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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-
сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-
ных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», обучаю-
щихся по магистерской программе «Правовое обеспечение предпринимательской деятельно-
сти», изучающих дисциплину «Преступления в сфере экономики».  

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол  
№50 от 06.12.2013; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки  
40.04.01 Юриспруденция, утвержденным в 2014 г.  

2 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Преступления в сфере экономики» является формирова-

ние у обучаемых достаточных знаний о специфике и особенностях расследования преступ-
лений в сфере экономики: о правилах и проблемах квалификации экономических преступле-
ний, об обеспечении участия специалиста при возбуждении уголовного дела, производства и 
назначения экспертиз, проведение необходимых процессуальных и следственных действий 
по закреплению доказательств, изучение их методики и тактики, а также об основных 
направлениях профилактической деятельности следователя при расследовании экономиче-
ских преступлений. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать: 

- виды экономических преступлений; 
- уголовно-правовую характеристику экономических преступлений (объект, объективная 
сторона, субъект, субъективная сторона); 
- основные термины, используемые при расследовании преступлений; 
- установленный законом порядок проведения следственных и  процессуальных дей-
ствий; 
- криминалистическую тактику и методы проведения следственных и процессуальных 
действий; 
- действующие ведомственные и межведомственные нормативные акты, регламентирую-
щие организацию и производство расследования преступлений; 

• Уметь: 
- составлять план оперативно-следственных мероприятий;  
- организовать и качественно проводить основные следственные и процессуальные дей-
ствия; 
- правильно оформить изъятые вещественные доказательства; 
- уметь формулировать вопросы эксперту. 

 
• Иметь навыки выдвижения следственных версий, организации и планирования 
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расследования, использования тактических приемов и рекомендаций в процессе 
производства важнейших следственных действий по делам данной категории, рас-
следования конкретных видов/групп экономических преступлений, применения 
норм отраслевого законодательства. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-
тию компетенции 

Способен предлагать 
концепции, модели, 
изобретать и 
апробировать способы и 
инструменты 

СК-2 Владеет средствами построения 
концепций и моделей. Знаком с 
опытом создания правовых 
механизмов, владеет арсеналом 
правовых средств, 
используемых при 
расследовании преступлений в 
сфере экономики.  
Верифицирует теоретические 
положения концепций и 
моделей путём их 
сопоставления с 
эмпирическими данными и 
фактами. Способен предложить 
план конкретных мероприятий 
по внедрению теоретических 
положений в сфере 
расследования экономических 
преступлений. 

Проблемное чтение 
лекций, 
предполагающее 
активное участие 
магистров в работе. 
Семинарские занятия с 
использованием 
технологии кейс-
метода; разбор 
практических задач. 
Работа с нормативными 
источниками. 

Способен 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
культурный уровень, 
строить траекторию 
профессионального 
развития и карьеры  

СК-4 Владеет инструментами 
повышения своего 
интеллектуального и 
культурного уровня в сфере 
расследования экономических 
преступлений, а также освоения 
профессиональных 
компетенций. Демонстрирует 
знание действующих 
ведомственных и 
межведомственных 
нормативных актов, 
регламентирующих 
организацию и производство 
расследования экономических 
преступлений. Представляет 
виды экспертных исследований, 
проводимых при расследовании 
преступлений в сфере 
экономики. 
Направленно и непрерывно 

Семинарские занятия с 
использованием 
технологии кейс-
метода; разбор 
практических задач. 
Самостоятельное 
чтение 
рекомендованных 
источников. 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-
тию компетенции 

выстраивает свою 
образовательную и 
профессиональную траекторию. 
Обладает навыком 
критического восприятия 
собственных решений для 
проверки их обоснованности и 
роста соответствующего опыта. 

Способен устно 
публично выступать 
(дискуссировать) на 
русском 
(государственном) языке 
в рамках 
профессионального и 
научного 
взаимодействия  

ПК-5 При изложении материала 
свободно оперирует основными 
категориями и понятиями, 
используемых в сфере 
расследования экономических 
преступлений. 

Интерактивные формы 
проведения занятий: 
семинары в диалоговом 
режиме, разбор 
конкретных ситуаций, 
групповые дискуссии. 
Самостоятельная 
работа, включающая 
подготовку доклада 

Способен создавать и 
редактировать путем 
устранения пробелов и 
коллизий на русском 
(государственном) языке 
юридические тексты для 
задач профессиональной 
и научной деятельности 

ПК-6 Знаком с нормативными 
источниками программы.  
Способен составлять 
процессуальные и 
организационные документы и 
деловые бумаги следователя 
при расследовании 
экономических преступлений. 

