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Программа учебной дисциплины «Экономические преступления:  

актуальные проблемы правоприменительной практики» 

 

 

Аннотация 

 

Экономические преступления – собирательное понятие, охватывающее общественно 

опасные деяния, совершаемые экономическими субъектами в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности, предусмотренные главами 21, 22, 23, 30 УК РФ. 

В процессе освоения учебной дисциплины магистранты изучают наиболее 

распространенные и актуальные с точки зрения правоприменительной практики вопросы 

применения уголовного законодательства об ответственности за преступления: 

 против собственности, совершаемые в сфере экономической деятельности 

(ст. 159-160, 165 УК РФ); 

 против прав и законных интересов кредиторов (ст. 172.1, 176, 177, 195, 196, 

197 УК РФ);  

 связанные с уклонением от уплаты обязательных платежей (ст. 194, 198-

199.4 УК РФ); 

 связанные с оборотом криминальных активов (ст. 174, 174.1, 175 УК РФ);  

 злоупотребление полномочиями, совершаемые представителями 

экономических субъектов (ст. 201, 201.1, 285, 285.4 УК РФ);  

 коррупционные преступления, совершаемые представителями экономических 

субъектов (ст. 204, 204.1, 290, 291, 291.1 УК РФ). 

Курс основывается на сочетании теоретического обучения и практико-

ориентированного решения правоприменительных задач. 

Изучение учебной дисциплины позволяет магистранту понять содержание признаков 

экономических преступлений, научиться их разграничивать между собой, а также с 

гражданско-правовыми и административными деликтами, получить представление о 

существующих в правоприменительной практике подходах по квалификации наиболее 

распространенных экономических преступлений. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 уголовное право (общая часть) 

 уголовное право (особенная часть) 

 экономическое уголовное право 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 служебные и должностные преступления 

Дисциплина включает в себя семинарские занятия, а также итоговый экзамен в форме 

теста. Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 
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Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № ___ от «___» _______20__ г. 

 

Автор  Ляскало А.Н., канд. юрид. наук, alyaskalo@hse.ru 

Число кредитов  3 

Контактная 

работа (час.)  

24 

Самостоятельная 

работа (час.)  

54 

Курс  1 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн-курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Экономические преступления: актуальные проблемы 

правоприменительной практики» является подготовка магистра к решению основных 

квалификационных проблем, возникающих в правоприменительной практике по 

уголовным делам о преступлениях, совершаемых экономическими субъектами. 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

 Знать существующие в правоприменительной практике подходы по 

квалификации экономических преступлений 

 Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, относящимися 

к рассматриваемой группе преступлений; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними уголовно-правовые отношения; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации 

 Иметь навыки (приобрести опыт) анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм материального права; принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 уголовное право (общая часть) 

 уголовное право (особенная часть) 

 экономическое уголовное право 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 служебные и должностные преступления 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

mailto:alyaskalo@hse.ru
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 знать основные положения гражданского, уголовного права, гражданского и 

уголовного процессов 

 уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты 

 иметь навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. 

Преступления 

против 

собственности, 

совершаемые в сфере 

экономической 

деятельности (ст. 

159-160, 165 УК РФ) 

лк обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы 

дает определение основных 

понятий по теме 

корректно использует 

юридическую терминологию 

дает квалификацию 

юридическим фактам 

активность на 

семинарах 

тест 
см – 4  

ср – 9  

Тема № 2. 

Преступления 

против прав и 

законных интересов 

кредиторов 

(ст. 172.1, 176, 177, 

195, 196, 197 УК РФ) 

лк обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных 

понятий по теме; 

корректно использует 

юридическую терминологию; 

дает квалификацию 

юридическим фактам 

активность на 

семинарах 

тест 
см – 4  

ср – 9  

Тема № 3. 

Преступления, 

связанные с 

уклонением от 

уплаты 

обязательных 

платежей (ст. 194, 

198-199.4 УК РФ) 

лк обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных 

понятий по теме; 

корректно использует 

юридическую терминологию; 

дает квалификацию 

юридическим фактам 

активность на 

семинарах 

тест 
см – 4 

ср – 9 

Тема № 4. 

Преступления, 

связанные с 

лк обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

активность на 

семинарах 

см – 4 
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оборотом 

криминальных 

активов (ст. 174, 

174.1, 175 УК РФ) 

ср – 9 
дает определение основных 

понятий по теме; 

корректно использует 

юридическую терминологию; 

дает квалификацию 

юридическим фактам 

тест 

Тема № 5. 

