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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) рассмотрен
и одобрен на заседании кафедры Уголовного права и Криминологии.
Протокол заседания от «_15__» __октября___ 2020__ г. № 3
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) согласован со
следующими представителями работодателей или их объединений,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности, к которой готовятся обучающиеся:

Заведующий кафедрой

С.Т. Гаврилов
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО
Целью проведения дисциплины Б1.В.06 Уголовно-правовая охрана
экономических отношений является достижение следующих результатов
обучения:
Код
компетенции
ПК-2
ПК-6
ПК-7

Наименование компетенции
Способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права
Способен к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения

В формировании данных компетенций также участвуют следующие
дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам
(курсам) их изучения):
- для очной формы обучения:
Наименование дисциплин (модулей),
практик
Уголовное право
Уголовный процесс
Экологическое право
Земельное право
Финансовое право
Налоговое право
Международное частное право
Криминалистика
Семейное право
Прокурорский надзор
Уголовно-исполнительное право
Проблемы борьбы с организованной
преступностью и терроризмом
Проблемы квалификации преступлений
Уголовно-процессуальное доказывание
Правовые основы информационной
безопасности

1 сем.

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения
2 сем.
3 сем.
4 сем.
5 сем.
6 сем.
7 сем.
8 сем.
ПК-6
ПК-6
ПК-7
ПК-2
ПК-6
ПК-2
ПК-6
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-7
ПК-2
ПК-6
ПК-7
ПК-6
ПК-7
ПК-6
ПК-6
ПК-2

Административный процесс

ПК-2

Административная ответственность
Международное и зарубежное уголовное
право
Гражданско-процессуальные акты
Таможенное право
Миграционное право
Профилактика правонарушений,
преступлений и наркотизма

ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-7
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Ювенальная юстиция
Гражданское население в противодействии
распространению идеологии терроризма
Учебная практика (ознакомительная
практика)

ПК-7
ПК-6
ПК-6
ПК-2
ПК-6
ПК-7

Производственная практика
(правоприменительная практика)

ПК-2
ПК-6
ПК-7

Производственная практика
(преддипломная практика)

- для очно-заочной формы обучения:
Наименование
дисциплин (модулей),
практик
Уголовное право
Уголовный процесс
Экологическое право
Земельное право

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения
1 сем.

2 сем.

3 сем.

4 сем.

ПК-6

ПК-6

5 сем.

6 сем.

7 сем.

9 сем.

А сем.

ПК-7
ПК-2
ПК-6
ПК-2
ПК-6

Финансовое право
Налоговое право
Международное
частное право
Криминалистика
Семейное право

ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-7
ПК-2
ПК-6
ПК-7

Прокурорский надзор
Уголовноисполнительное право
Проблемы борьбы с
организованной
преступностью и
терроризмом
Проблемы
квалификации
преступлений
Уголовнопроцессуальное
доказывание
Правовые основы
информационной
безопасности
Административный
процесс
Административная
ответственность
Международное и
зарубежное уголовное
право
Гражданскопроцессуальные акты
Таможенное право
Миграционное право
Профилактика
правонарушений,
преступлений и

8 сем.

ПК-6

ПК-7

ПК-6

ПК-6

ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-7
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наркотизма
Ювенальная юстиция
Гражданское население
в противодействии
распространению
идеологии терроризма
Учебная практика
(ознакомительная
практика)
Производственная
практика
(правоприменительная
практика)
Производственная
практика
(преддипломная
практика)

ПК-7
ПК-6

ПК-6
ПК-2
ПК-6
ПК-7
ПК-2
ПК-6
ПК-7

- для заочной формы обучения:
Наименование
дисциплин (модулей),
практик
Уголовное право
Уголовный процесс
Экологическое право
Земельное право
Финансовое право
Налоговое право
Международное
частное право
Криминалистика
Семейное право
Прокурорский надзор
Уголовноисполнительное право
Проблемы борьбы с
организованной
преступностью и
терроризмом
Проблемы
квалификации
преступлений
Уголовнопроцессуальное
доказывание
Правовые основы
информационной
безопасности
Административный
процесс
Административная
ответственность
Международное и
зарубежное уголовное
право
Гражданскопроцессуальные акты
Таможенное право
Миграционное право

Этапы формирования компетенций по курсам изучения
1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-2 ПК-6
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-7
ПК-2
ПК-6 ПК-7
ПК-6

ПК-7

ПК-6

ПК-6

ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
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Профилактика
правонарушений,
преступлений и
наркотизма
Ювенальная юстиция
Гражданское население
в противодействии
распространению
идеологии терроризма
Учебная практика
(ознакомительная
практика)
Производственная
практика
(правоприменительная
практика)
Производственная
практика
(преддипломная
практика)

ПК-7
ПК-7
ПК-6

ПК-6

ПК-2 ПК-6 ПК-7

ПК-2 ПК-6 ПК-7

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.06 Уголовно-правовая охрана
экономических отношений в формировании компетенций соответствует:
- для очной формы обучения –8 семестру;
- для очно-заочной формы обучения – 8 семестру.
- для заочной формы обучения – 5 курсу.
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания
Показателями оценивания
результаты обучения:
Код компетенции

ПК-2.

компетенций

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ИПК-2.1. Знает правовые формы реагирования на
выявленные факты нарушения российского
законодательства.
ИПК-2.2. Владеет способами защиты прав.
ИПК-2.3. Выявляет взаимосвязь требований
законодательства и правоприменительной
практики.
ИПК-6.1. Знает содержание нормативных
требований к должностным обязанностям по
обеспечению законности и правопорядка.
ИПК-6.2. Умеет ориентироваться в системе
законодательных и иных нормативных правовых
актов, регулирующих правоохранительную
деятельность по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства.

ПК-6

ИПК-6.3. Демонстрирует владение навыками
принятия решения по выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства

ИПК-7.1. Владеет навыками анализа правовых
решений, принимаемых в порядке производства по
делу.
ИПК-7.2. Умеет анализировать судебную практику.
ПК-7

ИПК-7.3. Владеет навыками правового оформления
процессуальных решений.

являются

следующие

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
Знать: основные положения уголовного права,
сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, уголовно-правовых правоотношений
Уметь: анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые
отношения.
Владеть: навыками реализации норм уголовного
права; навыками принятия необходимых мер
защиты прав человека и гражданина.
Знать: профессиональные обязанности в области
обеспечения законности и правопорядка

Уметь: планировать и осуществлять деятельность
по предупреждению и профилактике
правонарушений

Владеть: способен осуществлять
профессиональную деятельность по обеспечению
исполнения полномочий федеральных
государственных органов, государственных
органов субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления,
общественных объединений, лиц, замещающих
государственные должности Российской
Федерации, лиц, замещающих государственные
должности субъектов Российской Федерации, и
лиц, замещающих муниципальные должности, а
также выполнять должностные обязанности по
участию в осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля и
общественного контроля
Знать: формы и методы организации раскрытия и
расследования преступлений, тактику
производства следственных действий.
Уметь: применять технико-криминалистические
средства и методы; правильно ставить вопросы,
подлежащие разрешению, при назначении
судебных экспертиз и предварительных
исследований
Владеть: методикой квалификации и
разграничения различных видов правонарушений,
навыками применения техникокриминалистических средств и методов
обнаружения, фиксации и изъятия следов и
вещественных доказательств
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Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие и
система преступлений
в сфере экономики

Код
компетенции,
код
индикатора
достижения
компетенции
ПК-2 (ИПК2.1)
ПК-6 (ИПК6.2)

1

Тема 2. Собственность
как объект уголовноправовой охраны

2

ПК-2 (ИПК2.1)
ПК-6 (ИПК6.1, ИПК-6.2)
ПК-7 (ИПК7.2)

Критерии
оценивания

Знает
основные
положения
уголовного
права,
сущность
и
содержание
основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов
субъектов, уголовноправовых
правоотношений
Умеет планировать и
осуществлять
деятельность
по
предупреждению и
профилактике
правонарушений
Знает
основные
положения
уголовного
права,
сущность
и
содержание
основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов
субъектов, уголовноправовых
правоотношений
Знает
профессиональные
обязанности
в
области обеспечения
законности
и
правопорядка
Умеет планировать и
осуществлять
деятельность
по
предупреждению и
профилактике
правонарушений
Умеет
применять
техникокриминалистические
средства и методы;
правильно
ставить
вопросы,
подлежащие
разрешению,
при
назначении
судебных экспертиз

Оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости

Шкала оценивания

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад,
круглый стол

Зачтено; не зачтено

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад,
круглый стол

Зачтено; не зачтено
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Тема 3. Уголовноправовое
регулирование
деятельности
субъектов
экономических
отношений

3

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2. 3)
ПК-6 (ИПК6.1, ИПК 6.2,
ИПК 6.3)
ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

и предварительных
исследований
Знает
основные
положения
уголовного
права,
сущность
и
содержание
основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов
субъектов, уголовноправовых
правоотношений;
профессиональные
обязанности
в
области обеспечения
законности
и
правопорядка;
формы и методы
организации
раскрытия
и
расследования
преступлений,
тактику
производства
следственных
действий.
Умеет анализировать
юридические факты
и возникающие в
связи
с
ними
правовые
отношения;
планировать
и
осуществлять
деятельность
по
предупреждению и
профилактике
правонарушений;
применять техникокриминалистические
средства и методы;
правильно
ставить
вопросы,
подлежащие
разрешению,
при
назначении
судебных экспертиз
и предварительных
исследований
Владеет
навыками
реализации
норм
уголовного
права;
навыками принятия
необходимых
мер
защиты
прав
человека
и
гражданина;
способен
осуществлять
профессиональную
деятельность
по

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад,
тестирование

Зачтено; не зачтено
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обеспечению
исполнения
полномочий
федеральных
государственных
органов,
государственных
органов
субъектов
Российской
Федерации, органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений,
лиц,
замещающих
государственные
должности
Российской
Федерации,
лиц,
замещающих
государственные
должности субъектов
Российской
Федерации, и лиц,
замещающих
муниципальные
должности, а также
выполнять
должностные
обязанности
по
участию
в
осуществлении
государственного
контроля (надзора),
муниципального
контроля
и
общественного
контроля; методикой
квалификации
и
разграничения
различных
видов
правонарушений,
навыками
применения техникокриминалистических
средств и методов
обнаружения,
фиксации и изъятия
следов
и
вещественных
доказательств

4

Тема 4. Уголовная
ответственность
должностных лиц за
преступления,
совершаемые в сфере
экономики

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2. 3)
ПК-6 (ИПК6.1, ИПК 6.2,
ИПК 6.3)
ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

Знает
основные
положения
уголовного
права,
сущность
и
содержание
основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов
субъектов, уголовноправовых