Самостоятельное 
чтение 
рекомендованных 
источников. 
Подготовка домашних 
заданий. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Судебная власть 

и правоохранительные органы», «Уголовно-процессуальное право», «Уголовное право», 
«Криминалистика», «Предпринимательское право», «Финансовое право».  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 
• знания в области судоустройства и организации правоохранительной деятельности, уго-

ловного, уголовно-процессуального права, криминалистики; умение применять теорети-
ческие знания в многогранной практической деятельности; 

• умение самостоятельно формировать правовую позицию по вопросам, возникающим в 
ходе юридических процедур в правоохранительных органах; 

• умение правильно понимать методы юридической поддержки различных участников 
уголовных процедур, навыки ведения профессиональной дискуссии в правоохранитель-
ных органах и суде; 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплины «Предпринимательское право-2», при написании курсовой работы и маги-
стерской диссертации. 
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Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самосто-
ятельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

Раздел 1. Уголовное право: основы квалификации преступлений в сфере экономики 
1 Тема 1. Общая характеристика преступно-

сти в сфере экономики 
13 2 3  8 

2 Тема 2. Система преступлений в сфере 
экономической деятельности 

12 2 3  7 

3 Тема 3. Квалифицирующие признаки со-
ставов преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности 

13 2 3  8 

4 Тема 4. Актуальные проблемы квалифика-
ции экономических преступлений 

12 2 3  7 

Раздел 2. Уголовный процесс: особенности уголовного судопроизводства  преступлений в 
сфере экономики 
5 Тема 5. Участники уголовного процесса 

при расследовании экономических пре-
ступлений 

13 2 3  8 

6 Тема 6. Особенности избрания мер пресе-
чения при расследовании экономических 
преступлений 

12 1 4  7 

7 Тема 7. Особенности возбуждения уголов-
ных дел по экономическим преступлениям 

13 2 3  8 

8 Тема 8. Судебное разбирательство по эко-
номическим преступлениям 

12 1 4  7 

Раздел 3. Криминалистика: основы методики и тактики расследования преступлений в 
сфере экономики 
9 Тема 9. Организационные и тактические 

особенности взаимодействия следователя с 
оперативными, контролирующими и ины-
ми государственными органами 

13 2 3  8 

10 Тема 10. Особенности производства от-
дельных следственных действий при рас-
следовании преступлений в сфере эконо-
мики 

13 1 4  8 

11 Тема 11. Типичные ошибки, совершаемые 
следователями, дознавателями при органи-
зации расследований преступлений в сфе-
ре экономики 

13 2 3  8 

12 Тема 12. Деятельность следователя по 
профилактики экономических преступле-
ний 

13 1 4  8 

Итого: 152 20 40 - 92 

5 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма 

контроля 
1 год Параметры 

1 2 3 4 
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Текущий 
 

Контрольная 
работа  

   * Письменная работа 

Итоговый Экзамен    * Письменный экзамен по билетам 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена. Экзамен оценивается по следующим 
критериям. 

— полнота ответа на вопрос; 
— логичность и доступность рассуждений; 
— приведение примеров и практики; 
— корректное использование специальных терминов. 
Оценки по итоговому контролю выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  
• Участие в работе на семинарах и лекциях: активность в обсуждении, анализе решений, 
правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагаемых решений (каждое вы-
ступление с правильным ответом, обоснованным решением поощряется баллом к оценке).  
• Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём использо-
ванных источников, полнота их изучения и представления, качество оформления отчёта и 
презентации). 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ве-
домость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 
перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 
 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 
форм текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  =  n1·Ок/р, при этом n1 = 1. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  
 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3 * Отекущий + 1/6 * Оаудиторная + 1/6 * Осамостоятельная 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 
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Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 
арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 
балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную прак-
тическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 
1 балл.  

6 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Уголовное право: основы квалификации преступлений в сфере эконо-

мики 
Тема 1. Общая характеристика преступности в сфере экономики 
Состояние и динамика преступности в России. Уголовное законодательство о защите 

экономических прав граждан. Понятие экономического преступления. 
Количество часов аудиторной работы: 2 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы и 4 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 2. Система преступлений в сфере экономической деятельности 
Объект, субъекты преступлений в сфере экономики. Субъективные признаки экономи-

ческих преступлений. Объективные признаки экономических преступлений. 
Количество часов аудиторной работы: 2 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 7 часов, из них 4 часа на работу с нормативными источ-
никами и 3 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 3. Квалифицирующие признаки составов преступлений в сфере экономической 

деятельности 
Особенности квалификации преступлений при наличии соучастия. Виды и размеры 

вреда от экономических преступлений. Неоконченные экономические преступления. 
Количество часов аудиторной работы: 2 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на работу с нормативными источ-
никами и 4 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 4. Актуальные проблемы квалификации экономических преступлений 
Позиции Верховного суда России о квалификации экономических преступлений.  
Количество часов аудиторной работы: 2 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 7 часов, из них 4 часа на работу с нормативными источ-
никами и 3 часа на подготовку к семинару. 

