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Цель дисциплины 

 

 

реализации дисциплины «Актуальные вопросы квалификации 

преступлений в сфере экономической деятельности» является 

формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в области квалификации   преступлений в сфере 

экономики 

Задачи дисциплины 

 

 

1. Формирование знаний:  

 о понятии, видах и структуре   преступлений в сфере 

экономики;  

 о квалификации преступлений в сфере экономики 

2. Формирование умений и навыков квалификации 

должностных и коррупционных преступлений; 

3. Формирование умений отграничения преступлений в сфере 

экономики от других смежных преступлений 

4. Формирование знаний, умений и навыков, необходимых в 

практической работе и связанных с квалификацией 

преступлений в сфере экономики 

5. Формирование умений и навыков, обеспечивающих в 

практической деятельности правильную квалификацию 

преступлений в сфере экономики 

6. Изучение проблемных вопросов квалификации 

преступлений в сфере экономики  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

вариативная часть профессионального цикла дисциплин  

 

Курс 2 

Трудоемкость 

дисциплины 

(час/з.е) 

 

Лекции – 2 час. 

Семинары – 6 час. 

Практических занятий – 12 час. 

Самостоятельная работа – 48 час. 

Общая трудоемкость – 72 часа / 2 з.е. 

Формируемые ПК – 2; ПК – 4; ПК – 11 



компетенции (коды) 

Основные разделы 

дисциплины 

 

 

1. Генезис уголовного законодательства России об 

ответственности за преступления в сфере экономики; 

2. Общая характеристика, система и виды преступлений в 

сфере экономической деятельности по Уголовному 

кодексу РФ 1996 г.; 

3. Особенности законодательной техники при 

формулировании составов преступлений экономической 

направленности; 

4. Особенности квалификации хищений; 

5. Особенности квалификации специальных видов 

мошенничества; 

6. Уголовно-правовая охрана имущественных прав и 

объектов интеллектуальной собственности; 

7. Уголовная ответственность за преступления, 

нарушающие установленный порядок осуществления 

предпринимательской деятельности.; 

8. Квалификация деяний, связанных с захватом имущества, 

имущественных и неимущественных прав, денежных 

средств предприятий (рейдерства); 

9. Особенности квалификации преступлений, связанных с 

банкротством; 

10. Вопросы квалификации деяний, совершенных с 

преступно приобретенным имуществом; 

11. Вопросы практики применения уголовно-правовых норм 

об ответственности за налоговые преступления.; 

12. 12. Специальные условия освобождения от уголовной 

ответственности за преступления в сфере экономической 

деятельности 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 


