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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Экономическое уголовное право» является подго-

товка магистра к решению следующих профессиональных задач в соответствии с типами 
профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательский (НИД):  

-выбор, обоснование цели, задач и методов исследования и их реализация (проведение ис-

следований): 

-совершенствование теоретических и методологических подходов и исследовательских 

методов, в том числе методов сбора, анализа правовой информации; 

-прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности на основе резуль-

татов исследований. 

 правоприменительный (ПД):  

-выработка решения юридических проблем, в том числе и путем участия в решении пра-

вовых споров; 

-оценка результативности и последствий правовых решений;  

-проектирование решений юридических проблем в поддержку общественных и групповых 

интересов;  

-правовое сопровождение деятельности органов власти и организаций;  

-составление правовых документов по требованиям юридической техники. 

 правоохранительный (ПрД): 

-предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;  

-охрана общественного порядка;  

-защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

 правотворческий (ПравД): 
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-подготовка нормативных правовых актов, концепций законов;  

-оценка законодательных инициатив; 

-осуществление правового мониторинга для выявления проблем в юридическом сопро-

вождении процессов социально-политического и экономического развития общества. 

 проектный (ПД): 

-диагностика, планирование и оценка текущих показателей, характеризующих объекты 

профессиональной деятельности;  

-анализ соотношения текущих и целевых показателей и разработка мер по его оптимиза-

ции с учётом правовых ресурсов;  

-создание правовой информационной базы для мониторинга проектной деятельности. 

 организационно-управленческий (ОУД): 

-подготовка правовой аналитической информации для принятия решений организацион-

ного и управленческого характера; 

-правовая поддержка для организации и оптимизации работы исполнителей; 

-правовой анализ управленческих решений; 

-продвижение организационных и управленческих инноваций на основе их правового 

обоснования. 

 аналитический (АД):  

- самостоятельный поиск, мониторинг, оценка (валидация) и обработка правовых источ-

ников информации (в том числе на иностранных языках);  

- выбор методологии и инструментальных средств для анализа в соответствии с условия-

ми, целями и задачами. 

 экспертно-консультативный (ЭД- КД):  

- правовая экспертиза проектов, методических материалов;  

- подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и толкованию актов; 

- просветительская, информационная и консультационная работа по правовым вопросам 

для граждан, юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправле-

ния, общественных объединений. 

 педагогический (ПеД):  

-проведение занятий по дисциплинам правового блока в средних учебных заведениях;  

-обучение кадров на уровне повышения квалификации по отдельным правовым  вопросам. 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

 Знать основные положения экономического уголовного права как подотрас-

ли уголовного права, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в данной подот-

расли права 

 Уметь оперировать в контексте экономического уголовного права юридиче-

скими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и воз-

никающие в связи с ними уголовно-правовые отношения; принимать реше-
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ния 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 

 Современные проблемы гражданского и уголовного права 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 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 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в дальней-
шем при изучении следующих дисциплин: 

 все иные дисциплины магистерской программы, связанные с предметом 

настоящей дисциплины 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. История, природа и место экономического уголовного права в системе 

уголовного права 

1. Экономическое уголовное право как подотрасль уголовного права 

2. Экономическое уголовное право в историко-правовой и сравнительно-правовой 

перспективах 

3. Экономическое уголовное право и право административных правонарушений 

4. Источники экономического уголовного права 

5. Система экономического уголовного права 

 

Тема 2. Криминообразующие признаки в составах преступлений экономическо-

го уголовного права 

1. Признаки, связанные с объективными элементами состава преступления 

2. Признаки, связанные с субъективными элементами состава преступления 

3. Юридические признаки состава преступления 

 

Тема 3. Объективные признаки составов экономического уголовного права 

1. Особенности описания объекта состава преступления. Предмет преступления и 

потерпевший 

2. Особенности описания объективной стороны состава преступления. 

3. Проблема квалификации преступлений при бланкетном способе изложения дис-

позиции. 

4. Проблема материальных составов преступлений в экономическом уголовном 

праве. 

 

Тема 4. Субъективные признаки составов экономического уголовного права 
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1. Особенности описания субъективной стороны состава преступления. 

2. Умысел и неосторожность в составах экономического уголовного права. 

3. Проблема фактической ошибки и преюдиции в составах экономического уголов-

ного права. 

4. Особенности описания субъекта состава преступления. 

5. Ответственность «теневых руководителей». 

 

Тема 5. Стадии совершения преступления и соучастие; обстоятельства, ис-

ключающие преступность деяния 

1. Специфика стадий совершения преступления в составах экономического уголов-

ного права 

2. Специфика соучастия в составах экономического уголовного права. Проблемные 

вопросы квалификации по признакам форм соучастия. 