Литература по разделу:  
1. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв.ред. Лебедев В.М., 2014. - 1077 с. 
// www.biblio-on-line.ru 
2. Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступле-
ний. Учебно-практическое издание  - М.: Экзамен, 2003. - 256 c. 
3. Волобуев А. Комплексные методики расследования экономических преступлений // Рос-
сийская юстиция. – 2003.- № 4. С. 57-58   
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4. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений  - М.: Юрлитинформ, 2005. - 
496 c. 
5. Зайцева Е. А., Чипура Д. П. Использование специальных экономических знаний в досу-
дебном производстве по уголовным делам: Монография / Министерство внутренних дел РФ. 
Волгоградская академия. - Науч. изд. -Волгоград, Волгоградская академия МВД России, 
2007. 
6. Карпович О.Г. Некоторые особенности специально-профилактических мероприятий по 
предупреждению экономических преступлений // Безопасность бизнеса. 2011. № 1. С. 35 - 
40. 
7. Карпович О.Г. Эволюция научных взглядов на вопросы противодействия экономической 
преступности в США // История государства и права. 2012. № 24. С. 15 - 17. 
8. Клепицкий И. А. Система хозяйственных преступлений. –М.: Статут, 2005. 
9. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. ред. В.В. Сверчков, В.Т. Томин. – М.: 
Юрайт, 2011.  
10. Корж В.П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых 
организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности. Моно-
графия - Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002.  
11. Лапшин В.Ф. Финансовые преступления - М.: Юрлитинформ, 2009. 
12. Ларичев В.Д. Теоретические основы предупреждения преступлений в сфере экономики - 
М.: Юрлитинформ, 2010 
13. Леханова Е.С., Скворцова Н.Н. Теоретические основы использования судебно-
экономической информации при расследовании налоговых преступлений: Монография - М.: 
Изд-во МГОУ, 2009. 
14. Лозовский Д.Н. Методы расследования преступлений - М.: Юрлитинформ, 2010 
15. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики. Авторский комментарий к уголов-
ному закону. – М.: Волтерс Клувер, 2006 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
самостоятельная работа с источниками; лекционные и семинарские занятия по темам разде-
ла, включающие рассмотрение практических задач и кейсов. 

 
Раздел 2. Уголовный процесс: особенности уголовного судопроизводства  преступ-

лений в сфере экономики 
Тема 5. Участники уголовного процесса при расследовании экономических преступле-

ний 
Виды участников при уголовном судопроизводстве об экономических преступлениях. 

Права и обязанности участников. Вовлечение общественности в уголовный процесс по эко-
номическим преступлениям. Роль суда и прокурора. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы и 4 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 6. Особенности избрания мер пресечения при расследовании экономических пре-

ступлений 
Порядок избрания, отмены, продления мер принуждения. Особенности задержания по-

дозреваемого, обвиняемого. Обжалование мер принуждения. 
Количество часов аудиторной работы: 1 час 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 7 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы и 3 
часа на выполнение домашнего задания. 
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Тема 7. Особенности возбуждения уголовных дел по экономическим преступлениям  
Органы расследования и предварительной проверки информации об экономических 

преступлениях. Особенности ОРД и взаимодействия аппаратов оперативных подразделений 
и СК РФ при выявлении и расследовании экономических преступлений. Прокурор и руково-
дитель следственного подразделения в процессе ВУД и расследования экономического пре-
ступления. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы и 4 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 8. Судебное разбирательство по экономическим преступлениям 
Участники судебного заседания. Особенности особого производства. Обжалование су-

дебного решения. Исполнение приговора. Виды наказаний, особенности их исполнения. Вы-
плата ущерба осужденным. 

Количество часов аудиторной работы: 1 часов 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 7 часов, из них 4 часа на работу с нормативными источ-
никами и 3 часа на подготовку к семинару. 