Злоупотребление 

полномочиями, 

совершаемые 

представителями 

экономических 

субъектов (ст. 201, 

201.1, 285, 285.4 УК 

РФ) 

лк обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных 

понятий по теме; 

корректно использует 

юридическую терминологию; 

дает квалификацию 

юридическим фактам 

активность на 

семинарах 

тест 
см – 4 

ср – 9 

Тема № 6. 

Коррупционные 

преступления, 

совершаемые 

представителями 

экономических 

субъектов (ст. 204, 

204.1, 290, 291, 291.1 

УК РФ) 

лк обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных 

понятий по теме; 

корректно использует 

юридическую терминологию; 

дает квалификацию 

юридическим фактам 

активность на 

семинарах 

тест 
см – 4 

ср – 9 

 

Тема 1: Преступления против собственности, совершаемые в сфере 

экономической деятельности (ст. 159-160, 165 УК РФ) 

1. Общая характеристика мошенничества, его специальные виды. Хищение чужого 

имущества и приобретение права на чужое имущество как разновидности мошенничества, 

различия между ними. Понятие права на чужое имущество. Уголовно-правовое содержание 

обмана и злоупотребления доверием. Момент начала и окончания мошенничества. 

Отграничение мошенничества от гражданско-правовых деликтов и смежных преступлений. 

Квалифицированные составы мошенничества. Специальные составы мошенничества. 

2. Присвоение или растрата, их понятие и признаки. Особенности субъекта 

преступления. Вверенность имущества как признак присвоения или растраты. Отличие от 

смежных преступлений. Квалифицированные составы присвоения или растраты. 

3. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Разграничение данного состава преступления и хищения, злоупотребления 

полномочиями, злоупотребления должностными полномочиями. Квалифицированные 

составы. Отличие от мошенничества. 

 

Тема 2: Преступления против прав и законных интересов кредиторов (ст. 172.1, 

176, 177, 195, 196, 197 УК РФ) 

1. Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы 

совершения преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого 

имущества. 
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2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности 

данного состава преступления.  

3. Разграничение преступлений в сфере кредитования. 

4. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. 

Характеристика обстановки совершения преступления. Предмет, объективная и 

субъективная сторона преступления.  

5. Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. 

Характеристика объективной стороны. Момент причинения ущерба. 

6. Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика 

объективной и субъективной стороны состава преступления.  

7. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой 

организации. Особенности данного состава преступления.  

8. Разграничение банкротных преступлений. 

 

Тема 3: Преступления, связанные с уклонением от уплаты обязательных 

платежей (ст. 194, 198-199.4 УК РФ) 

1. Налоговые преступления. Особенности объективной стороны. Момент 

окончания преступления. Субъект преступления. Определение крупного и особо крупного 

размера. Освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего 

преступление. Разграничение преступлений в налоговой сфере. 

2. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. Разграничение преступлений в таможенной сфере. 

 

Тема 4: Преступления, связанные с оборотом криминальных активов (ст. 174, 

174.1, 175 УК РФ) 

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

приобретенных преступным путем. Специальная цель легализации. Характеристики сделки 

или иной финансовой операции. Субъект преступления. Соотношение предикатного и 

основного деяния. 

2. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Характеристика предмета преступления. Отграничение данного преступления от 

преступления, совершенного в соучастии. 

 

Тема 5: Злоупотребление полномочиями, совершаемые представителями 

экономических субъектов (ст. 201, 201.1, 285, 285.4 УК РФ) 

1. Злоупотребление полномочиями. Характеристика лица, выполняющего 

управленческие функции. Содержание управленческих полномочий. Общественно опасные 

последствия преступления. Цель извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц 

либо нанесения вреда другим лицам. Квалифицированный состав преступления. 

2. Злоупотребление должностными полномочиями. Характеристика должностного 

лица и свойственных ему полномочий. Мотивы преступления: корыстная или иная личная 

заинтересованность. Общественно опасные последствия преступления. 

Квалифицированный состав преступления. 
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3. Разграничение злоупотребления полномочиями и злоупотребления 

должностными полномочиями по признаку субъекта преступления. 