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад,
тестирование

Зачтено; не зачтено
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правоотношений;
профессиональные
обязанности
в
области обеспечения
законности
и
правопорядка;
формы и методы
организации
раскрытия
и
расследования
преступлений,
тактику
производства
следственных
действий.
Умеет анализировать
юридические факты
и возникающие в
связи
с
ними
правовые
отношения;
планировать
и
осуществлять
деятельность
по
предупреждению и
профилактике
правонарушений;
применять техникокриминалистические
средства и методы;
правильно
ставить
вопросы,
подлежащие
разрешению,
при
назначении
судебных экспертиз
и предварительных
исследований
Владеет
навыками
реализации
норм
уголовного
права;
навыками принятия
необходимых
мер
защиты
прав
человека
и
гражданина;
способен
осуществлять
профессиональную
деятельность
по
обеспечению
исполнения
полномочий
федеральных
государственных
органов,
государственных
органов
субъектов
Российской
Федерации, органов
местного
самоуправления,
общественных
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объединений,
лиц,
замещающих
государственные
должности
Российской
Федерации,
лиц,
замещающих
государственные
должности субъектов
Российской
Федерации, и лиц,
замещающих
муниципальные
должности, а также
выполнять
должностные
обязанности
по
участию
в
осуществлении
государственного
контроля (надзора),
муниципального
контроля
и
общественного
контроля; методикой
квалификации
и
разграничения
различных
видов
правонарушений,
навыками
применения техникокриминалистических
средств и методов
обнаружения,
фиксации и изъятия
следов
и
вещественных
доказательств
Тема 5. Уголовноправовое
регулирование
предпринимательской
и иной экономической
деятельности

5

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2. 3)
ПК-6 (ИПК6.1, ИПК 6.2,
ИПК 6.3)
ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

Знает
основные
положения
уголовного
права,
сущность
и
содержание
основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов
субъектов, уголовноправовых
правоотношений;
профессиональные
обязанности
в
области обеспечения
законности
и
правопорядка;
формы и методы
организации
раскрытия
и
расследования
преступлений,
тактику
производства

Устный опрос,
решение задач,
реферат, доклад

Зачтено; не зачтено
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следственных
действий.
Умеет анализировать
юридические факты
и возникающие в
связи
с
ними
правовые
отношения;
планировать
и
осуществлять
деятельность
по
предупреждению и
профилактике
правонарушений;
применять техникокриминалистические
средства и методы;
правильно
ставить
вопросы,
подлежащие
разрешению,
при
назначении
судебных экспертиз
и предварительных
исследований
Владеет
навыками
реализации
норм
уголовного
права;
навыками принятия
необходимых
мер
защиты
прав
человека
и
гражданина;
способен
осуществлять
профессиональную
деятельность
по
обеспечению
исполнения
полномочий
федеральных
государственных
органов,
государственных
органов
субъектов
Российской
Федерации, органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений,
лиц,
замещающих
государственные
должности
Российской
Федерации,
лиц,
замещающих
государственные
должности субъектов
Российской
Федерации, и лиц,
замещающих
муниципальные
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должности, а также
выполнять
должностные
обязанности
по
участию
в
осуществлении
государственного
контроля (надзора),
муниципального
контроля
и
общественного
контроля; методикой
квалификации
и
разграничения
различных
видов
правонарушений,
навыками
применения техникокриминалистических
средств и методов
обнаружения,
фиксации и изъятия
следов
и
вещественных
доказательств
Тема 6. Уголовноправовое
противодействие
преступлениям в сфере
кредитно-денежных и
валютных отношений

6

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2. 3)
ПК-6 (ИПК6.1, ИПК 6.2,
ИПК 6.3)
ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

Знает
основные
положения
уголовного
права,
сущность
и
содержание
основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов
субъектов, уголовноправовых
правоотношений;
профессиональные
обязанности
в
области обеспечения
законности
и
правопорядка;
формы и методы
организации
раскрытия
и
расследования
преступлений,
тактику
производства
следственных
действий.
Умеет анализировать
юридические факты
и возникающие в
связи
с
ними
правовые
отношения;
планировать
и
осуществлять
деятельность
по
предупреждению и
профилактике

Устный опрос,
решение задач,
реферат, доклад

Зачтено; не зачтено
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правонарушений;
применять техникокриминалистические
средства и методы;
правильно
ставить
вопросы,
подлежащие
разрешению,
при
назначении
судебных экспертиз
и предварительных
исследований
Владеет
навыками
реализации
норм
уголовного
права;
навыками принятия
необходимых
мер
защиты
прав
человека
и
гражданина;
способен
осуществлять
профессиональную
деятельность
по
обеспечению
исполнения
полномочий
федеральных
государственных
органов,
государственных
органов
субъектов
Российской
Федерации, органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений,
лиц,
замещающих
государственные
должности
Российской
Федерации,
лиц,
замещающих
государственные
должности субъектов
Российской
Федерации, и лиц,
замещающих
муниципальные
должности, а также
выполнять
должностные
обязанности
по
участию
в
осуществлении
государственного
контроля (надзора),
муниципального
контроля
и
общественного
контроля; методикой
квалификации
и
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разграничения
различных
видов
правонарушений,
навыками
применения техникокриминалистических
средств и методов
обнаружения,
фиксации и изъятия
следов
и
вещественных
доказательств
Тема 7. Уголовноправовые меры борьбы
с преступлениями в
сферах
налогообложения и
таможенного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности

7

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2. 3)
ПК-6 (ИПК6.1, ИПК 6.2,
ИПК 6.3)
ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

Знает
основные
положения
уголовного
права,
сущность
и
содержание
основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов
субъектов, уголовноправовых
правоотношений;
профессиональные
обязанности
в
области обеспечения
законности
и
правопорядка;
формы и методы
организации
раскрытия
и
расследования
преступлений,
тактику
производства
следственных
действий.
Умеет анализировать
юридические факты
и возникающие в
связи
с
ними
правовые
отношения;
планировать
и
осуществлять
деятельность
по
предупреждению и
профилактике
правонарушений;
применять техникокриминалистические
средства и методы;
правильно
ставить
вопросы,
подлежащие
разрешению,
при
назначении
судебных экспертиз
и предварительных
исследований
Владеет
навыками

Устный опрос,
решение задач,
реферат, доклад

Зачтено; не зачтено
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реализации
норм
уголовного
права;
навыками принятия
необходимых
мер
защиты
прав
человека
и
гражданина;
способен
осуществлять
профессиональную
деятельность
по
обеспечению
исполнения
полномочий
федеральных
государственных
органов,
государственных
органов
субъектов
Российской
Федерации, органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений,
лиц,
замещающих
государственные
должности
Российской
Федерации,
лиц,
замещающих
государственные
должности субъектов
Российской
Федерации, и лиц,
замещающих
муниципальные
должности, а также
выполнять
должностные
обязанности
по
участию
в
осуществлении
государственного
контроля (надзора),
муниципального
контроля
и
общественного
контроля; методикой
квалификации
и
разграничения
различных
видов
правонарушений,
навыками
применения техникокриминалистических
средств и методов
обнаружения,
фиксации и изъятия
следов
и
вещественных
доказательств
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Тема 8. Уголовный
закон в охране
отношений,
складывающихся на
потребительском
рынке

8

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2. 3)
ПК-6 (ИПК6.1, ИПК 6.2,
ИПК 6.3)
ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

Знает
основные
положения
уголовного
права,
сущность
и
содержание
основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов
субъектов, уголовноправовых
правоотношений;
профессиональные
обязанности
в
области обеспечения
законности
и
правопорядка;
формы и методы
организации
раскрытия
и
расследования
преступлений,
тактику
производства
следственных
действий.
Умеет анализировать
юридические факты
и возникающие в
связи
с
ними
правовые
отношения;
планировать
и
осуществлять
деятельность
по
предупреждению и
профилактике
правонарушений;
применять техникокриминалистические
средства и методы;
правильно
ставить
вопросы,
подлежащие
разрешению,
при
назначении
судебных экспертиз
и предварительных
исследований
Владеет
навыками
реализации
норм
уголовного
права;
навыками принятия
необходимых
мер
защиты
прав
человека
и
гражданина;
способен
осуществлять
профессиональную
деятельность
по
обеспечению
исполнения

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад,
тестирование

Зачтено; не зачтено
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полномочий
федеральных
государственных
органов,
государственных
органов
субъектов
Российской
Федерации, органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений,
лиц,
замещающих
государственные
должности
Российской
Федерации,
лиц,
замещающих
государственные
должности субъектов
Российской
Федерации, и лиц,
замещающих
муниципальные
должности, а также
выполнять
должностные
обязанности
по
участию
в
осуществлении
государственного
контроля (надзора),
муниципального
контроля
и
общественного
контроля; методикой
квалификации
и
разграничения
различных
видов
правонарушений,
навыками
применения техникокриминалистических
средств и методов
обнаружения,
фиксации и изъятия
следов
и
вещественных
доказательств
Тема 9. Уголовноправовая охрана
интересов службы в
коммерческих и иных
организациях
9

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2. 3)
ПК-6 (ИПК6.1, ИПК 6.2,
ИПК 6.3)
ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

Знает
основные
положения
уголовного
права,
сущность
и
содержание
основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов
субъектов, уголовноправовых
правоотношений;
профессиональные

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад,
тестирование

Зачтено; не зачтено
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обязанности
в
области обеспечения
законности
и
правопорядка;
формы и методы
организации
раскрытия
и
расследования
преступлений,
тактику
производства
следственных
действий.
Умеет анализировать
юридические факты
и возникающие в
связи
с
ними
правовые
отношения;
планировать
и
осуществлять
деятельность
по
предупреждению и
профилактике
правонарушений;
применять техникокриминалистические
средства и методы;
правильно
ставить
вопросы,
подлежащие
разрешению,
при
назначении
судебных экспертиз
и предварительных
исследований
Владеет
навыками
реализации
норм
уголовного
права;
навыками принятия
необходимых
мер
защиты
прав
человека
и
гражданина;
способен
осуществлять
профессиональную
деятельность
по
обеспечению
исполнения
полномочий
федеральных
государственных
органов,
государственных
органов
субъектов
Российской
Федерации, органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений,
лиц,
замещающих

21
государственные
должности
Российской
Федерации,
лиц,
замещающих
государственные
должности субъектов
Российской
Федерации, и лиц,
замещающих
муниципальные
должности, а также
выполнять
должностные
обязанности
по
участию
в
осуществлении
государственного
контроля (надзора),
муниципального
контроля
и
общественного
контроля; методикой
квалификации
и
разграничения
различных
видов
правонарушений,
навыками
применения техникокриминалистических
средств и методов
обнаружения,
фиксации и изъятия
следов
и
вещественных
доказательств

Форма контроля
ИТОГО
Экзамен

Оценочные
средства
промежуточной
аттестации
Вопросы к
экзамену

Шкала оценивания
отлично»; «хорошо»;
«удовлетворительно»;
«неудовлетворительно».