Литература по разделу:  
1. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв.ред. Лебедев В.М., 2014. - 1077 с. 
// www.biblio-on-line.ru 
2. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России: учебник / Б.Т. Безлепкин. - М.: Проспект, 
2011.  
3. Бурков И.В. Заключение и показания эксперта в уголовном процессе- М.: Юрлитинформ, 
2010 
4. Григорьев В.Н. Уголовный процесс: учебное пособие / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, 
В.Н. Яшин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2009.  
5. Громов Н.А. Уголовный процесс России: учебник / Н.А. Громов, В.А. Пономаренко, Ю.В. 
Францифоров. - М.: ЮРАЙТ, 2009.  
6. Корнакова С.В. Уголовно-процессуальное доказывание: гносеологические и логические 
проблемы - М.: Юрлитинформ, 2010 
7. Коршунова О.Н. Роль теории познания в уголовном судопроизводстве // КриминалистЪ. 
2011. №1(8). С.67-72. 
8. Костенко Р.В. Оценка уголовно-процессуальных доказательств - М.: Юрлитинформ, 2010 
9. Орлов Ю. К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе – М.: Юристъ, 2009. 
10. Рыжаков А.П. Уголовный процесс: учебник для вузов / А.П. Рыжаков. - 2-е изд., изм., и 
доп. - М.: НОРМА, 2008.  
11. Сауткин И.В. Процессуальные формы использования специальных экономических по-
знаний в расследовании преступлений // Проблемы взаимодействия личности и власти в 
условиях построения правового государства: Сб. матер. Международной научно-
практической конференции 31 мая 2010 г.: в 2 ч. Ч. 2 – Курск, Изд-во Юго-Зап. гос. ун-т, 
2010. С. 293-296. 
12. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Краткий курс СПб.: Питер, 2010.  
13. Соловьев А.Б. Проблемные вопросы доказывания, возникающие в процессе расследова-
ния преступлений при применении УПК РФ - М.: Юрлитинформ, 2008. 
14. Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Проблемы совершенствования общих положений уголов-
но-процессуального законодательства России- М.: Юрлитинформ, 2010 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
самостоятельная работа с источниками; лекционные и семинарские занятия по темам разде-
ла. 

 
Раздел 3. Криминалистика: основы методики и тактики расследования преступ-

лений в сфере экономики 
Тема 9. Организационные и тактические особенности взаимодействия следователя с 

оперативными, контролирующими и иными государственными органами 
Легализация результатов ОРД. Совместное планирование и расследование. Производ-

ство расследования в других субъектах России по поручениям и за рубежом РФ. Изменение 
подследственности. Консультации со специалистами. Расследование многоэпизодных дел. 
Группы следователей. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часов 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на работу с нормативными источ-
никами и 4 часа на подготовку к семинару. 

 
Тема 10. Особенности производства отдельных следственных действий при расследо-

вании преступлений в сфере экономики 
Производство осмотров. Обыски и выемки. Назначение и производство экспертиз. До-

просы. Установление наблюдения. Арест. 
Количество часов аудиторной работы: 1 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы и 4 
часа на подготовку к семинарским занятиям. 

 
Тема 11. Типичные ошибки, совершаемые следователями, дознавателями при органи-

зации расследований преступлений в сфере экономики 
Практика расследования экономических преступлений в Пермском крае и г.Перми. 
Количество часов аудиторной работы: 2 часов 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 6 часов на чтение и анализ литературы и 
2 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 12. Деятельность следователя по профилактики экономических преступлений 
Работа с потерпевшими и свидетелями. Взаимодействие органов расследования и суда 

с уголовно-исполнительными инспекциями и иными учреждениями, исполняющими наказа-
ния за преступления.   

Количество часов аудиторной работы: 1 часов 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на работу с нормативными источ-
никами и 4 часа на выполнение домашнего задания. 

Литература по разделу:  
1. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв.ред. Лебедев В.М., 2014. - 1077 с. 
// www.biblio-on-line.ru  
2. Буланова Н.В. Использование прокурором криминалистических знаний при осуществле-
нии надзора за законностью процессуальной деятельности органов предварительного рас-
следования // КриминалистЪ. 2011. №2(9). С.33-36. 
3. Валласк Е.В. Актуальные вопросы возбуждения уголовных дел о налоговых преступлени-
ях: криминалистический аспект // КриминалистЪ. 2012. №1(10). С.90-93. 
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4. Данилкин И.А. Взаимодействие следственных и экспертно-криминалистических подраз-
делений органов внутренних дел- М.: Юрлитинформ, 2010 
5. Егоров Н.Н. Вещественные доказательства: уголовно-процессуальный и криминалистиче-
ский аспекты - М.: Юрлитинформ, 2007. 
6. Ивенин К.Н. Методология и методика расследования экономических преступлений: кон-
цептуальный подход // Криминалистические методы расследования преступлений. Науч. изд. 
Вып. 2. –Тюмень, Изд-во Тюмен. ВШ МВД РФ, 1995. С. 3- 11. 
7. Исаенко В.Н. Криминалистическая характеристика преступлений и ее разновидности // 
КриминалистЪ. 2014. №1(14). С.41-47. 
8. Майоров С.В Криминалистическое исследование ценных бумаг - М.: Юрлитинформ, 2011 
9. Третьяков Г.М. Криминалистическое значение сведений о субъектах преступлений в сфе-
ре предпринимательской деятельности // Экономика и социум. 2014. №3(12). 
10. Эксархопуло А. А. Криминалистика: Учебник. СПб, 2009. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
обсуждение проблемных вопросов,  решение задач и рассмотрение кейсов на семинарах. 

7 Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды об-

разовательных технологий: проблемные лекции; лекции-беседы; проблемные семинары; се-
минары-дискуссии.  

7.1 Методические рекомендации преподавателю 
1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать мат-

рицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы сту-
дентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий. 