3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, при совершении преступ-

лений из области экономического уголовного права 

 

Тема 6. Наказание в экономическом уголовном праве 

1. Виды наказаний и назначение наказания 

2. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

 

Тема 7. Преступления против собственности (глава 21 УК РФ) 

1. Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды хищения. Кра-

жа, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Хищение предметов, имею-

щих особую ценность.  

2. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хи-

щения. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупо-

требления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. 

3. Некорыстные преступления против собственности.  

4. Умышленное уничтожение имущества или повреждение. Уничтожение или по-

вреждение имущества по неосторожности. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

На текущем контроле для получения положительной оценки студент должен про-

демонстрировать знания, соотносящиеся с компетенциями (раздел 3), которые формиру-

ются у студента. 

На промежуточной аттестации для получения положительной оценки студент дол-

жен продемонстрировать знания, соотносящиеся с компетенциями (раздел 3), которые 

формируются у студента. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

 

Критерии оценки эссе 

 

10, 9, 8 Соблюдены формальные критерии к эссе, указанные выше, а также отсутствуют 

(или присутствуют в количестве не более 5) языковые ошибки (орфографиче-
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ские, синтаксические, речевые), отсутствуют признаки плагиата, работа оформ-

лена в соответствии с принятыми обыкновениями. Использована специальная 

теоретическая литература (монографии, научные статьи; учебники и коммента-

рии в данный подсчёт не включаются; не менее 5 источников), судебная практи-

ка (решения по конкретным делам в количестве не менее 5). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание эссе соответствует заданию; 

 содержательно эссе раскрывает все вопросы задания без существенных 

упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

7, 6 Соблюдены формальные критерии к эссе, указанные выше, отсутствуют призна-

ки плагиата, работа оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями или 

с незначительными отступлениями. Использована специальная теоретическая 

литература (монографии, научные статьи; учебники и комментарии в данный 

подсчёт не включаются; количество источников не регламентируется), судебная 

практика (решения по конкретным делам; количество источников не регламен-

тируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание эссе соответствует заданию; 

 содержательно эссе раскрывает все вопросы задания без существенных 

упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

5, 4 Соблюдены формальные критерии к эссе, указанные выше, отсутствуют призна-

ки плагиата, работа оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями или 

с отступлениями. Не использована специальная теоретическая литература (мо-

нографии, научные статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не вклю-

чаются; количество источников не регламентируется) или судебная практика 

(решения по конкретным делам; количество источников не регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание эссе соответствует заданию; 

 содержательно эссе раскрывает все вопросы задания без существенных 

упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

3, 2, 1 Наличествует плагиат, не соблюдены иные формальные критерии к эссе, ука-

занные выше, не использована специальная теоретическая литература (моногра-

фии, научные статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не включают-

ся) и судебная практика (решения по конкретным делам). 

Либо содержательные критерии оценки: 

 содержание эссе соответствует заданию; 

 содержательно эссе раскрывает все вопросы задания без существенных 

упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. При этом плагиат автоматически 

влечёт оценку работы в 1 балл. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 
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0 Работа не сдана в установленный срок. 

 

Экзамен в форме письменной работы предполагает ответ на дискуссионный вопрос 

уголовно-правовой квалификации с привлечением теоретической литературы и судебной 

практики. 

От студента ожидается, что он обозначит: 

а) возникшую уголовно-правовую проблему; 

б) варианты её разрешения с привлечением теоретического материала и судебной 

практики. 

Критерии оценки письменной работы: 

 

10, 9, 8 Отсутствуют признаки плагиата, работа оформлена в соответствии с принятыми 

обыкновениями. Использована специальная теоретическая литература (моно-

графии, научные статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не включа-

ются; не менее 5 источников), судебная практика (решения по конкретным де-

лам в количестве не менее 5). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание ответа соответствует заданию; 

 содержательно ответа раскрывает все вопросы задания без существенных 

упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

7, 6 Отсутствуют признаки плагиата, работа оформлена в соответствии с принятыми 

обыкновениями или с незначительными отступлениями. Использована специ-

альная теоретическая литература (монографии, научные статьи; учебники и 

комментарии в данный подсчёт не включаются; количество источников не ре-

гламентируется), судебная практика (решения по конкретным делам; количество 

источников не регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание ответа соответствует заданию; 

 содержательно ответа раскрывает все вопросы задания без существенных 

упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

5, 4 Отсутствуют признаки плагиата, работа оформлена в соответствии с принятыми 

обыкновениями или с отступлениями. Не использована специальная теоретиче-

ская литература (монографии, научные статьи; учебники и комментарии в дан-

ный подсчёт не включаются; количество источников не регламентируется) или 

судебная практика (решения по конкретным делам; количество источников не 

регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание ответа соответствует заданию; 

 содержательно ответа раскрывает все вопросы задания без существенных 

упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 
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допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

3, 2, 1 Наличествует плагиат, не использована специальная теоретическая литература 

(монографии, научные статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не 

включаются) и судебная практика (решения по конкретным делам). 