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
1. Критерии оценивания устного ответа.
- зачтено – знает основные положения уголовного права, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов,
уголовно-правовых
правоотношений;
профессиональные
обязанности в области обеспечения законности и правопорядка; формы и
методы организации раскрытия и расследования преступлений, тактику
производства следственных действий; умеет анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; планировать и
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
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правонарушений; применять технико-криминалистические средства и
методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при
назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; владеет
навыками реализации норм уголовного права; навыками принятия
необходимых мер защиты прав человека и гражданина; способен
осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению исполнения
полномочий федеральных государственных органов, государственных
органов субъектов Российской Федерации, органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений,
лиц,
замещающих
государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации, и лиц,
замещающих муниципальные должности, а также выполнять должностные
обязанности по участию в осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и общественного контроля; методикой
квалификации и разграничения различных видов правонарушений,
навыками применения технико-криминалистических средств и методов
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;
- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке
«зачтено».
2. Критерии оценивания реферата.
- зачтено – знает основные положения уголовного права, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов,
уголовно-правовых
правоотношений;
профессиональные
обязанности в области обеспечения законности и правопорядка; формы и
методы организации раскрытия и расследования преступлений, тактику
производства следственных действий; умеет анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; планировать и
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
правонарушений; применять технико-криминалистические средства и
методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при
назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; владеет
навыками реализации норм уголовного права; навыками принятия
необходимых мер защиты прав человека и гражданина; способен
осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению исполнения
полномочий федеральных государственных органов, государственных
органов субъектов Российской Федерации, органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений,
лиц,
замещающих
государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации, и лиц,
замещающих муниципальные должности, а также выполнять должностные
обязанности по участию в осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и общественного контроля; методикой
квалификации и разграничения различных видов правонарушений,
навыками применения технико-криминалистических средств и методов
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обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;
- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке
«зачтено».
3. Критерии оценивания доклада.
- зачтено – знает основные положения уголовного права, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов,
уголовно-правовых
правоотношений;
профессиональные
обязанности в области обеспечения законности и правопорядка; формы и
методы организации раскрытия и расследования преступлений, тактику
производства следственных действий; умеет анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; планировать и
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
правонарушений; применять технико-криминалистические средства и
методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при
назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; владеет
навыками реализации норм уголовного права; навыками принятия
необходимых мер защиты прав человека и гражданина; способен
осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению исполнения
полномочий федеральных государственных органов, государственных
органов субъектов Российской Федерации, органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений,
лиц,
замещающих
государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации, и лиц,
замещающих муниципальные должности, а также выполнять должностные
обязанности по участию в осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и общественного контроля; методикой
квалификации и разграничения различных видов правонарушений,
навыками применения технико-криминалистических средств и методов
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;
- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке
«зачтено».
4. Критерии оценивания тестирования.
- зачтено – знает основные положения уголовного права, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов,
уголовно-правовых
правоотношений;
профессиональные
обязанности в области обеспечения законности и правопорядка; формы и
методы организации раскрытия и расследования преступлений, тактику
производства следственных действий; умеет анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; планировать и
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
правонарушений; применять технико-криминалистические средства и
методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при
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назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; владеет
навыками реализации норм уголовного права; навыками принятия
необходимых мер защиты прав человека и гражданина; способен
осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению исполнения
полномочий федеральных государственных органов, государственных
органов субъектов Российской Федерации, органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений,
лиц,
замещающих
государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации, и лиц,
замещающих муниципальные должности, а также выполнять должностные
обязанности по участию в осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и общественного контроля; методикой
квалификации и разграничения различных видов правонарушений,
навыками применения технико-криминалистических средств и методов
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;
- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке
«зачтено».

5. Критерии оценивания решения задач.
- зачтено – знает основные положения уголовного права, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов,
уголовно-правовых
правоотношений;
профессиональные
обязанности в области обеспечения законности и правопорядка; формы и
методы организации раскрытия и расследования преступлений, тактику
производства следственных действий; умеет анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; планировать и
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
правонарушений; применять технико-криминалистические средства и
методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при
назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; владеет
навыками реализации норм уголовного права; навыками принятия
необходимых мер защиты прав человека и гражданина; способен
осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению исполнения
полномочий федеральных государственных органов, государственных
органов субъектов Российской Федерации, органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений,
лиц,
замещающих
государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации, и лиц,
замещающих муниципальные должности, а также выполнять должностные
обязанности по участию в осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и общественного контроля; методикой
квалификации и разграничения различных видов правонарушений,
навыками применения технико-криминалистических средств и методов
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обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;
- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке
«зачтено».
5. Критерии оценивания ответа на экзамене.
«Отлично»
Знает основные положения уголовного права, сущность и содержание
основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
уголовно-правовых правоотношений; профессиональные обязанности в
области обеспечения законности и правопорядка; формы и методы
организации раскрытия и расследования преступлений, тактику производства
следственных действий.
Умеет анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения; планировать и осуществлять деятельность по
предупреждению и профилактике правонарушений; применять техникокриминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы,
подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и
предварительных исследований.
Владеет навыками реализации норм уголовного права; навыками
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; способен
осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению исполнения
полномочий федеральных государственных органов, государственных
органов субъектов Российской Федерации, органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений,
лиц,
замещающих
государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации, и лиц,
замещающих муниципальные должности, а также выполнять должностные
обязанности по участию в осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и общественного контроля; методикой
квалификации и разграничения различных видов правонарушений,
навыками применения технико-криминалистических средств и методов
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств.
«Хорошо»:
- в целом знает основные положения уголовного права, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов,
уголовно-правовых
правоотношений;
профессиональные
обязанности в области обеспечения законности и правопорядка; формы и
методы организации раскрытия и расследования преступлений, тактику
производства следственных действий;
- в целом умеет анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения; планировать и осуществлять деятельность
по предупреждению и профилактике правонарушений; применять техникокриминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы,
подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и
предварительных исследований;
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- в целом владеет навыками реализации норм уголовного права;
навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;
способен осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению
исполнения
полномочий
федеральных
государственных
органов,
государственных органов субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, общественных объединений, лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации, и лиц,
замещающих муниципальные должности, а также выполнять должностные
обязанности по участию в осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и общественного контроля; методикой
квалификации и разграничения различных видов правонарушений,
навыками применения технико-криминалистических средств и методов
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств.
«Удовлетворительно»:
- не достаточно хорошо знает основные положения уголовного права,
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов, уголовно-правовых правоотношений; профессиональные
обязанности в области обеспечения законности и правопорядка; формы и
методы организации раскрытия и расследования преступлений, тактику
производства следственных действий;
- не достаточно хорошо умеет анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения; планировать и
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
правонарушений; применять технико-криминалистические средства и
методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при
назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;
- не достаточно хорошо владеет навыками реализации норм уголовного
права; навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и
гражданина; способен осуществлять профессиональную деятельность по
обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных
органов, государственных органов субъектов Российской Федерации,
органов
местного самоуправления, общественных объединений, лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, лиц,
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации,
и лиц, замещающих муниципальные должности, а также выполнять
должностные обязанности по участию в осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля и общественного контроля;
методикой
квалификации и разграничения различных видов
правонарушений,
навыками применения технико-криминалистических
средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных
доказательств.
«Неудовлетворительно»:
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- не выполнены требования, соответствующие оценке «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно».

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
1 ЭТАП
«Текущий контроль успеваемости»

Тема 1. Понятие и система преступлений в сфере экономики
Вопросы:
1. Понятие, общая характеристика и система экономической
преступности
2. Структура и динамика экономической преступности
3. Личность экономического преступника
4. Профилактика экономической преступности
5. Основные тенденции и прогноз экономической преступности
Занятия в интерактивной форме проводятся в форме круглого стола
Круглый стол «Преступления в сфере экономики: вопросы теории,
законодательного регулирования и практики»
1. Классификация норм об ответственности за преступления в сфере
экономики: традиционный подход и его развитие в уголовном
законодательстве
России.
2. Состояние и проблемы уголовно-правовой охраны отношений
собственности.
3. Состояние и проблемы уголовно-правовой охраны отношений в
сфере
экономической.
деятельности
4. Проблемы латентности преступлений в сфере экономики
5. Меры совершенствования системы и норм Особенной части
Уголовного кодекса РФ в части, относящейся к ответственности
за преступление в сфере экономики.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Экономическая преступность: история и современность
2. Детерминанты экономической преступности.
3. Уголовная политика государства в сфере противодействия
экономической преступности
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Задачи:
1. При следовании из Дамаска в Москву рейсом Аэрофлота Качалков
незаконно перевез через таможенную границу 4 бриллианта и цепь из сплава
золота на общую сумму 2 млн. руб. За беспрепятственный пропуск через
таможенную границу без надлежащего осмотра одежды, личных вещей и
багажа он при содействии Пашина дал старшему инспектору таможни Миронову 300 долларов США.
Решите вопрос об ответственности указанных лиц.
2. Предприниматели Беденко и Салин при перемещении товара через
таможенную границу скрыли от таможенного досмотра часть товара и в
нарушение установленного таможенного тарифа уплатили пошлину на 520
тыс. руб. меньше, чем это было положено в соответствии с таможенным
тарифом.
Решите вопрос о наличии или отсутствии в их действиях состава
преступления. Квалифицируйте содеянное ими.