Для этой цели необходимо ориентировать студентов, что для семинарских занятий, а 
также для самостоятельной работы обязательно наличие статистики по изучаемым темам. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя студен-
тов к завершению изучения учебной дисциплины на ее высший уровень. 

Для этой цели необходимо ориентировать студентов, что для семинарских занятий, а 
также для самостоятельной работы обязательно предусматривается работа с первоисточни-
ками по изучаемым темам. 

Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
-возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации дея-

тельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистиче-

ские данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей професси-

ональной деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 
воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обуче-
ния. 

3. Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 
учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на со-
держании обзорной лекции, а также по определенной теме без чтения предварительной лек-
ции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 
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Начинать подготовку к проблемному  семинару и семинару-дискуссии необходимо с 
включения элементов проблемности и дискуссионности во все другие виды семинаров. Се-
минар-дискуссию в «чистом» виде можно проводить, накопив достаточный опыт использо-
вания отдельных элементов и подготовив к этой форме студентов. 

7.2 Методические указания студентам 
В процессе освоения дисциплины необходимо изучать учебную и научную литературу 

общего характера, а также по отдельным темам, постоянно обращаться к примерам из судеб-
ной и следственной деятельности. 

При подготовке к семинарским занятиям студенты вновь обращаются к ранее пройден-
ному материалу. В процессе самостоятельной работы студентам необходимо ориентировать-
ся на лекционные материалы, а также учебную и научную литературу. 

Для полноты учебной информации студенту рекомендуется изучать учебники, моно-
графические работы по соответствующей теме, учебные пособия, журнальные статьи. Сту-
дент вправе придерживаться любой из представленных в научной и учебной литературе точ-
ки зрения (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной и логичной 
научной рекомендации. В случае возникновения затруднений студент вправе обратиться за 
консультацией к преподавателю в установленные часы консультаций. 

Важным источником, используемым в ходе подготовки к семинарским и практическим 
занятиям, является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном 
виде, основные положения детализируются, подкрепляются наглядными примерами, норма-
тивно-правовыми актами. 

В случае возникновения у студента затруднений по отдельным вопросам, вынесенным 
на экзамен, он вправе обратиться за консультацией к преподавателю. 

Самостоятельная работа студента включает в себя: 
-конспектирование первоисточников и другой учебной и научной литературы:  
-проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) 

и подготовка докладов (индивидуально, в рабочем порядке) на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

-работа с нормативными документами и законодательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору;  
-решение задач, упражнений; 
-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Раздел 1. Уголовное право: основы квалификации преступлений в сфере эконо-

мики 

1. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности. 
2.  Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Состав и виды этого 
преступления. 
3. Незаконное предпринимательство. Объективные и субъективные признаки состава 
преступления. Соотношение с незаконной банковской деятельностью.  
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4. Лжепредпринимательство. Состав этого преступления. Разграничение со смежными 
составами преступлений.  
5. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных  преступным 
путем. Составы преступления. 
6.  Приобретение или сбыт имущества, заведомого добытого преступным путем. 
7.  Незаконное получение кредита: составы и его отличие от хищения чужого имущества. 
8.  Квалификация незаконных действий с подакцизными товарами. 
9. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Состав преступления. 
10. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 
11. Принуждение  к совершению сделки или приказу от ее совершения. 
12. Незаконное использование товарного знака. 
13. Незаконное получение и разглашения сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну. 
14. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. 
15. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Объективные и 
субъективные признаки  состава преступления. 
16. Манипулирование рынком. 
17. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных 
документов. Состав и виды этого преступления. 
18. Объективные и субъективные признаки уголовно-наказуемой контрабанды. 
Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от административно-наказуемой  
контрабанды. 
19. Предмет незаконного оборота валютных ценностей. 
20. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 
лица. Состав этого преступления. 
21. Объективные и субъективные признаки неправомерных действий при банкротстве. 
22. Объективные и субъективные признаки преднамеренного банкротства. 
23. Объективные и субъективные признаки фиктивного банкротства. 
24. Разграничение мошенничества и уголовно-наказуемого банкротства. 
25. Уклонение физического лица от уплаты налога и (или) сбора. Состав и виды этого 
преступления. 
26. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 
27. Понятие крупного размера, крупного ущерба, дохода либо задолженности в крупном 
размере в преступлениях в сфере экономической деятельности. 
28. Квалифицирующие признаки составов преступлений в сфере экономической 
деятельности. 