Либо содержательные критерии оценки: 

 содержание ответа соответствует заданию; 

 содержательно ответ раскрывает все вопросы задания без существенных 

упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. При этом плагиат автоматически 

влечёт оценку работы в 1 балл. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

0 Работа не сдана в установленный срок. 

 

На экзамене разрешается пользоваться уголовным законом, СПС «Консультант-

Плюс» и СПС «Гарант». 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, учитывая ак-

тивность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семина-

ре, правильность выполненных заданий для подготовки, полноту освещения темы при ра-

боте на семинаре. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем 

- Оаудиторная.  

Результаты текущего контроля в форме эссе по 10-балльной шкале образуют Отекущ. 

контроль. 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Оауд + 0,5* Отекущ. контроль 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7 * Онакопл + 0,3 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. 

В диплом выставляется полученная  результирующая оценка по учебной дисци-

плине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Текущий контроль в форме эссе предполагает подготовку проекта апелляционной 

жалобы по игровому делу, в котором участвовал студент. 

В качестве базовой фабулы берётся ситуация, при которой вынесен обвинительный 

приговор суда в полном соответствии с предъявленным обвинением. 

Студент должен подготовить проект апелляционной жалобы на этот приговор, со-

держащий оспаривание приговора по формально-юридическим основаниям. Оспаривание 

приговора по вопросам факта допустимо в разумных пределах и не должно замещать 

оспаривание по формально-юридическим основаниям. 

Работа может быть выполнена совместно группой студентов, участвовавших в со-

ответствующем процессе, однако в таком случае ожидается соответствующее увеличение 

объёма работы в сравнении с обозначенным выше. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Корыстные преступления и преступления в экономической сфере в 

истории уголовного права 

2. Корыстные преступления и преступления в экономической сфере: 

проблемные вопросы квалификации по признакам объекта 

3. Корыстные преступления и преступления в экономической сфере: 

проблемные вопросы квалификации по признакам объективной стороны 

4. Корыстные преступления и преступления в экономической сфере: 

проблемные вопросы квалификации по признакам субъективной стороны 

5. Корыстные преступления и преступления в экономической сфере: 

проблемные вопросы квалификации по признакам субъекта 

6. Квалификация форм хищения 

7. Квалификация видов хищения 

8. Квалификация корыстных преступлений против собственности, не 

содержащих признаков хищения 

9. Квалификация незаконного предпринимательства 

10. Квалификация легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем 

11. Квалификация преступлений, направленных на борьбу с рейдерством 

12. Квалификация преступлений на рынке ценных бумаг 

13. Квалификация преступлений, связанных с банкротством 

14. Квалификация налоговых преступлений 

15. Квалификация преступлений в таможенной сфере 

16. Квалификация изготовления или сбыта поддельных денег, ценных 

бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов 

17. Квалификация недопущения, ограничения или устранения конкурен-

ции, а также недобросовестных форм конкуренции 

18. Квалификация контрабанды 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  
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1. Есаков Г. А. Экономическое уголовное право. Общая часть. М., 2019. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб, 2002. 

2. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному 

праву России. СПб., 2007. 

3. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. 

4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ю. В. Грачева, Л. Д. 

Ермакова [и др.] ; отв. ред. А. И. Рарог. 9-е изд., перераб. и доп. М. : ТК Велби, 

Проспект, 2013. 

5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К. А. 

Барышева, Ю. В. Грачева, Г. А. Есаков [и др.] ; под ред. Г. А. Есакова. 7-е изд., пе-

рераб. и доп. М. : Проспект, 2017. 736 с.  

6. Лопашенко Н.А. Преступления против собственности. Авторский курс в 4-х кни-

гах. М., 2019. 

7. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретиче-

ский и прикладной анализ. В 2-х частях. М., 2015. 

8. Шишко И.В. Экономические правонарушения. Вопросы юридической оценки и от-

ветственности. СПб., 2004. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

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 (до-

говор) 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 
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5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