Тема 2. Собственность как объект уголовно-правовой охраны
Вопросы:
1. Собственность как объект уголовно-правовой охраны
2. Понятие и признаки хищения чужого имущества
3. Корыстные посягательства на чужое имущество без признаков
хищения
4. Некорыстные посягательства на чужое имущество
Занятия в интерактивной форме проводятся в форме круглого стола
Темы докладов и научных сообщений:
1. Исторические аспекты развития уголовного законодательства в
сфере противодействия преступлениям против собственности
2. Особенности квалификации краж.
3. Проблемы разграничения грабежа от разбоя.
4. Вымогательство и криминальное истребование долгов: уголовноправовой аспект
5. Особенности разграничения кражи и угона автотранспортных
средств.
6. Мошенничество: история и современность
7. Проблемы квалификации некорыстных посягательств на чужое
имущество
Задачи:
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1. Пискунов, находясь в киоске для покупки хлеба, воспользовался тем,
что продавщица отвернулась к лоткам с хлебом и не видела его действий,
похитил лежавший на прилавке калькулятор и скрылся. На предварительном
следствии продавщица Бадеева заявила, что она окликнула парня, но он
сбежал. Пискунов же заявил, что никаких окликов не слышал, а посторонних
в киоске не было.
Суд осудил Пискунова по ч.1 ст. 161 УК РФ.
Назовите объективные и субъективные признаки грабежа. Какое
значение имеет способ изъятия имущества для отграничения грабежа от
кражи?
Дайте оценку правильности квалификации содеянного судом.
2. Матвеева, работая заведующей отделом народного образования, по
предварительному сговору с главным бухгалтером, необоснованно подписала
приказы на выплаты премии себе и сотрудникам отдела на сумму,
соответственно, 914 и более 3 тыс. рублей.
Ее действия были квалифицированы следственными органами как
присвоение и растрата по ч.3 ст.160 УК РФ. Суд указал в приговоре, что
указанные действия виновной не содержат признаков этого преступления,
поскольку Матвеева допустила нецелевое использование денежных средств,
которое не было предусмотрено сметой.
Ознакомьтесь со ст. 160 и ст.285¹ УК РФ.
Дайте юридическую оценку действиям Матвеевой.
Тема 3. Уголовно-правовое регулирование деятельности субъектов
экономических отношений
Вопросы:
1. Понятие, система, общая характеристика преступлений в сфере
экономической деятельности
2. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической
деятельности.
3. Влияние на квалификацию преступлений, предусмотренных 22
главой УК РФ некоторых институтов Общей части уголовного права.
Темы докладов и научных сообщений:
1. История
развития
уголовного
законодательства,
предусматривающего ответственность за преступления в сфере
экономической деятельности.
2. Сравнительная характеристика российского и зарубежных
уголовных законодательств, предусматривающих ответственность за
преступления в сфере экономической деятельности.
3. Влияние института неоконченного преступления на квалификацию
преступлений в сфере экономической деятельности.
Задачи:
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1. Президент фирмы "Фаззанд" Сергеев по предварительному сговору с
должностными лицами Энской таможни Зориным и Черновым систематически переправляли через таможенную границу в зарубежные страны
строевой лес без уплаты установленной пошлины. Как установлено
следствием, всего ими не уплачено пошлины на сумму свыше 51 млн руб. За
содействие в перемещении через таможенную границу леса без оплаты
пошлины Зорин и Чернов получили от Сергеева по 100 тыс. руб. каждый.
Дайте юридический анализ составов преступлений, имеющихся в
действиях Сергеева, Зорина и Чернова. Квалифицируйте их действия.
2. Старатели Семенов и Долгов, в нарушение установленных правил
сдачи золота государству, часть добытого ими золота в целях хищения оставляли себе, а затем продавали его Чикину, который передавал это золото для
временного хранения Боярову, сообщая последнему об источнике его приобретения. При обыске у Боярова было обнаружено и изъято 15 кг намытого
золота, переданного для хранения Чикиным.
Решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий
Семенова, Долгова, Чикина и Боярова.
Тестирование:
Задание № 1
Родовым объектом преступлений против собственности является:
1. Общественные отношения в сфере экономики;
2. Отношения собственности, независимо от ее форм;
3. Конкретная форма собственности.
Задание № 2
Каким образом осуществляется уголовное преследование за деяния,
предусмотренные главой 23 УК
1. На общих основаниях;
2. По заявлению коммерческой организации, если деяния, предусмотренные
ст.ст. 201–204 УК, причинили вред интересам исключительно этой
организации;
3. На общих основаниях, если деяние, предусмотренное ст.ст. 201–204 УК,
причинило вред интересам граждан, других организаций, общества или
государства;
4. Только по заявлению коммерческой организации.

Тема 4. Уголовная ответственность должностных лиц за преступления,
совершаемые в сфере экономики
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Вопросы:
1. Общая
характеристика
преступлений
должностных
лиц,
совершаемых в сфере экономики.
2. Квалификация преступлений должностных лиц, посягающие на
установленный порядок осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности (ст.ст. 169, 170, 1701 УК РФ).
3. Влияние на квалификацию преступлений должностных лиц,
совершаемых в сфере экономики, институтов общей части уголовного права.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Коррупция и субъекты коррупционных преступлений.
2. Уголовная ответственность за незаконное вмешательство в
экономическую деятельность со стороны должностных лиц.
3. Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконной
регистрацией сделок с землей.
Задачи:
Шарипова систематически занималась осуществлением торговых сделок без регистрации в установленном порядке своей предпринимательской
деятельности в целях получения дохода. За эти действия она была
подвергнута штрафу в административном порядке.
В том же году Шарипова вновь была задержана на центральном рынке,
где продавала крупную партию детской одежды. При этом у нее вновь не
оказалось регистрационных документов на право занятия такой деятельностью. Решите вопрос об ответственности Шариповой, если извлеченный ею
доход составил 270 тыс. рублей.
Квалифицируйте ее действия. Дайте юридический анализ содеянного.
Тема 5. Уголовно-правовое регулирование предпринимательской и
иной экономической деятельности
Вопросы:
1. Преступления, связанные с нарушением установленного порядка
(общих принципов) осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности
2. Преступления, связанные с банкротством
3. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и
недобросовестной конкуренции
Занятия в интерактивной форме проводятся в форме решения задач
Темы докладов и научных сообщений:
1. Отмывание капиталов, полученных преступным путем: уголовноправовой аспект.
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2. Товарный знак как предмет уголовно-правовой охраны.
3. Соотношение криминального банкротства и гражданско-правовой
несостоятельности.
Задачи:
Семенов занимался предпринимательской деятельностью без
регистрации. Свою деятельность он начал с того, что в сентябре закупил
дизельное топливо в количестве 96000 литров по цене 2000 руб. за литр,
затем реализовал его в акционерном обществе за вексель Ак-барса
стоимостью 200 тыс. рублей. На этот вексель Семенов на Ч-м заводе от
имени некого совхоза приобрел 100 ящиков водки, которую затем обменял на
авторезину. Авторезину он опять реализовал за вексель Ак-барса стоимостью
300 тыс. рублей, затем снова приобрел уже 150 ящиков водки и сдал их на
реализацию в один из магазинов. Доход его после реализации водки составил
320 тыс. рублей. Уголовное дело было прекращено помощником прокурора
района на том основании, что чистый доход гражданина Семенова составил
160 тыс. рублей, что меньше размера, необходимого для наступления
уголовной ответственности. Прокуратура Республики постановление о
прекращении уголовного дела было отменено, производство по делу
возобновлено на том основании, что помощник прокурора района неверно
определил размер дохода от незаконной предпринимательской деятельности.
Что следует понимать под доходом в крупном размере от незаконного
предпринимательства?
Ознакомьтесь с постановлением Пленума
Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004г. «О судебной практике по делам о
незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» и решите
вопрос об ответственности Семенова.
Тестирование:
Задание № 1
Сбыт заведомо поддельных денег, не имеющих существенного сходства с
подлинными денежными знаками, следует квалифицировать

1. Как незаконное предпринимательство по ст.171 УК РФ
2. Как мошенничество по ст.159 УК РФ
3. По совокупности преступлений, предусмотренных ст.186 и 159 УК РФ
4. Как сбыт поддельных денег по ст.186 УК РФ
Задание № 2
Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 1741 УК
«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления»,
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составляют

1. Хранение указанных денежных средств или иного имущества по месту
проживания виновного лица;
2. Использование указанных денежных средств или иного имущества для
осуществления
предпринимательской
или
иной
экономической
деятельности;
3. Использование указанных денежных средств или иного имущества для
приобретения товаров повседневного спроса;
4.Совершение
финансовых операций и
других сделок с денежными
средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате
совершения им преступления, в целях придания правомерного вида
владению, пользованию и распоряжению указанными денежными
средствами или иным имуществом.

Тема 6. Уголовно-правовое противодействие преступлениям в сфере
кредитно-денежных и валютных отношений
Вопросы:
1. Преступления против интересов кредиторов
2. Преступления в сфере обращения денег, ценных бумаг и платежных
документов
3. Валютные преступления
Занятия в интерактивной форме проводятся в форме решения задач
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности разграничения мошенничества
получения кредита.
2. Кардинг: понятие и уголовная ответственность.
3. Ретроспектива
уголовной
ответственности
преступления по уголовному законодательству России.

и

за

незаконного

валютные

Задачи:
Исламов представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о
финансовом состоянии своего малого предприятия и на основе этого получил
льготный кредит в сумме 14 млн. руб. на полгода. Как позднее выяснилось,
предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб.
Квалифицируйте действия Исламова. Покажите отличие состава
мошенничества от получения кредита путем обмана. Раскройте объективные
признаки содеянного.
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Тема 7. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями в сферах
налогообложения и таможенного регулирования внешнеэкономической
деятельности
Вопросы:
1. Общая характеристика налоговых и таможенных преступлений.
2. Особенности квалификации налоговых преступлений (ст.ст. 198, 199,
1
199 , 1992 УК).
3. Проблемы квалификации таможенных преступлений (ст.ст. 189, 190,
194 УК).
Темы докладов и научных сообщений:
1. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за уклонение
от уплаты налогов с физических лиц.
2. Уголовно-правовые проблемы криминального поведения налоговых
агентов.
3. Неуплата таможенных платежей: уголовно-правовые аспекты
Задачи:
Логова сообщила в налоговую инспекцию, что ее сосед Орлов
занимается незаконной предпринимательской деятельностью и при этом
уклоняется от уплаты налогов. В отношении Орлова было возбуждено
уголовное дело. Сын Орлова - Леонид затаил злобу на Логову и решил ее
убить. С этой целью он взял у приятеля карабин «Сайга», зарядил его
картечью и вечером направился к дому Логовой. Увидев через занавеску
окна в квартире тень фигуры человека и полагая, что это Логова, он произвел
прицельный выстрел, которым был убит сожитель Логовой.
Каково уголовно-правовое значение ошибки в уголовном праве?
Определите вид ошибки в данном случае. Измениться ли уголовно-правовая
оценка содеянного, если будет установлено, что со стороны Логовой был
совершен заведомо ложный донос?
Тема 8. Уголовный закон в охране отношений, складывающихся на
потребительском рынке
Вопросы:
1. Общая характеристика преступлений против интересов потребителя.
2. Особенности квалификации преступлений, совершаемых на
потребительском рынке, разграничение смежных составов.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Проблемы квалификации преступлений, связанных с реализацией
фальсифицированной алкогольной продукции.
2. Вопросы уголовной ответственности за мошенничество на
потребительском рынке.
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Задачи:
Директора малых предприятий, производивших однородную продукцию сельскохозяйственного назначения (сеялки, плуги и др.), Макаров и
Павлюкевич договорились между собой поднять цены на выпускаемую
продукцию в 2,5 раза без экономического на то обоснования (т.е.
искусственно). Несмотря на многочисленные протесты потребителей, от
снижения цен эти руководители отказались.
Решите, являются ли названные действия указанных лиц противозаконными.
Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

Тестирование:
Задание № 1
Предметами преступления, предусмотренного ст. 1711 УК
«Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и
продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации», не могут быть немаркированные
товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке
1. Марками акцизного сбора;
2. Знаками соответствия, защищенными от подделок;
3. Предупредительной маркировкой;
4. Товарными знаками;
5. Специальными марками.