 
Раздел 2. Уголовный процесс: особенности уголовного судопроизводства  преступ-

лений в сфере экономики 

1. Назначение уголовного процесса преступлений в сфере экономики и принципы. 
2. Государственные органы и лица, осуществляющие судопроизводство по уголовным 
делам о преступлениях в сфере экономики. 
3. Роль и правовой статус защитника на предварительном расследовании и  в суде в сфере 
экономической деятельности. 
4. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве предварительного 
расследования в сфере экономической деятельности. 
5. Понятие, признаки и система следственных действий при расследовании преступлений в 
сфере экономической деятельности. 
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6. Классификация и критерии оценки доказательств при производстве по уголовным делам 
в сфере экономической деятельности. 
7. Особенности процесса доказывания при расследовании преступлений в сфере 
экономической деятельности. 
8. Виды экспертиз и исследований при расследовании преступлений в сфере 
экономической деятельности. Особенности оценки заключений эксперта и специалиста. 
9. Показания подозреваемых и обвиняемых как источники доказательств по уголовному 
делу. Особенности получения и оценки показаний. 
10. Меры процессуального принуждения при производстве по уголовным делам в сфере 
экономической деятельности: понятие, значение, содержание. Порядок избрания и отмены. 
11. Окончание предварительного расследования составлением обвинительного заключения 
при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности: сущность, формы, 
порядок ознакомления с материалами дела, процессуальное оформление результатов 
ознакомления. 
12. Особый порядок судебного разбирательства, предусмотренный гл. 40 УПК РФ. 
13. Особенности судебного разбирательства о преступлениях в сфере экономической 
деятельности. 
14. Постановление и провозглашение приговора. Виды приговоров и их содержание. 
Разъяснение сущности приговора и порядка его обжалования. 
15. Правовые способы защиты свидетеля и потерпевшего от неправомерного давления со 
стороны обвиняемого и его связей. Проблемы нормативного регулирования. 
16. Особенности и основания пересмотров решений суда о преступлениях в сфере 
экономической деятельности: апелляционное, кассационное, надзорное производство. 
17. Уголовно-процессуальные вопросы в Конституции РФ. Полномочия суда по 
разрешению производства следственных действий, ограничивающих права и свободы 
граждан РФ при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. 
 

Раздел 3. Криминалистика: основы методики и тактики расследования преступ-
лений в сфере экономики 

1. Криминалистические методы изучения личности подозреваемого (обвиняемого), 
значение полученных данных для раскрытия и расследования преступлений. 
2. Тактика обыска и выемки. 
3. Принципы допустимости использования криминалистической техники в уголовном 
процессе. Виды техники при расследовании преступлений в сфере экономической 
деятельности 
4. Тактика предъявления для опознания. 
5. Способ преступления и использование данных о нем в следственной и розыскной работе 
при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности 
6. Материальные следы как источник криминалистически значимой информации 
расследовании преступлений в сфере экономической деятельности 
7. Следы человека и их использование в установлении механизма преступления 
расследовании преступлений в сфере экономической деятельности 
8. Криминалистические средства и методы установления, фиксации и предварительного 
изучения внешних признаков человека. 
9. Документы как источники криминалистически значимой информации при установлении 
лица, совершившего преступление в сфере экономической деятельности 
10. Компьютерная информация в криминалистике. 
11. Криминалистические учеты и их использование в раскрытии и расследовании 
преступлений. 
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12. Понятие, структура и правовые основы криминалистической регистрации. 
13. Формы и виды использования специальных познаний в процессе расследования. 
14. Средства и методы криминалистической фотографии, видеозаписи и звукозаписи при 
расследовании преступлений в сфере экономической деятельности 
15. Система и особенности первоначальные следственных действий по делам в сфере 
экономической деятельности. 
16. Особенности тактики допросов при расследовании преступлений в сфере экономической 
деятельности. Субъекты допроса, вопросы, подлежащие выяснению. 
17. Особенности и содержание первоначального этапа расследования преступлений в сфере 
экономической деятельности 
18. Особенности планирования и взаимодействия при расследовании преступлений в сфере 
экономической деятельности. 
19. Специфика проводимых экспертиз при расследовании преступлений в сфере 
экономической деятельности. 
20. Формы и способы противодействия расследованию, средства и методы его преодоления. 
21. Понятие, сущность и виды версий. Их значение в расследовании преступлений. 
22. Понятие и виды следственных ситуаций при расследовании преступлений в сфере 
экономической деятельности. Их роль в расследовании преступлений. 
23. Криминалистическая характеристика отдельного вида преступления, ее научное и 
прикладное значение. 
24. Особенности расследования преступлений, совершаемых группами лиц. 
25. Понятие, объекты и тактические основы розыскной деятельности следователя. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 
1. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв.ред. Лебедев В.М., 2014. - 1077 с. 
// www.biblio-on-line.ru  

