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1. Цель, задачи, предмет изучения дисциплины «Криминализация 

экономических отношений». 

2. Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности.  

3. Понятие и классификация преступлений в сфере экономической деятельности. 

4. Общая характеристика преступлений, нарушающих отношения, 

гарантирующие право на занятие предпринимательской деятельностью.  

5. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

6.  Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. 

7. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. 

8. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт 

обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков 

либо карту-план территории. 

9. Общая характеристика преступлений, нарушающих отношения, 

обеспечивающие порядок занятия предпринимательской деятельностью. 

10. Незаконное предпринимательство. 

11. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 

продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. 

12. Незаконные организация и проведение азартных игр. 



13.  Незаконная банковская деятельность.  

14.  Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой 

организации. 

15.  Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.  

16.  Незаконное использование документов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица. 

17. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт 

обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков 

либо карту-план территории. 

18. Общая характеристика преступлений, нарушающих отношения, 

обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций с имуществом.  

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

приобретенных другими лицами преступным путем. 

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

приобретенных лицом в результате совершения им преступления 

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

22. Общая характеристика преступлений, нарушающих отношения, 

складывающиеся между кредиторами и должниками в связи с получением и 

использованием кредитов. 

23. Незаконное получение кредита. 

24. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

25. Понятие, виды и общая характеристика преступлений, нарушающих 

отношения, обеспечивающие порядок осуществления процедуры банкротства. 

26. Неправомерные действия при банкротстве 

27. Преднамеренное банкротство 

28. Фиктивное банкротство. 

29. Понятие, виды, общая характеристика преступлений, подрывающих 

конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. 

30. Ограничение конкуренции. 

31. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

32. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) 

33. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

34. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. 

35. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 

владельцев ценных бумаг. 

36. Неправомерное использование инсайдерской информации. 

37. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества. 

38. Манипулирование рынком. 

39. Понятие, виды и общая характеристика преступлений, нарушающих 

отношения, складывающиеся в сфере таможенного регулирования 

экономической деятельности по поводу перемещения товаров и уплаты 

таможенных платежей. 

40. 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. 

41. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. 



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

физического лица. 

43. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 

44. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. 

45. Общая характеристика преступлений, нарушающих отношения, 

складывающиеся по поводу уплаты налогов и (или) сборов. 

46. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 

47. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 

48. Неисполнение обязанностей налогового агента. 

49. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и (или) сборов. 

50. Общая характеристика преступлений, нарушающих отношения, 

обеспечивающие интересы государства в сфере обращения валюты. 

51. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней 

или жемчуга 

52. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт 

заведомо незаконно заготовленной древесины 

53. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных 

камней 

54. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации 

55. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета 

нерезидентов с использованием подложных документов. 

56. Общая характеристика преступлений, нарушающих отношения между 

государством, хозяйствующими и другими субъектами в связи с выпуском и 

обращением денежных знаков и ценных бумаг, а также иных платежных 

средств. 

57. Нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм. 

58. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг 

59. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, 

определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

60. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. 

61. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. 

62. Неправомерный оборот средств платежей.  

63. Развитие уголовного законодательства об ответственности  за экономические 

преступления в государствах Европы  

64. Развитие уголовного законодательства об ответственности  за экономические 

преступления в США.   

 

 