Тема 9. Уголовно-правовая охрана интересов службы в коммерческих и
иных организациях
Вопросы:
1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях
2. Преступления против установленного порядка осуществления
служебных полномочий в коммерческой или иной организации
3. Преступления против установленного порядка осуществления
полномочий частными нотариусами, аудиторами, служащими частных
охранных или детективных служб
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Лицо,
выполняющее
управленческие
функции
в
коммерческих и иных организациях и должностное лицо как субъекты
экономических преступлений: сравнительная характеристика.
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2.
Сравнительно-правовой
анализ
зарубежного
и
отечественного уголовного законодательства в сфере противодействия
преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
3.
Соотношения коммерческого подкупа и взяточничества.
Задачи:
Руководитель унитарного авиапредприятия Самойлов принял решение о
продаже двух воздушных судов и бензозаправщика, принадлежащих
юридическому лицу. При нотариальном удостоверении договора куплипродажи встал вопрос о правомерности указанной сделки. Государственный
нотариус возражал против удостоверения договора на том основании, что
данное унитарное предприятие является государственным и Самойлов не
вправе заключать сделки по отчуждению имущества. Тогда последний обратился к частному нотариусу Борисову, который, помимо основной деятельности работал в фирме, покупающей самолеты и бензозаправщик, и тот за определенное вознаграждение удостоверил данный договор.
Есть ли основания для привлечения Борисова к уголовной ответственности?
Если да, то как следует квалифицировать его действия? Что понимается под
объектом преступлений, предусмотренных в главе 23 УК РФ? Определите
признаки состава коммерческого подкупа
Тестирование:
Задание № 1
Субъектом состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК
«Злоупотребление полномочиями», является лицо
1. Любое выполняющее властные функции;
2. Действующее в коммерческих или иных организациях, государственных
органах, органах местного самоуправления;
3. Действующее в коммерческих или иных организациях, государственных
или муниципальных учреждениях;
4. Выполняющее управленческие функции в коммерческих или иных
организациях, не являющихся государственными органами, органами
местного самоуправления, государственными или муниципальными
учреждениями.

2 ЭТАП «Промежуточная аттестация по итогам освоения
дисциплины»
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Список вопросов к экзамену по дисциплине
«Уголовно-правовая охрана экономических отношений»
1.
Понятие, общая характеристика и система экономической
преступности.
2.
Криминологическая
характеристика
экономической
преступности.
3.
Значение уголовного закона для предупреждения и борьбы с
экономической преступностью.
4.
Понятие экономического преступления, система преступлений в
сфере экономики по УК РФ 1996 г.
5.
Понятие собственности как объекта уголовно-правовой охраны.
6.
Влияние форм собственности на квалификацию имущественных
преступлений.
7.
Система и общая характеристика преступлений против
собственности.
8.
Понятие хищения, виды и формы хищений.
9.
Понятие и признаки предмета хищения
10. Проблемы квалификации кражи (ст. 158 УК РФ)
11. Особенности разграничения грабежа (ст. 161 УК РФ) и разбоя
(ст. 162 УК РФ)
12. Вопросы квалификации вымогательства (ст. 163 УК РФ)
13. Уголовно - правовая характеристика корыстных преступлений
против собственности не связанных с хищением.
14. Квалификация мошенничества (ст. 159 УК РФ) и его
отграничение от смежных составов
15. Особенности квалификации некорыстных преступлений против
собственности.
16. Общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности.
17. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической
деятельности.
18. Влияние на квалификацию преступлений, предусмотренных 22
главой УК РФ некоторых институтов Общей части уголовного права
(соучастия, неоконченного преступления).
19. Общая характеристика преступлений должностных лиц,
совершаемых в сфере экономики.
20. Понятие коррупции и субъектов коррупционных преступлений.
21. Особенности квалификации взяточничества (ст. ст. 290, 291 УК
РФ)
22. Квалификация преступлений должностных лиц, посягающие на
установленный порядок осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности (ст. ст. 169, 170, 1701 УК РФ).
23. Влияние на квалификацию преступлений должностных лиц,
совершаемых в сфере экономики, институтов общей части уголовного права.
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24. Особенности квалификации преступлений, посягающих на
нормальное осуществление предпринимательской деятельности (ст.ст.171,
1712, 172 УК).
25. Уголовно-правовые меры борьбы с незаконным оборотом
алкогольной продукции. Особенности квалификации преступления
«Производство,
приобретение,
хранение,
перевозка
или
сбыт
1
немаркированных товаров и продукции» (ст. 171 УК).
26. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с
оборотом имущества, приобретенного незаконным путем (ст.ст. 174, 1741,
175 УК).
27. Проблемы
квалификации
преступлений,
связанных
с
проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции (ст.ст. 178, 179,
180, 183 184 УК).
28. Квалификация преступлений, связанных с банкротством (ст.ст.
195-197 УК).
29. Общая характеристика преступлений против кредитно-денежных
и валютных отношений.
30. Уголовно-правовая характеристика преступлений против
интересов кредиторов (ст.ст. 176, 177 УК).
31. Квалификация преступлений, посягающих на установленный
порядок эмиссии ценных бумаг (ст.ст. 185-1856 УК).
32. Преступления, связанные с незаконными изготовлением или
сбытом платежных средств и платежных документов (ст.ст. 186, 187 УК).
33. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных
карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ): элементы состава
преступления.
34. Особенности квалификации валютных преступлений (ст. ст. 191193 УК).
35. Общая характеристика налоговых и таможенных преступлений
36. Особенности квалификации налоговых преступлений (ст.ст. 198,
199, 1991, 1992 УК).
37. Проблемы квалификации таможенных преступлений (ст. ст. 189,
190, 194 УК).
38. Общая характеристика преступлений против интересов
потребителя.
39. Особенности квалификации преступлений, совершаемых на
потребительском рынке, разграничение смежных составов.
40. Общая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
41. Особенности возбуждения уголовного преследования по факту
совершения преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
42. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений
против интересов службы в коммерческих и иных организациях, связанных с
злоупотреблением
и
превышением
полномочий:
злоупотребление