 

Тема 6: Коррупционные преступления, совершаемые представителями 

экономических субъектов (ст. 204, 204.1, 290, 291, 291.1 УК РФ) 

1. Коммерческий подкуп. Виды составов коммерческого подкупа. Предмет 

коммерческого подкупа. Специфика объективной и субъективной стороны состава 

преступления. Момент окончания преступления. Квалификация соучастия в получении или 

даче коммерческого подкупа.  

2. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Предмет 

взятки. Объективная сторона получения и дачи взятки. Основания передачи и принятия 

предмета взятки. Связь ожидаемых или выполняемых действий с получением предмета 

взятки. Общее покровительство или попустительство по службе. Момент окончания 

преступления. Квалификация соучастия во взяточничестве.  

3. Освобождение от уголовной ответственности за коммерческий подкуп, дачу 

взятки или посредничество во взяточничестве. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Элементы контроля 

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче 

тест 

 

сессия Уважительная причина 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

 

3.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О = 0,7 * О активность на семинарах + 0,3 * О тест 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: отсечение дробной части 

(по всем элементам контроля).  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.3. Критерии оценивания элементов текущего контроля 
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Критерии оценивания активности на семинарах 

 

Содержание ответа (критерий 

посещаемости является 

формальным, проверяется 

первым; при его соблюдении в 

указанных пропорциях 

дальнейшая дифференциация 

оценки проходит в зависимости 

от содержания ответов) 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетворительно 

– 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли в знаниях 

имеются существенные пробелы. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо 

Ответы на задаваемые вопросы в 

целом правильные, однако 

неполные. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. 

Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в 

дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно 

 

 

 

Удовлетворительно – 

3 

Ответы на задаваемые вопросы в 

целом правильные, ряд серьезных 

дефектов в логике и содержании 

ответов. Студент принимал 

участие в дискуссии, но не всегда 

были даны правильные 

комментарии. Базовая 

терминология дисциплины 

усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 
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Посещаемость от 40% 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы 

других в дискуссии. По знанию 

базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

Посещаемость более 60 % 

 

 

6 – хорошо 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии. Безупречное знание 

базовой терминологии 

дисциплины. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

Посещаемость более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются 

достаточно полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

умение выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

8 – почти отлично 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные 

и точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

дисциплины. Активное участие в 

дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и 

уточнений к ответам других 

участников дискуссии. Уверенное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

9 – отлично 

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии 

дисциплины. Активное участие в 

дискуссии. Многократные точные 
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дополнения других ответов. 

Сформирована собственная точка 

зрения на проблематику 

дискуссии. 

Посещаемость более 80 % 

 

10 – блестяще  

 

Преподаватель оценивает активность студентов на семинарских занятиях 

самостоятельно, учитывая их участие в решение правоприменительных кейсов, решение 

ими тестов на знание основных руководящих судебных актов, правильность выполненных 

заданий для подготовки, полноту освещения темы при работе на семинаре. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем – О активность на семинарах. При этом само по себе 

посещение семинарских занятий без активности студента в ответах на теоретические 

вопросы, участия в дискуссиях, решении задач и т.д. не является основанием для 

выставления положительной оценки за работу на семинарских занятиях и может быть 

оценено в 0 накопленных баллов. 

 

Критерии оценивания теста: 

Тест представляет собой набор из 30 тестовых заданий, каждое с одним правильным 

вариантом ответа, рассчитан на 60 минут. 

Для оценивания заданий теста применяется дихотомическая оценка: 1 балл – за 

правильный ответ. 

Максимально возможный первичный балл составляет 100%. 

Шкала соответствия первичных баллов и оценки в 10-балльной шкале: 

0-3 – до 50% максимума первичных баллов включительно 

4 – до 55% максимума первичных баллов включительно 

5 – до 65% максимума первичного балла включительно 

6 – до 75% максимума первичных баллов включительно 

7 – до 85% максимума первичных баллов включительно 

8 – до 90% максимума первичных баллов включительно 

9 – до 95% максимума первичных баллов включительно 

10 – до 100% максимума первичных баллов включительно 

 

первичные баллы % оценка 

30 100 10 

29 95 9 

27 90 8 

26 85 7 

23 75 6 

20 65 5 

17 55 4 

15 50 3 

8 25 2 

6 20 1 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для теста 

 

Тест № 1 

В каком случае мошенничество признается совершенным в сфере предпринимательской 

деятельности: 