9.2 Дополнительная литература  
11. Агутин А. В., Карамышев Д. А. Организационно-правовой механизм обеспечения допу-
стимости доказательств в досудебном производств. – М.: Юркомпани, 2010.  
12. Аксенов Р.Г., Кинзин В.Д. Изобличение лица, совершившего преступление в сфере эко-
номической деятельности – М.: Юрлитинформ, 2009   
13. Александров И.В. К вопросу о проблемах расследования современных экономических 
преступлений // Эксперт-криминалист. 2013. № 3. С. 19 - 21. 
14. Аленин А. П. Образцы описания отдельных объектов в процессуальных документах: 
учебно-практическое пособие – Омск, Омская академия МВД России, 2005. 
15. Алесковский С.Ю., Комиссарова Я.В. Основы графологии – М.: Юрлитинформ, 2008. 
16. Алонцева Е.Ю. Полномочия следователя по производству следственных действий, вы-
полняемых с разрешения суда- М.: Юрлитинформ, 2008. 
17. Антонов И.А., Данилова Н.А., Рытьков С.А. Использование методов научного познания 
при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности // Российский 
следователь. 2012. № 9. С. 2 - 4. 
18. Баркалова Е.В. К вопросу об определении вреда при расследовании преступлений про-
тив собственности // КриминалистЪ. 2012. №2(11). С.67-71. 
19. Бедняков И.Л. Обыск: проблемы эффективности и доказательственного значения - М.: 
Юрлитинформ, 2010 
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20. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России: учебник / Б.Т. Безлепкин. - М.: Проспект, 
2011.  
21. Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве: Монография. – М. изд. 
Норма, 2005 г. 
22. Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступле-
ний. Учебно-практическое издание  - М.: Экзамен, 2003. - 256 c. 
23. Бородкина Т.Н. Реализация процессуального статуса специалиста на стадии предвари-
тельного расследования - М.: Юрлитинформ, 2009 
24. Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосу-
дию: мировой опыт и развитие российского законодательства- М.: Юрлит-информ, 2010 
25. Буланова Н.В. Использование прокурором криминалистических знаний при осуществле-
нии надзора за законностью процессуальной деятельности органов предварительного рас-
следования // КриминалистЪ. 2011. №2(9). С.33-36. 
26. Бурков И.В. Заключение и показания эксперта в уголовном процессе- М.: Юрлитинформ, 
2010 
27. Валласк Е.В. Актуальные вопросы возбуждения уголовных дел о налоговых преступле-
ниях: криминалистический аспект // КриминалистЪ. 2012. №1(10). С.90-93. 
28. Виницкий Л.В., Иванова Л.Ф. Тактико-психологические аспекты предъявления для опо-
знания на предварительном следствии- М.: Юрлитинформ, 2010 
29. Виницкий Л.В., Русман Г.С. Судебный контроль за избранием мер пресечения в виде за-
ключения под стражу, домашнего ареста - М.: Юрлитинформ, 2008.  
30. Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах. – Тула, Автограф, 2000. 
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ное пособие / Божкова Н.Р., Быстряков Е.Н., Галанова Л.В., Гарига О.А., и др.; Под ред.: 
Фирсов Е.П. - М.: Юрлитинформ, 2005.  
119. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей - М.: Юрлитинформ, 2008. 
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121. Русанов Г. А. Преступления в сфере экономической деятельности – М.: Проспект, 2011. 
122. Рыжаков А.П. Уголовный процесс: учебник для вузов / А.П. Рыжаков. - 2-е изд., изм., и 
доп. - М.: НОРМА, 2008.  
123. Сауткин И.В. Процессуальные формы использования специальных экономических по-
знаний в расследовании преступлений // Проблемы взаимодействия личности и власти в 
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2010. С. 293-296. 
124. Семенцов В.А., Гладышева О.В., Репкин М.С. Следственные действия и розыскные меры 
в стадии предварительного расследования - М.: Юрлитинформ, 2010 
125. Серова Е.Б. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о кри-
минальных банкротствах // КриминалистЪ. 2012. №2(11). С.85-90. 
126. Ситникова А. И. Преступления в сфере экономической деятельности. – М.: Ось -89, 
2005. 
127. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Краткий курс СПб.: Питер, 2010.  
128. Соловьев А.Б. Проблемные вопросы доказывания, возникающие в процессе расследова-
ния преступлений при применении УПК РФ - М.: Юрлитинформ, 2008. 
129. Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Проблемы совершенствования общих положений уголов-
но-процессуального законодательства России- М.: Юрлитинформ, 2010 
130. Судебно-экспертное исследование вещественных доказательств / Под ред. О.М. Дятлова. 
– Минск, Амалфея, 2003. 
131. Титова В.Н. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании преступ-
лений в сфере экономической деятельности. Лекция - М.: ИПК РК Ген. прокуратуры РФ, 
2007. - 48 c. 
132.  Третьяков Г.М. Криминалистическое значение сведений о субъектах преступлений в 
сфере предпринимательской деятельности // Экономика и социум. 2014. №3(12). 
133. Трунцевский Ю. В., Петросян О. Ш. Экономические и финансовые преступления – М.: 
Юнити-Дана, Закон и право, 2007  
134. Уголовный процесс в схемах и определениях: Учебное пособие. Издательство: Книжный 
мир Год:2010 
135. Уголовный процесс.  Отв. ред. Гриненко А.В., 2-е изд., перераб. - М.: Норма, 2009.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://procuror.spb.ru/kriminalist.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Преступления в сфере экономики» 