39

полномочиями (ст. 201 УК), злоупотребление полномочиями частными
нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК), превышение полномочий частным
детективом или работником частной охранной организации, имеющим
удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных
обязанностей (ст. 203 УК).
43. Коммерческий подкуп: анализ элементов состава преступления,
предусмотренного ст. 204 УК.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
I этап –текущий контроль успеваемости
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную
работу, которая включает:
уяснение задания на самостоятельную работу;
решение задач по темам;
подбор рекомендованной литературы;
составление плана работы, в котором определяются основные пункты
предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в
работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы.
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и
фактов,
уяснение
практического
приложения
рассматриваемых
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен
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стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по
изучаемому
материалу
(вопросу).
Это
позволяет
составить
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,
развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать
вопросы, которые требуют разъяснения.
Требования к подготовке реферата
Реферат - краткое изложение содержания документа или его части,
научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы,
необходимые для первоначального ознакомления с источниками и
определения целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату - точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги,
учения, научного исследования и т.п. Иначе говоря, это доклад на
определенную тему, освещающий её вопросы на основе обзора литературы и
других источников.
Подготовка и написание реферата. При написании реферата
необходимо следовать следующим правилам:
Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких
источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных
изданий, учебных пособий) в качестве источника информации.
Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное
изучение каждого из источников информации и отбор информации
непосредственно касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно
выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые
слова, определить связи между ними.
Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§).
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Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата,
должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат
состоит из трех частей: введения, основной части, заключения.
Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата,
актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с
современностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи
(способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов
работы; историография (обозначить использованные источники с краткой
аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.),
основное содержание вцелом (1 абз.), что конкретно содержит источник по
данной теме (2-3 предложения).
В основной части дается характеристика и анализ темы реферата в
целом, и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с
поставленными задачами. В конце каждой главы должен делаться вывод
(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…»,
«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет
сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое
заключение по §§ главы (объем 0,5–1 лист). В содержании не обозначается.
Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в
работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно
смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов
политических партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать свою
точку зрения на рассматриваемую проблему.
Список литературы. В списке указываются только те источники, на
которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте
оформляется:
В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер
ссылки. Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново.
Например, «Цитата…» [1].
Библиографическое описание книги в списке использованной
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы
автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее
количество страниц).
При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо
оформить ссылку на использованный сайт.
Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и
предоставляется обучающимся заранее либо самим преподавателем, либо
методистом соответствующей кафедры (через старост). С темами рефератов
можно ознакомиться в пункте 12.3.
Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте.
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times
New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание
по ширине. Объем реферата 15-20листов. Нумерация страниц обязательна.
Номер страницы ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не
нумеруется.
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Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. Реферат не будет
зачтен в следующих случаях:
1. Существенных нарушений правил оформления (отсутствует
содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.).
2. Серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие
структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование
устаревшего фактического материала).
Возвращенный обучающемуся реферат должен быть исправлен в
соответствии с рекомендациями преподавателя. Обучающийся, не
получивший зачет по реферату, к зачету с оценкой не допускается.
Требования к подготовке доклада
Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных
заведениях, способствует формированию навыков исследовательской
работы, расширяет познавательные интерес, приучает критически мыслить.
При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают
основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют
полученные сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной
теме могут, привлекаться несколько обучающихся, между которыми
распределяются вопросы выступления.
В настоящее время доклады, по содержанию практически ничем не
отличаются от рефератов, и является зачетной работой обучающегося.
Отличительными признаками доклада являются:
передача в устной форме информации;
публичный характер выступления;
стилевая однородность доклада;
четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории;
умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого
вопроса и сделать выводы.
Подготовка к выполнению тестового задания
При подготовке к выполнению тестового задания необходимо
внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого
на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет
настроиться на работу.
Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения
которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут
вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на
выполнении более трудных вопросов.
Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь
понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в
предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным
ошибкам в самых легких вопросах.
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Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности,
следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться.
Важно думать только о текущем задании. Как правило, задания в
тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо
концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие
именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один
психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на
предыдущий вопрос, если таковая имела место.
Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу
правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно
не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать
внимание на одном-двух вероятных вариантах.
Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось
время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного
времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы
набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении
более трудных, которые вначале пришлось пропустить.
Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к
минимуму, так как это чревато тем, что обучающийся забудет о главном:
умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и
будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но
интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять
интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта,
находящихся на уровне подсознания.
При подготовке к тесту не следует просто заучивать материал,
необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало
способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное
изучение исторических карт. Положительным результатом тестирования
можно считать 50-100% правильных ответов.
Подготовка к выполнению задач
При решении задач обучающиеся должны дать развернутые и
аргументированные ответы. Для этого рекомендуется внимательно прочитать
задачу, хорошо уяснить изложенные обстоятельства и анализируя их, а
также текст закона, используя теоретические положения, доказать
правильность приведенного решения. В ходе обсуждения задачи
преподаватель может усложнять ее, вводя дополнительные условия, не
сформулированные в тексте задачи, изменять конкретные обстоятельства,
модифицировать правовую ситуацию, включать новых участников и т.п. Для
успешного решения предложенных практических ситуаций рекомендуем
ознакомиться и использовать предложенный алгоритм решения задач.
Задания по решению практических ситуаций могут выполняться как в
учебное время, непосредственно на практических занятиях, так и во вне
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учебное время, в виде домашних заданий, с последующим представлением
на проверку преподавателю или их анализом на занятиях. Для этого у
обучающихся, помимо тетрадей для записи лекций, должны быть тетради для
выполнения практических заданий, которые могут быть сданы
преподавателю для проверки.
Для решения конкретной задачи, существенным является два
момента. Первый – процесс, алгоритм установления, исходя их фактических
обстоятельств дела, приведенных в задаче. Второй – результат, т.е. решение
казуса и защита своей позиции по задаче.
В сфере ювенального права предполагается выбор конкретной
правовой нормы (пункта статьи, части статьи, статьи УК РФ, КоАП РФ, СК
РФ, УПК РФ, ГПК РФ, ГК РФ). Таким образом, обучающийся, решая задачу,
дает ему юридическую оценку.
Алгоритм решения задач имеет психологический и логический
аспекты. Психологический аспект есть мыслительный (творческий) процесс.
Логический аспект суть применение правил логики. В целом алгоритм
решения задач представляет собой совокупность мыслительных приемов,
подчиненных законам логики. С практической стороны, вышесказанное
можно представить в следующем виде:
1) Анализ фактических обстоятельств дела, предложенных в задаче;
2) Выбор (отыскание) соответствующей статьи УК РФ КоАП РФ, СК
РФ, УПК РФ, ГПК РФ, ГК РФ;
3) Удостоверение в правильности (подлинности) текста УК РФ КоАП
РФ, СК РФ, УПК РФ, ГПК РФ, ГК РФ, содержащего нужную норму, и
установление его юридической силы;
4) Уяснение смысла и содержания правовой нормы;
5) Соотнесение фактических обстоятельств дела, приведенных в задаче,
с правовой нормой;
6) Принятие решения.
7) Подготовка вариантов ответов на контраргументы.
Уместно заметить, что вывод (решение) по задаче должен содержать
ссылку на статью (пункт, часть статьи) Особенной части УК РФ, КоАП РФ,
СК РФ, УПК РФ, ГПК РФ, ГК РФ.
Практика проведения семинарских и практических занятий показывает,
что вероятность правильного решения задачи увеличивается, если
обучающийся использовал логические приемы.
II этап – промежуточная аттестация по итогам освоения
дисциплины
Экзамен - это форма оценки усвоения учебного материала дисциплин
(разделов дисциплин), а также выполнения программ практик.
Результаты прохождения промежуточной аттестации для дисциплин,
по которым в соответствии с учебным планом предусмотрена форма
контроля «экзамен», оцениваются отметками:
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- «отлично» - обучающийся полно и аргументировано отвечает по
содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает
материал последовательно и правильно;
- «хорошо» - обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые
сам же исправляет;
- «удовлетворительно» - ставится, если обучающийся обнаруживает
знание и понимание основных положений данного задания, но: излагает
материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки;
- «неудовлетворительно» - обучающийся обнаруживает незнание
ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно
излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке
обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному
овладению последующим материалом.

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных
результатов обучения по дисциплине
Общие критерии оценивания
№
п/п

Процент правильных ответов

Оценка
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1
2
3
4

86 % – 100 %
70 % – 85 %
51 % – 69 %
50 % и менее

5 («отлично»)
4 («хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Вариант 1
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
Код
№
Код
№
Код
№
Код
вопрос компетенци вопрос компетенци вопрос компетенци вопрос компетенци
а
и
а
и
а
и
а
и
1
2
3
4
5

ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7

6
7
8
9
10

ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7

11
12
13
14
15

ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7

16
17
18
19
20

ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7

Ключ ответов
№
вопроса

верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

1
2
3
4
5

3
1
4
1
3

6
7
8
9
10

1, 3, 5
1
3
2
1

11
12
13
14
15

4
4
4
2
4

16
17
18
19
20

2
3
1
4
1

Задание № 1
Кража признается оконченной с момента
1. Завладения имуществом;
2. Использования имущества или денег по назначению;
3. Получения реальной возможности распорядится похищенным;
4. Задержания лица, совершившего хищение.
Задание № 2
Под мошенническим обманом следует понимать
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1. Сообщение ложных сведений, или заведомое сокрытие обстоятельств,
сообщение о которых было обязательно;
2. Сообщение каких – либо ложных сведений
3. Утаивание достоверной информации;
4. Злоупотребление доверием.
Задание № 3
Какие признаки не определяют хищение чужого имущества
1. Противоправность;
2. Безвозмездность;
3. Корыстная цель;
4. Изъятие имущества в собственность виновного;
5. Причинение ущерба собственнику.
Задание № 4
Родовым объектом преступлений против собственности является:
1. Общественные отношения в сфере экономики;
2. Отношения собственности, независимо от ее форм;
3. Конкретная форма собственности.
Задание № 5
Что понимается под мошенничеством
1. Хищение имущества с использованием служебного положения;
2. Тайное хищение имущества;
3. Хищение имущества путем обмана или злоупотребления доверием;
4. Ненасильственное хищение имущества.
Задание № 6
Какие из перечисленных деяний относятся к хищению:
1.Кража;
2. Вымогательство;
3. Разбой;
4. Угон автомобиля;
5. Грабеж.
Задание № 7
В какой из перечисленных ситуаций хищение имущества признается
открытым:
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1.Изъятие имущества совершается в присутствии потерпевшего;
2 Изъятие имущества происходит в присутствии родственников, знакомых,
одобряющих действия виновного;
3. Изъятие имущества совершается в присутствии посторонних лиц, не
осознающих характер действий виновного.
Задание № 8
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 191 УК
«Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга», является

1. Отношения собственности;
2. Общественные отношения в сфере добычи природных драгоценных
металлов и камней;
3. Финансовая система РФ и монополия государства на некоторые валютные
операции;
4. Все ответы неверные.
Задание № 9
В каких из перечисленных действий заключается объективная сторона
состава преступления, ответственность за совершение которого
предусмотрена в ст. 198 УК «Уклонение физического лица от уплаты
налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов
от уплаты страховых взносов»

1. Непредставление физическими лицами налоговой декларации;
2.Непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов,
представление которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем
включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо
ложных сведений, совершенное в крупном размере;
3. Включение в налоговую декларацию или иные документы,
представляемые налоговым органам, заведомо ложных сведений;
4. Неуплата соответствующих сумм налоговых платежей, совершенная в
крупном размере.
Задание № 10
Диспозиция ст. 192 УК РФ предусматривает ответственность за уклонение от
обязательной сдачи драгоценных металлов или драгоценных камней на
1. Аффинаж;
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2. Оценку экспертов;
3. Соответствующие предприятия по переработке;
4. Развитие предприятия по добыче.
Задание № 11
Предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК «Изготовление,
хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», не
являются

1. Поддельные банковские билеты и металлическая монета Центрального
банка РФ;
2. Поддельная иностранная валюта;
3. Поддельные ценные бумаги в валюте РФ или иностранного государства;
4. Грубые подделки банковских билетов, металлической монеты или ценных
бумаг в валюте РФ или иностранного государства.
Задание № 12
Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 1741 УК
«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления»,
составляют

1. Хранение указанных денежных средств или иного имущества по месту
проживания виновного лица;
2. Использование указанных денежных средств или иного имущества для
осуществления
предпринимательской
или
иной
экономической
деятельности;
3. Использование указанных денежных средств или иного имущества для
приобретения товаров повседневного спроса;
4.Совершение
финансовых операций и
других сделок с денежными
средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате
совершения им преступления, в целях придания правомерного вида
владению, пользованию и распоряжению указанными денежными
средствами или иным имуществом.
Задание № 13
Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и
(или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком
страховых взносов (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере,
если сумма налогов и (или) сборов превышает
1. Восемьсот тысяч рублей;
2. Пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии,
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что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов
подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов;
3. Пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии,
что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион
пятьсот тысяч рублей;
4.Более пяти миллионов рублей за период трех финансовых лет подряд при
условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов
превышает 25 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов,
страховых взносов в совокупности либо превышающая пятнадцать
миллионов рублей.