А индивидуальный предприниматель получил от коммерческой организации аванс по 

договору оказания услуг, которые не собирался оказывать 

Б руководитель некоммерческой организации путем злоупотребления доверием получил 

предоплату за поставку товара без намерения ее выполнения 

В действующее через подставного индивидуального предпринимателя виновное лицо 

получило товар по договору без намерения его оплаты   

Г физическое лицо получило аванс на выполнение работ по договору с коммерческой 

организацией, которые не собиралось выполнять 

 

Тест № 2 

Когда получение взятки или коммерческого подкупа признается оконченным 

преступлением: 

А в момент получения имущественных ценностей в полном объеме 

Б в момент принятия хотя бы части имущественных ценностей 

В в момент достижения договоренности о принятии имущественных ценностей 

Г когда лицо получило реальную возможность использовать имущественные ценности 

по своему усмотрению  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Рекомендованная основная литература  

1) Российское уголовное право. Общая часть: учебник / К. А. Барышева [и др.]; под 

ред. Г. А. Есакова. – М.: Проспект, 2019 – 400 с. 

2) Есаков Г. А. Экономическое уголовное право. Общая часть. М., 2019 – 359 с. 

 

5.2  Рекомендованная дополнительная литература 

1) Есаков Г.А. Уголовное и корпоративное законодательство: современные точки 

соприкосновения (на примере субъекта преступления) // Закон. 2018. № 10. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

2) Есаков Г.А. Корыстная цель в хищении и новое постановление Пленума о 

судебной практике по делам о мошенничестве // Уголовное право. 2018. № 1. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3) Есаков Г., Шиткина И., Кудрявцев В. Должностные лица в акционерных 

обществах: уголовно-правовое и корпоративное понимание признаков 

специального субъекта // Уголовное право. 2018. № 6. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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4) Есаков Г.А., Сарваров Д.М. Имущественные права как предмет взятки // 

Уголовное право. 2018. № 4. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

5) Ляскало А.Н. Толкование бланкетных признаков статьи 176 УК РФ // Уголовное 

право. 2014. № 6. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

6) Ляскало А.Н. Общественно опасные последствия незаконного получения кредита 

(ст. 176 УК РФ) // Законность. 2014. № 10. http://www.garant.ru/ 

7) Ляскало А.Н. Субъективные признаки незаконного получения кредита // 

Законодательство. 2014. № 11. http://www.garant.ru/ 

8) Ляскало А.Н. Разграничение незаконного получения кредита и иных составов 

преступлений // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 11. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

9) Ляскало А.Н. К вопросу о «злостности» уклонения от погашения кредиторской 

задолженности // Законодательство. 2015. № 1. http://www.garant.ru/ 

10) Ляскало А.Н. Уголовно-правовая оценка некоторых объективных признаков 

криминальных банкротств // Законность. 2012. № 12. http://www.garant.ru/ 

11) Ляскало А.Н. Уголовно-правовая оценка общественно опасных деяний в составах 

неправомерных действий при банкротстве // Законодательство. 2013. № 1. 

http://www.garant.ru/ 

12) Ляскало А.Н. К вопросу о субъективных признаках криминальных банкротств 

(ст. 195-197 УК РФ) // Уголовное право. 2012. № 6. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

13) Ляскало А.Н. Конкуренция уголовно-правовых норм и совокупность 

преступлений при квалификации криминальных банкротств (ст. 195, 196 УК РФ) 

// Уголовное право. 2013. № 1. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

14) Ляскало А.Н. Практические вопросы определения предмета сокрытия имущества 

от взыскания налоговой недоимки // Законность. 2016. № 10. http://www.garant.ru/ 

15) Ляскало А.Н. Практические вопросы разграничения продолжаемых и 

многоэпизодных налоговых преступлений // Российский судья. 2016. № 10. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

16) Ляскало А.Н. К вопросу о моменте окончания налоговых преступлений, 

предусмотренных статьями 198, 199, 199.1 УК РФ // Российская юстиция. 

