССР, а также выработанные иной судебной 

практикой 

3. самим уголовным законом, нормативными актами федеральных органов исполни-

тельной власти, постановлениями Пленумов Верховных судов РФ, СССР, а также 

выработанные иной судебной практикой. 

 

5. Признаком состава преступления во внешнеэкономической деятельности является: 

1. юридически значимое свойство, присущее данному преступлению 

2. обобщенное юридически значимое свойство, присущее всем преступлениям данного 

вида 

3. обобщенное юридически значимое свойство, присущее всем преступлениям данного 

вида 

 

6. Оценочные признаки преступления во внешнеэкономической деятельности опреде-

ляются: 

1. правосознанием юриста, применяющего закон 

2. законодательными актами 

3. нормативными актами органов исполнительной власти 

 

7. Признаки состава преступления во внешнеэкономической деятельности характери-

зуют соответствующее деяние как: 

1. как общественно опасное, противоправное, виновное  

2. как общественно опасное, противоправное, виновное и наказуемое. 

                                                 
8 Рубежный  контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения и оценивается по шкале 

«зачтено»\ «не зачтено» 
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3. как общественно опасное, противоправное, наказуемое  

 

8. Под содержанием состава преступления во внешнеэкономической деятельности по-

нимается: 

1. совокупность принципов квалификации преступления 

2. совокупность функций состава преступления 

3. совокупность образующих его признаков 

 

9. Объективную сторону объективную сторону незаконного предпринимательства во 

внешнеэкономической деятельности составляет: 

1. осуществление предпринимательской деятельности без регистрации 

2. осуществление предпринимательской деятельности без лицензии 

3. осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии 

4. осуществление предпринимательской деятельности либо без регистрации, либо без 

лицензии, либо без регистрации и лицензии 

 

10. Объект преступления во внешнеэкономической деятельности – это: 

1. лицо, совершившее преступление и способное нести за него уголовную ответствен-

ность 

2. действия лиц, направленные на совершения преступного деяния 

3. общественные отношения или интересы, на которые направлено посягательство 

 

11. Из перечисленных благ основным непосредственным объектом оскорбления явля-

ются: 

1. честь, достоинство 

2. честь, достоинство, деловая репутация 

3. достоинство, деловая репутация 

 

12. Субъектом халатности может быть: 

1. должностное, физическое лицо 

2. физическое лицо 

3. должностное лицо 

 

13. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, является: 

1. общий 

2. специальный 

3. общий или специальный 

 

14. Субъектом уклонения от уплаты налогов с организации является: 

1. любой сотрудник организации 

2. руководитель либо главный бухгалтер 

3. только руководитель 

 

15. Соучастие в преступлении во внешнеэкономической деятельности - это 

1. действия одного лица в совершении двух и более умышленных преступлений. 

2. действия двух и более лиц в совершении разных умышленных преступлений 

3. участие двух и более лиц в совершении умышленного преступления 

 

16. Совокупностью преступлений во внешнеэкономической деятельности признаётся: 

1. совершение лицом двух и более преступлений, ни заодно из которых оно не было 

осуждено 

2. совершение лицом нескольких преступлений, предусмотренных одной статьёй УК 

РФ, за каждое их которых оно было осуждено 
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3. совершение лицом преступления, ранее судимым за аналогичный вид преступления. 

 

17. Реальная совокупность преступлений во внешнеэкономической деятельности ха-

рактеризуется: 

1. осуществлением лицом несколькими действиями (актами бездействия) двух или более 

составов аналогичных преступлений. 

2. осуществлением лицом несколькими действиями (актами бездействия) двух или более 

составов различных преступлений. 

3. осуществлением лицом одним действием (актом бездействия) двух или более соста-

вов различных преступлений. 

 

18. Идеальная совокупность преступлений во внешнеэкономической деятельности ха-

рактеризуется: 

1. осуществлением лицом несколькими действиями (актами бездействия) двух или 

более составов аналогичных преступлений. 

2. осуществлением лицом несколькими действиями (актами бездействия) двух или 

более составов различных преступлений. 

3. осуществлением лицом одним действием (актом бездействия) двух или более со-

ставов различных преступлений. 

 

19. Составные преступления состоят из: 

1. ряда тождественных действий, направленных к общей цели 

2. двух или нескольких самостоятельных преступлений, образующих единое преступле-

ние, ответственность за которое предусмотрена разными статьями УК. 