Задание № 14
Ограничение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным
преступлением в случае

1. Причинения значительного материального ущерба;
2. Если это деяние повлекло причинение крупного ущерба гражданам,
организациям или государству, либо повлекло извлечение дохода в крупном
размере;
3. Наступления тяжких последствий;
4. Обнаружения ущерба.
Задание № 15
Субъектом состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК
«Злоупотребление полномочиями», является лицо

1. Любое выполняющее властные функции;
2. Действующее в коммерческих или иных организациях, государственных
органах, органах местного самоуправления;
3. Действующее в коммерческих или иных организациях, государственных
или муниципальных учреждениях;
4. Выполняющее управленческие функции в коммерческих или иных
организациях, не являющихся государственными органами, органами
местного самоуправления, государственными или муниципальными
учреждениями.
Задание № 16
В качестве цели преступления, предусмотренного ст. 201 УК
«Злоупотребление полномочиями», может выступать

1. Достижение целей деятельности организации;

51

2. Извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц;
3. Достижение общественно полезного результата;
4. Любая цель.
Задание № 17
Под лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или
иной организации, в статьях главы 23 УК понимается

1. Должностное лицо, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющее функции представителя власти либо
выполняющее
организационно–распорядительные,
административно–
хозяйственные функции в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях;
2. Лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию
выполняющее организационно–распорядительные или административно–
хозяйственные обязанности в коммерческой организации независимо от
формы собственности, а также в некоммерческой организации, не
являющейся государственным органом, органом местного самоуправления,
государственным или муниципальным учреждением;
3. Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа,
члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа,
а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию
выполняющее организационно-распорядительные или административнохозяйственные функции в этих организациях.;
4. Государственные служащие и служащие органов местного
самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц.
Задание № 18
Диспозиция ч. 1 ст. 202 УК «Злоупотребление полномочиями частными
нотариусами и аудиторами» признает преступлением деяние, совершенное в
целях

1. Извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо
нанесения вреда другим лицам;
2. Достижения корпоративных интересов;
3. Разглашения информации, полученной в ходе профессиональной
деятельности;
4. Уклонения от уплаты налогов.
Задание № 19
Предметом коммерческого подкупа (ст. 204 УК) не могут выступать

1. Деньги, ценные бумаги;
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2. Имущество;
3. Услуги имущественного характера;
4. Услуги неимущественного характера.
Задание № 20
В каком случае лицо освобождается от уголовной ответственности за
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 204 УК «Коммерческий подкуп»

1. Если в отношении него имело место вымогательство предмета подкупа;
2. Если данное лицо сообщило о подкупе третьим лицам;
3. Если лицо вручило подкуп поддельными купюрами.

53

Вариант 2
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
Код
№
Код
№
Код
№
Код
вопрос компетенци вопрос компетенци вопрос компетенци вопрос компетенци
а
и
а
и
а
и
а
и
1
2
3
4
5

ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7

6
7
8
9
10

ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7

11
12
13
14
15

ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7

16
17
18
19
20

ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7

Ключ ответов
№
вопроса

верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

1

4

6

4

11

1

16

1

2

1

7

1

12

2

17

1

3

2

8

1

13

1

18

4

4

2

9

1, 4

14

2, 3

19

2

5

1

10

1, 2

15

3

20

3

Задание № 1
Какой ущерб признается значительным
1. Определяется с учетом имущественного положения граждан, но не может
составлять менее 5 МРОТ;
2. Это понятие является оценочным;
3. Стоимость похищенного имущества превышает 200 МРОТ;
4. Определяется с учетом имущественного положения гражданина, но не
может составлять менее пяти тысяч рублей.
Задание № 2
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Что понимается под насилием, не опасным для жизни или здоровья, как
отягчающим признаком грабежа
1.Побои;
2. Причинение потерпевшему легкого вреда здоровью;
3. Ограничение свободы;
4. Причинение потерпевшему физической боли.
Задание № 3
Что является моментом окончания вымогательства
1. Передача потерпевшим своего имущества виновному;
2. Выдвижение виновным требования передачи чужого имущества;
3. Наличие у виновного реальной возможности распорядится чужим
имуществом по своему усмотрению;
4. Момент присвоения чужого имущества.
Задание № 4
Что является предметом преступлений против собственности
1. Собственность;
2. Чужое имущество;
3. Материальные блага;
4. Имущественные права.

Задание № 5
Ответственность за какие из ниже перечисленных преступлений наступает с
16 лет
1. Мошенничество;
2. Кража;
3. Разбой;
4. Грабеж;
5. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения.
Задание № 6
Предметами преступления, предусмотренного ст. 1711 УК «Производство,
приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без
маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации», не могут быть немаркированные
товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке
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1. Марками акцизного сбора;
2. Знаками соответствия, защищенными от подделок;
3. Предупредительной маркировкой;
4. Товарными знаками;
5. Специальными марками.
Задание № 7
В соответствии со ст. 175 УК уголовной ответственности подлежит лицо,
приобретающее или сбывающее имущество, добытое заведомо:

1. Преступным путем;
2. Незаконным путем;
3. Любым из перечисленных способов.
Задание № 8
Субъектом преступления «Незаконное получение кредита»,
предусмотренного ст. 176 УК, может выступать
1. Индивидуальный предприниматель, руководитель организации;
2. Лицо, не выполняющее управленческие функции;
3. Любое физическое вменяемое лицо;
4. Юридическое лицо.
Задание № 9
Состав незаконного использования средств индивидуализации товаров
(работ, услуг) (ст. 180 УК) будет считаться оконченным, если это деяние:

1. Совершено неоднократно;
2. Совершено лицом с использованием служебного положения;
3. Совершено из корыстных побуждений;
4. Причинило крупный ущерб.
Задание № 10
К способам совершения преступления, предусмотренного ст. 183 УК
«Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну», относятся:

1. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну, путем похищения документов;
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2. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну, путем подкупа или угроз, а равно иным незаконным
способом;
3. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну, путем анализа опубликованной в открытой печати
информации;
4. Разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну, с согласия их владельца.
Задание № 11
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 189 УК «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 поражения, вооружения и военной техники»,
может быть:

1. Лицо, наделенное правом осуществлять внешнеэкономическую
деятельность;
2. Должностное лицо;
3. Любое физическое вменяемое и достигшее соответствующего возраста
лицо;
4. Все указанные выше лица.
Задание № 12
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения не может
квалифицироваться по ст. 179 УК в случае, если:
1. Потерпевшему угрожают применением насилия, уничтожения или
повреждения имущества;
2. Это деяние сопряжено с вымогательством;
3. Потерпевшему угрожают распространением сведений, которые могут
причинить существенный вред правам и законным интересам его самого или
близких лиц.
Задание № 13
Под крупным ущербом, доходом в крупном размере в статьях 185-1854 УК
понимается

1. Ущерб, доход в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч
рублей;
2. Ущерб, доход в сумме, превышающей двести пятьдесят тысяч рублей;
3. Ущерб, доход в сумме, превышающей пятьдесят тысяч рублей;
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4. Ущерб, доход в сумме, превышающей шесть миллионов рублей.
Задание № 14
Каким образом осуществляется уголовное преследование за деяния,
предусмотренные главой 23 УК

1. На общих основаниях;
2. По заявлению коммерческой организации, если деяния, предусмотренные
ст.ст. 201–204 УК, причинили вред интересам исключительно этой
организации;
3. На общих основаниях, если деяние, предусмотренное ст.ст. 201–204 УК,
причинило вред интересам граждан, других организаций, общества или
государства;
4. Только по заявлению коммерческой организации.
Задание № 15
К какому виду относится диспозиция ст. 202 УК «Злоупотребление
полномочиями частными нотариусами и аудиторами»

1. Простая;
2. Описательная;
3. Бланкетная;
4. Ссылочная.

Задание № 16
По каким признакам необходимо отграничивать ст. 204 УК «Коммерческий
подкуп» от ст. 290 УК «Получение взятки» и ст. 291 УК «Дача взятки»

1. По объекту и субъекту преступления;
2. По предмету посягательства;
3. По объекту посягательства;
4. По объективной стороне.
Задание № 17
При наличии какого условия лицо освобождается от уголовной
ответственности за коммерческий подкуп

1. Если в отношении него имело место вымогательство;
2. Если денежное вознаграждение передано должностному лицу;
3. Если лицо добровольно сообщило о подкупе организации, имеющей право
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возбудить уголовно дело;
4. Если вознаграждение передавалось через посредника.
Задание № 18
Действия лица, выступающего посредником в передаче коммерческого
подкупа лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или
иной организации и присваивающего предмет подкупа, следует
квалифицировать
1. По ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 204 УК;
2. По ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 204 УК;
3. По ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 204 УК;
4. По соответствующей части ст. 159 УК.
Задание № 19
Передача незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, а равно
их получение лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, считаются оконченными с момента

1. Принятия получателем всех передаваемых ценностей;
2. Принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей;
3. Попытки принятия ценностей;
4. В любом из указанных случаев.
Задание № 20
Видовым объектом преступлений против интересов службы в коммерческих
и иных организациях являются

1. Интересы государства и личности в сфере экономической деятельности;
2. Интересы службы в органах государственной власти и органах местного
самоуправления;
3. Интересы службы в коммерческих и государственных некоммерческих
организациях;
4. Интересы службы в коммерческих организациях.
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Вариант 3
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
Код
№
Код
№
Код
№
Код
вопрос компетенци вопрос компетенци вопрос компетенци вопрос компетенци
а
и
а
и
а
и
а
и
1
2
3
4
5

ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7

6
7
8
9
10

ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7

11
12
13
14
15

ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7

16
17
18
19
20

ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7

Ключ ответов
№
вопроса

верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

1

2

6

1

11

4

16

1, 4

2

3

7

3

12

1, 2

17

2

3

1

8

1

13

1

18

1, 2

4

4

9

4

14

1

19

1

5

1

10

4

15

2

20

3

Задание № 1
Сбыт заведомо поддельных денег, не имеющих существенного сходства с
подлинными денежными знаками, следует квалифицировать

1. Как незаконное предпринимательство по ст.171 УК РФ
2. Как мошенничество по ст.159 УК РФ
3. По совокупности преступлений, предусмотренных ст.186 и 159 УК РФ
4. Как сбыт поддельных денег по ст.186 УК РФ
Задание № 2
К неправомерным действиям при банкротстве не относят
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1. Сокрытие имущества, сведений об имуществе
2. Отчуждение имущества
3. Удовлетворение требований отдельных кредиторов
4. Сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских документов
Задание № 3
Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для
квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт
имущества, заведомо добытого преступным путем»)

1. Лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные
преступным путем
2. Лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные
преступным путем
3. Лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей,
полученных преступным путем
4. Эмоции
Задание № 4
В ч. 1 ст. 178 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за
ограничение конкуренции, если это деяние:

1. Совершено организованной группой
2. Совершено с применением насилия или угрозой его применения
3. Совершены лицом с использованием своего служебного положения
4. Причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству
либо повлекло извлечение дохода в крупном размере
Задание № 5
К формам хищения не относится …

1. Вымогательство
2. Грабеж
3. Разбой
4. Мошенничество
Задание № 6
Кражей признается …

1. Тайное хищение чужого имущества
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2. Обращение чужого имущества в пользу виновного
3. Открытое хищение чужого имущества
4. Хищение чужого имущества путем обмана
Задание № 7
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 191 УК
«Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга», является

1. Отношения собственности;
2. Общественные отношения в сфере добычи природных драгоценных
металлов и камней;
3. Финансовая система РФ и монополия государства на некоторые валютные
операции;
4. Все ответы неверные
Задание № 8
Диспозиция ст. 192 УК РФ предусматривает ответственность за уклонение от
обязательной сдачи драгоценных металлов или драгоценных камней на
1. Аффинаж;
2. Оценку экспертов;
3. Соответствующие предприятия по переработке;
4. Развитие предприятия по добыче.
Задание № 9
Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 1741 УК
«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления»,
составляют