2016. № 7. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

17) Ляскало А.Н. Расчет размера неуплаченных налогов для целей применения статей 

198, 199, 199.1 УК РФ // Уголовное право. 2016. № 4. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

18) Ляскало А.Н. Разграничение налоговой оптимизации и уклонения от уплаты 

налогов // Уголовное право. 2016. № 6. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

19) Ляскало А.Н. Представители как субъекты налоговых преступлений // 

Законодательство и экономика. 2016. № 6. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

20) Ляскало А.Н. Пути совершенствования законодательства об ответственности за 

налоговые преступления // Законодательство и экономика. 2016. № 9. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

21) Ляскало А.Н. Судебное толкование «личных интересов» как признака 

неисполнения обязанностей налогового агента // Адвокат. 2016. № 5. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

22) Ляскало А.Н. Разграничение налоговых преступлений и иных общественно 

опасных деяний // Адвокат. 2016. № 8. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

23) Ляскало А.Н. Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств 

и иного имущества, приобретенных преступным путем // Актуальные проблемы 

российского права. 2015. № 1. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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24) Ляскало А.Н. Спорные вопросы соотношения предикатных преступлений и 

легализации преступных доходов // Законодательство. 2014. № 3. 

http://www.garant.ru/ 

25) Ляскало А.Н. Финансовые операции и сделки по легализации преступных доходов 

в новых разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации // 

Законодательство. 2016. № 1. http://www.garant.ru/ 

26) Ляскало А.Н. Уголовно-правовая оценка субъективных признаков легализации 

(отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным 

путем // Уголовное право. 2014. № 1. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

27) Ляскало А.Н. Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств 

и иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. 2014. 

№ 2. Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

28) Ляскало А.Н. Объективные признаки приобретения или сбыта имущества, 

заведомо добытого преступным путем // Законность. 2014. № 3. Режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

29) Ляскало А.Н. Субъективные признаки приобретения или сбыта имущества, 

заведомо добытого преступным путем // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2014. № 2. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

30) Ляскало А.Н. Квалификация корпоративных (рейдерских) захватов: вопросы 

применения ст. 159 и 170.1 УК РФ // Уголовное право. 2017. № 3. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

31) Ляскало А.Н. Квалификация корпоративных (рейдерских) захватов: вопросы 

применения ст. 185.4 и 185.5 УК РФ. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

32) Филатова М.А. Разрешение Пленумом Верховного Суда спорных вопросов 

понимания легализации преступных доходов // Уголовное право. 2016. № 3. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

33) Яни П.С. Корысть как признак хищения // Законность. 2019. № 2, 3. Режим 

доступа: http://www.garant.ru/  

34) Яни П.С. Мошенничество с использованием электронных средств платежа // 

Законность. 2019. № 4, 5, 6, 7. Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

35) Яни П.С. Мошенничество: момент возникновения умысла // Законность. 2017 

№ 2, 3, 4, 5. Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

36) Яни П.С. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием // Законность. 2017. № 11. Режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

37) Яни П.С. Новеллы уголовного законодательства об ответственности за хищения // 

Законность. 2016. № 12. Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

38) Яни П.С. Размер хищения // Законность. 2016. № 11. Режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

39) Яни П.С. Хищение вверенного имущества // Законность. 2016. № 7. Режим 

доступа: http://www.garant.ru/ 

40) Яни П.С. Квалификация групповых хищений в судебной практике // Законность. 

2016. № 1. Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

41) Яни П.С. Квалификация хищений: момент окончания, безвозмездность, ущерб // 

Законность. 2015. № 12. Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

42) Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. 2015. № 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

43) Яни П.С. Взяточничество: споры о содержании новелл уголовного закона и 

позиции Верховного Суда // Законность. 2017. № 12; 2018. № 1. Режим доступа: 

http://www.garant.ru/  

44) Ляскало А.Н. Семинар «Судебная практика по уголовным делам о преступлениях, 

связанных с банкротством» // www.youtube.com. Дата размещения – 22.06.2017. 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=eyN7J2EAZqs
https://www.youtube.com/watch?v=eyN7J2EAZqs
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45) Ляскало А.Н. Противоречия судебной практики по делам о криминальном 

банкротстве: по мотивам неизданного постановления Пленума Верховного Суда 

РФ // Адвокатская газета. 14.12.2018. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета  

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета  

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/  

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/  

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

https://www.advgazeta.ru/mneniya/protivorechiya-sudebnoy-praktiki-po-delam-o-kriminalnom-bankrotstve/
https://www.advgazeta.ru/mneniya/protivorechiya-sudebnoy-praktiki-po-delam-o-kriminalnom-bankrotstve/
https://www.advgazeta.ru/mneniya/protivorechiya-sudebnoy-praktiki-po-delam-o-kriminalnom-bankrotstve/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