3. двух или нескольких самостоятельных преступлений, образующих единое преступле-

ние, ответственность за которое предусмотрена отдельной статьей УК. 

 

20. Конкуренцией уголовно-правовых норм является 

1. совершение двух и более преступлений, которые предусмотрены двумя или более 

уголовно-правовыми нормами 

2. совершение одного преступления, признаки которого предусмотрены в двух или бо-

лее уголовно-правовых нормах 

3. совершение двух и более преступлений, которые предусмотрены одной уголовно-

правовой нормой. 

 

21. При конкуренции общей и специальной нормы квалификация производится  

1. по усмотрению лица, производящего квалификацию 

2. по общей норме 

3. по специальной норме 

 

22. При конкуренции части и целого применяется 

1. целое 

2. часть 

3. по усмотрению лица, производящего квалификацию 

 

23. Что является основанием для предпочтения специальной нормы общей: 

1. диспозиция 

2. санкция 

3. ничего из вышеперечисленного 

 

24. Общественно опасное деяние квалифицируется по статье уголовного закона, кото-

рый действовал 

1. во время совершения преступления 
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2. во время задержания лица, совершившего преступление 

3. во время вынесения приговора 

 

25. Временем совершения преступления признаётся  

1. время установления факта совершения преступления 

2. время совершения общественно-опасного деяния 

3. время наступления общественно-опасных последствий 

 

26. Если санкция статьи нового закона по сравнению с санкцией статьи старого закона 

ухудшает положение лица, совершившего преступление, то подлежит применению 

уголовный закон 

1. ухудшающий положение лица 

2. улучшающий положение лица 

 

27. Если закон усиливает наказание в одном из пределов санкции и смягчает в другом, 

то более мягкой следует считать статью,  

1. санкция которой предусматривает более низкий низший предел наказания,  

2. которая существовала до изменения санкции 

3. санкция которой предусматривает более низкий верхний предел наказания. 

 

28. Если диспозиция и санкция нового уголовного закона не изменилась по сравнению с 

диспозицией и санкцией старого уголовного закона, квалификация производится 

1. в соответствии с законом, действовавшим на момент совершения преступления 

2. в соответствии с новым уголовным законом 

3. по усмотрению следователя, дознавателя, прокурора, судьи. 

 

29. Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеж-

дению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленного под-

судимому обвинения, то он 

1. отказывается от предъявленного обвинения полностью или частично 

2. продолжает предъявлять прежнее обвинение 

3. отправляет дело прокурору для устранения препятствий его судебного рассмотрения 

 

30. Если при возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его 

судебного рассмотрения получены доказательства виновности лица в совершении 

более тяжкого преступления, чем-то, в совершении которого ему было предъявлено 

обвинение, то: 

1. составляется новое обвинительное заключение 

2. обвинительное заключение не изменяется 

3. возбуждается новое уголовное дело 

 

 

7.4 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной  

аттестации  

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 
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4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.1. 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления (реферата, доклада, эссе и т.д.) 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

                               

Таблица 7.4.2. 

Шкала оценивания эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 
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- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.3.  Тестирование 

Шкала оценивания тестирования                            Таблица 7.4.3 

Оценка Критерии выставления оценки  

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на  занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от студента проявления стерео-

типности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал 

в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выпол-

нения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - ориен-

тированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных за-

дач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполне-

нии домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом студент 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства 

для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и анализиро-

вать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самосто-

ятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. про-

явить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически 

по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке 

владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выпол-

ненного задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практико-

ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным обра-

зом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с 

группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивиду-

альный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учеб-

ного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-
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стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 
Эссе – сообщение магистранта, отражающее подчеркнуто-индивидуальную позицию 

или обоснованные суждения автора по конкретной правовой проблеме.  
Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена за-
конами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Не-
большой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее исполь-
зование. 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последователь-
ной и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, 
оперированием конкретных правовых норм 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-
воречий и разрешением этих правовых противоречий. 