для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 
(Магистерская программа «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности») 

 

 

136. Уголовный процесс. Общая и Особенная части. (Учебник) Вандышев В.В. М.: Волтерс 
Клувер, 2010.  
137. Уголовный процесс. Автор: Баранов, Булатов Издательство: Юрайт, 2012. 
138. Уголовный процесс: Учебник -5-е, перер. Автор: Рыжаков Издательство: Дело и Сервис,  
2011. 
139. Ульянова Л. Т. Предмет доказывания и доказательства в уголовном процессе России  -
М.: Издательский Дом «Городец», 2008. 
140. Ушаков А.Ю. Участие специалиста в расследовании экономических преступлений: уго-
ловно-процессуальные аспекты. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук – Н. Новгород,2008. -30 с. 
141. Холопов А.В. Использование видеозаписи при производстве допросов на предваритель-
ном следствии // КриминалистЪ. 2011. №1(8). С.73-77. 
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ных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. - М.: 
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143.  Шапиро Л.Г. Ситуационный подход к использованию специальных знаний при рассле-
довании преступлений в сфере экономической деятельности // Эксперт-криминалист. 2013. 
№ 3. С. 15 - 17. 
144.  Шаров Ю.В. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности. Курс 
лекций. – Хабаровск, Изд-во Дальневост. юрид. ин-та МВД России, 2007. 
145.  Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам. - М.: НОРМА,  2009. 
146.  Шмонин А.В. К вопросу об общих положениях методик расследования преступлений 
экономической направленности // Российский следователь. 2012. № 1. С. 17 - 19. 
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148.  Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений. Учебно-практическое посо-
бие - М.: Дашков и Ко, 2004. – 2004. 
149.  Шувалов Д.Н. О некоторых особенностях назначения судебно-экономических экспертиз 
при расследовании налоговых преступлений // Вестник криминалистики. – 2009. - № 2 (30) – 
М.: СПАРК. С. 116-121. 
150.  Щепотьев А.В., Сафронова Е.Г. Государственная и негосударственная судебная экспер-
тиза // Право и экономика. 2010. № 10. С. 71-74. 
151.  Эксархопуло А. А. Криминалистика: Учебник. СПб, 2009. 
152.  Якубов Р.С. Применение специальных экономических знаний при расследовании нало-
говых преступлений. Монография - Челябинск, 2005. - 166 c. 

 
10.3  Нормативные источники 
1. Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).  
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Европейская конвенция, Европей-
ская конвенция о защите прав человека) (принята 4 ноября 1950 г.) (с изменениями и допол.).  
3. Устав Международной организации уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) (вступил в силу 13 
июня 1956 г., с изменениями по состоянию на 1 января 1986 г.).  
4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдик-
ции в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
5. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 "О военных судах РФ" (с изм. и доп.). 
6. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 27.12.2009) "О су-
дебной системе Российской Федерации" (с изм. и доп.). 
7. Федеральный конституционный закон РФ от 28.04.1995 «Об арбитражных судах РФ» (с 
изм. и доп.). 
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8. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» (с изм. и доп.).  
9. Федеральный закон «О внешней разведке» № 5-ФЗ от 10 января 1996 года (с изм. и доп.). 
10. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» (с изм. и доп.). 
11. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» (с изм. и доп.). 
12. Федеральный закон от 24 июня 2002 г. «О третейских судах в Российской Федерации» (с 
изм. и доп.). 
13. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (с изм. 
и доп.). 
14. Федеральный закон от 10.01.1996 № 6-ФЗ «О дополнительных гарантиях социальной 
защиты судей и работников аппаратов судов Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
15. Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Рос-
сийской Федерации" (с изм. и доп.). 
16. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Фе-
дерации» (с изм. и доп.). 
17. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (с изм. и 
доп.). 
18. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп.). 
19. Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп.). 
20. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, долж-
ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» (с изм. и доп.). 
21. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (с изм. и доп.). 
22. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
23. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» (с 
изм. и доп.). 
24. Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране» (с изм. и доп.).  
25. Закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с изм. и 
доп.). 
26. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
27. Основы законодательства РФ о нотариате: утв. ВС РФ 11.02.1993 №4462. 
28. Указ Президента Российской Федерации от 5 июня 2003 г. № 613 «О правоохранитель-
ной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ» (с изм. и доп.). 
29. Указ Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976 «Вопросы Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» (с изм. и доп.). 
 
10.4  Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 
средства: 

• Автоматизированные информационно-поисковые правовые системы «Кон-
сультант Плюс», «Гарант». 

10.5. Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 
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