1. Хранение указанных денежных средств или иного имущества по месту
проживания виновного лица;
2. Использование указанных денежных средств или иного имущества для
осуществления
предпринимательской
или
иной
экономической
деятельности;
3. Использование указанных денежных средств или иного имущества для
приобретения товаров повседневного спроса;
4.Совершение
финансовых операций и
других сделок с денежными
средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате
совершения им преступления, в целях придания правомерного вида
владению, пользованию и распоряжению указанными денежными
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средствами или иным имуществом.
Задание № 10
Субъектом состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК
«Злоупотребление полномочиями», является лицо

1. Любое выполняющее властные функции;
2. Действующее в коммерческих или иных организациях, государственных
органах, органах местного самоуправления;
3. Действующее в коммерческих или иных организациях, государственных
или муниципальных учреждениях;
4. Выполняющее управленческие функции в коммерческих или иных
организациях, не являющихся государственными органами, органами
местного самоуправления, государственными или муниципальными
учреждениями.
Задание № 11
Предметами преступления, предусмотренного ст. 1711 УК «Производство,
приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без
маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации», не могут быть немаркированные
товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке
1. Марками акцизного сбора;
2. Знаками соответствия, защищенными от подделок;
3. Предупредительной маркировкой;
4. Товарными знаками;
5. Специальными марками.
Задание № 12
К способам совершения преступления, предусмотренного ст. 183 УК
«Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну», относятся:
1. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну, путем похищения документов;
2. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну, путем подкупа или угроз, а равно иным незаконным
способом;
3. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну, путем анализа опубликованной в открытой печати
информации;
4. Разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну, с согласия их владельца.
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Задание № 13
Под крупным ущербом, доходом в крупном размере в статьях 185-1854 УК
понимается

1. Ущерб, доход в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч
рублей;
2. Ущерб, доход в сумме, превышающей двести пятьдесят тысяч рублей;
3. Ущерб, доход в сумме, превышающей пятьдесят тысяч рублей;
4. Ущерб, доход в сумме, превышающей шесть миллионов рублей.
Задание № 14
При наличии какого условия лицо освобождается от уголовной
ответственности за коммерческий подкуп

1. Если в отношении него имело место вымогательство;
2. Если денежное вознаграждение передано должностному лицу;
3. Если лицо добровольно сообщило о подкупе организации, имеющей право
возбудить уголовно дело;
4. Если вознаграждение передавалось через посредника.
Задание № 15
Передача незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, а равно
их получение лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, считаются оконченными с момента

1. Принятия получателем всех передаваемых ценностей;
2. Принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей;
3. Попытки принятия ценностей;
4. В любом из указанных случаев.
Задание № 16
Предметом мошенничества могут быть:
1. Право на получение в будущем имущества во владение, пользование или
распоряжение
2. Подложные документы
3. Только движимое имущество
4. Любое имущество
5. Действия имущественного характера
Задание № 17
Состав преступления, предусмотренный ст. 202 УК РФ («Злоупотребление
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полномочиями частными нотариусами и аудиторами») по конструкции:

1. Усеченный
2. Материальный
3. Формальный
Задание № 18
Действия, за которые предусмотрена ответственность по ст. 204 УК РФ
(«Коммерческий подкуп»)
1. Незаконная передача вознаграждения
2. Незаконное получение вознаграждения
3. Незаконное использование вознаграждения
4. Получение «подарка»
Задание № 19
Грабеж отличается от кражи:
1. Способом завладения имуществом
2. Предметом преступного посягательства
3. Формой вины
4. Моментом окончания
Задание № 20
Кража признается оконченной с момента
1. Завладения имуществом;
2. Использования имущества или денег по назначению;
3. Получения реальной возможности распорядится похищенным;
4. Задержания лица, совершившего хищение.
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Вариант 4
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
вопрос
а

Код
компетенци
и

№
вопрос
а

ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Код
компетенци
и
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7

№
вопрос
а

11
12
13
14
15

Код
компетенци
и
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7

№
вопрос
а

16
17
18
19
20

Код
компетенци
и
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7
ПК-2 ПК-6
ПК-7

Ключ ответов
№
вопроса

верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

1
2
3
4

1, 3, 5
1
3
1

6
7
8
9

4
1
2
1

11
12
13
14

1, 4
1
2, 3
4

16
17
18
19

3
3
1
1

5

4

10

1

15

2

20

4

Задание № 1
Какие из перечисленных деяний относятся к хищению:
1.Кража;
2. Вымогательство;
3. Разбой;
4. Угон автомобиля;
5. Грабеж.
Задание № 2
Родовым объектом преступлений против собственности является:
1. Общественные отношения в сфере экономики;
2. Отношения собственности, независимо от ее форм;
3. Конкретная форма собственности.
Задание № 3
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Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 191 УК
«Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга», является
1. Отношения собственности;
2. Общественные отношения в сфере добычи природных драгоценных
металлов и камней;
3. Финансовая система РФ и монополия государства на некоторые валютные
операции;
4. Все ответы неверные.
Задание № 4
Диспозиция ст. 192 УК РФ предусматривает ответственность за уклонение от
обязательной сдачи драгоценных металлов или драгоценных камней на
1. Аффинаж;
2. Оценку экспертов;
3. Соответствующие предприятия по переработке;
4. Развитие предприятия по добыче.
Задание № 5
Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 1741 УК
«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления»,
составляют
1. Хранение указанных денежных средств или иного имущества по месту
проживания виновного лица;
2. Использование указанных денежных средств или иного имущества для
осуществления
предпринимательской
или
иной
экономической
деятельности;
3. Использование указанных денежных средств или иного имущества для
приобретения товаров повседневного спроса;
4.Совершение
финансовых операций и
других сделок с денежными
средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате
совершения им преступления, в целях придания правомерного вида
владению, пользованию и распоряжению указанными денежными
средствами или иным имуществом.
Задание № 6
Субъектом состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК
«Злоупотребление полномочиями», является лицо
1. Любое выполняющее властные функции;
2. Действующее в коммерческих или иных организациях, государственных
органах, органах местного самоуправления;
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3. Действующее в коммерческих или иных организациях, государственных
или муниципальных учреждениях;
4. Выполняющее управленческие функции в коммерческих или иных
организациях, не являющихся государственными органами, органами
местного самоуправления, государственными или муниципальными
учреждениями.
Задание № 7
Диспозиция ч. 1 ст. 202 УК «Злоупотребление полномочиями частными
нотариусами и аудиторами» признает преступлением деяние, совершенное в
целях
1. Извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо
нанесения вреда другим лицам;
2. Достижения корпоративных интересов;
3. Разглашения информации, полученной в ходе профессиональной
деятельности;
4. Уклонения от уплаты налогов.
Задание № 8
Что является моментом окончания вымогательства
1. Передача потерпевшим своего имущества виновному;
2. Выдвижение виновным требования передачи чужого имущества;
3. Наличие у виновного реальной возможности распорядится чужим
имуществом по своему усмотрению;
4. Момент присвоения чужого имущества.
Задание № 9
Ответственность за какие из ниже перечисленных преступлений наступает с
16 лет
1. Мошенничество;
2. Кража;
3. Разбой;
4. Грабеж;
5. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения.
Задание № 10
В соответствии со ст. 175 УК уголовной ответственности подлежит лицо,
приобретающее или сбывающее имущество, добытое заведомо:
1. Преступным путем;
2. Незаконным путем;
3. Любым из перечисленных способов.
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Задание № 11
Состав незаконного использования средств индивидуализации товаров
(работ, услуг) (ст. 180 УК) будет считаться оконченным, если это деяние:
1. Совершено неоднократно;
2. Совершено лицом с использованием служебного положения;
3. Совершено из корыстных побуждений;
4. Причинило крупный ущерб.

Задание № 12
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 189 УК «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 поражения, вооружения и военной техники»,
может быть:
1. Лицо, наделенное правом осуществлять внешнеэкономическую
деятельность;
2. Должностное лицо;
3. Любое физическое вменяемое и достигшее соответствующего возраста
лицо;
4. Все указанные выше лица.
Задание № 13
Каким образом осуществляется уголовное преследование за деяния,
предусмотренные главой 23 УК
1. На общих основаниях;
2. По заявлению коммерческой организации, если деяния, предусмотренные
ст.ст. 201–204 УК, причинили вред интересам исключительно этой
организации;
3. На общих основаниях, если деяние, предусмотренное ст.ст. 201–204 УК,
причинило вред интересам граждан, других организаций, общества или
государства;
4. Только по заявлению коммерческой организации.
Задание № 14
Действия лица, выступающего посредником в передаче коммерческого
подкупа лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или
иной организации и присваивающего предмет подкупа, следует
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квалифицировать
1. По ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 204 УК;
2. По ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 204 УК;
3. По ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 204 УК;
4. По соответствующей части ст. 159 УК.
Задание № 15
Передача незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, а равно
их получение лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, считаются оконченными с момента
1. Принятия получателем всех передаваемых ценностей;
2. Принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей;
3. Попытки принятия ценностей;
4. В любом из указанных случаев.
Задание № 16
Состав преступления, предусмотренный ст. 202 УК РФ («Злоупотребление
полномочиями частными нотариусами и аудиторами») по конструкции
1. Формальный
2. Усеченный
3. Материальный
Задание № 17
Отличие растраты от присвоения согласно нормам УК РФ:
1. Растрата означает обращение чужого имущества, вверенного виновному, в
свою собственность
2. Растрата совершается только путем действия
3. Присвоение состоит в удержании чужого имущества, вверенного
виновному, растрата выражается в незаконном и безвозмездном
использовании виновным такого имущества
Задание № 18
В какой из перечисленных ситуаций хищение имущества признается
открытым:
1.Изъятие имущества совершается в присутствии потерпевшего;
2 Изъятие имущества происходит в присутствии родственников, знакомых,
одобряющих действия виновного;
3. Изъятие имущества совершается в присутствии посторонних лиц, не
осознающих характер действий виновного.
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Задание № 19
Субъектом преступления «Незаконное получение кредита»,
предусмотренного ст. 176 УК, может выступать
1. Индивидуальный предприниматель, руководитель организации;
2. Лицо, не выполняющее управленческие функции;
3. Любое физическое вменяемое лицо;
4. Юридическое лицо.
Задание № 20
Какие признаки не определяют хищение чужого имущества
1. Противоправность;
2. Безвозмездность;
3. Корыстная цель;
4. Изъятие имущества в собственность виновного;
5. Причинение ущерба собственнику.
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