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 
Кейс-метод – метод анализа реальной правовой ситуации, описание которой одно-

временно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует опре-
деленный комплекс ранее полученных знаний, который необходимы для разрешения про-
блемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  
 соответствовать четко поставленной цели; 
 иметь междисциплинарный характер; 
 иметь достаточный объем правовых и иных статистических данных; 
 выбирать актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы 

правового анализа при поиске решения.  
Кейс-метод развивает такие квалификационные характеристики, как способность к 

проведению анализа и диагностики проблем, умение четко формулировать и высказывать 
свою позицию, умение общаться, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, 
которая поступает в вербальной и невербальной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это практическое задание, выполнение 

которого нацелено на анализ доказательств наличия у обучающихся общекультурных и профес-

сиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей профессиональной дея-

тельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают следующих видов: 

 направленные на подготовку конкретного практического решения правовых задач; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

признаков преступлений и проблем квалификации преступлений; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (напри-

мер,конкретные решения при квалификации субъектами уголовной юстиции). 
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РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативные правовые акты 
Конституция Российской Федерации (принята референдумом 12.12.93) 

(с изменениями, внесенными Федеральными конституционными законами от 25.03.2004 № 
1-ФКЗ, от 14.10.2005 № 6-ФКЗ, от 12.07.2006 № 2-ФКЗ, от 30.12.2006 № 6-ФКЗ, от 
21.07.2007 № 5-ФКЗ, от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12. 2008 № 7-ФКЗ). 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 13.07. 2015) 
// СПС Консультант плюс 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О защите конкурен-
ции» // СПС Консультант плюс. 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»// СПС Консультант плюс 

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 13.07.2015) «О банках и банков-
ской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2015)// СПС Консультант плюс 

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
«О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // СПС Кон-
сультант плюс 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О валютном регули-
ровании и валютном контроле» // СПС Консультант плюс 

Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»// СПС Гарант 

Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору 
о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного 
Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) // СПС Консультант плюс 

О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: Федеральный закон от 14 
июня 1994 г. [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс» 

 

Основная литература9 
          Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государствен-
ный университет правосудия, 2017. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74186.html  

Дополнительная литература10 

          

          Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-

финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 183 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71107.html  

Периодические издания 

Российская газета. 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 

Журнал «Российская юстиция». 

Журнал Российского права. 

Журнал «Юрист». 

 

                                                 
9 Из ЭБС института 
10 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/74186.html
http://www.iprbookshop.ru/71107.html
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 

 Интернет-ресурсы, современные профессиональные  базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

1. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. www.genproc.gov.ru 

2. Официальный сайт МВД РФ. www.mvd.ru 

3. Информационно-правовой портал. www.consultant.ru 

 4. Информационно-правовой портал. www.garant.ru 

5. Юридический портал. www.zakon-i-pravo.ru 

6. Официальный сайт ГД РФ. www.duma.gov.ru 

7. Официальный сайт Следственного комитета РФ. www.sledcom.ru 

8. Сайт о социологии преступности. www.crimestudy.ru 

 

http://www.gov.ru/ Сервер органов государственной власти Российской Федерации. 

http://www.vsrf.ru/ Сервер Верховного Суда Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/online/ Интернет-версия системы «Консультант Плюс»: зако-

ны Российской Федерации и другие нормативные акты. 

http://www.mvd.ru/ Интернет-сайт Министерства внутренних дел содержит статисти-

ческие данные, отражающие состояние преступности в Российской Федерации; анализ со-

стояния преступности за отчетные периоды. 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/. 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» –http://www.law.edu.ru/. 

Библиотека законодательных актов Российской Федерации – 

http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm. 

Правовые сайты Интернет, в частности  http://www.sartraccc.ru. 

ЭБС IPRbooks    http://www.iprbookshop.ru  

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 
 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 лицензий; 

срок действия – 1 год. 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

http://genproc.gov.ru/
../../../../Downloads/www.mvd.ru
../../../../Downloads/www.consultant.ru
../../../../Downloads/www.garant.ru
../../../../Downloads/www.zakon-i-pravo.ru
../../../../Downloads/www.duma.gov.ru
../../../../Downloads/www.sledcom.ru
../../../../Downloads/www.crimestudy.ru
http://www.vsrf.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.law.e/
http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm
http://www.sartraccc.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

Комплект специальной учебной мебели. 

Меловая доска. 

Телевизор. 

Мультимедийное оборудование: видеопроек-

тор, экран, компьютер с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и ЭИОС 

Помещение для самостоятельной ра-

боты  

Компьютеры с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

Комплект специальной учебной мебели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


