
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  образования  
«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

 

 

 

Социально-гуманитарный факультет 

Кафедра гражданского и предпринимательского права 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

«Особенности расследования отдельных категорий преступлений» 
 

 

для образовательной программы  

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 

направления подготовки  40.04.01 «Юриспруденция» 

уровень магистр 

 

   

Разработчик (и) программы 

Фетищева Л.М., к.ю.н., lidiafetisheva@mail.ru 

 

Одобрена на заседании кафедры  гражданского и предпринимательского права 

«05» декабря 2017 г. 

Зав. кафедрой  

В.Г. Голубцов _________________ 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы бакалавриата 

«Юриспруденция» и образовательной программы магистратуры «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» НИУ ВШЭ-Пермь 

«13»декабря 2017 г., № протокола 8.2.2.2-16/04 

 

Академический руководитель образовательной программы  

К.С. Кондратьева_________________ 

 

 

 

 

 

Пермь, 2017 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины 

 «Особенности расследования отдельных категорий преступлений» 

для направления 40.04.01 Юриспруденция подготовки магистра 

 
 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину, учебных ассистен-

тов и студентов направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по образо-

вательной программе «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция», ОП «Правовое обеспечение предпринимательской деятель-

ности», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол N50 от 06.12.2013; 

 Образовательной программой 40.04.01 «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности».  

 Базовым учебным планом университета по образовательной программе  «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности»,  утвержденным в  2016г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Особенности расследования отдельных категорий пре-

ступлений» является изучение студентами особенностей расследования отдельных категорий 

преступления, более глубокого по сравнению с общим курсом уголовного процесса и уголовно-

го права, и к приобщению студентов к решению наиболее сложных и актуальных проблем при 

расследовании уголовного дела по отдельным категориям преступлений. В результате освоения 

дисциплины студент должен: 

• знать нормативные акты и ключевые акты судебной практики (судебные доктри-

ны), касающиеся расследования отдельных категорий преступлений; 

• уметь выбирать нормы права (судебные доктрины), применимые в конкретной 

ситуации, и при необходимости разрешать возникающие между ними коллизии; 

• иметь представление о проблемных вопросах правового регулирования в этой 

сфере; 

• обладать навыками работы с актами судебной практики (прежде всего - Консти-

туционного Суда РФ, ВС РФ). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Ком-

петен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
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Ком-

петен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

СК-3 СК-М3

  

РБ,СД,

МЦ
 
 

Способен к самостоятель-

ному освоению новых мето-

дов исследования при рабо-

те с материалами судебной 

практики, изменению науч-

ного и научно-

производственного профиля 

своей деятельности 

Лекции-

конференции, кей-

сы, изучение нор-

мативных актов, 

домашние задания 

Опрос, выпол-

нение домаш-

него задания, 

решение кей-

сов, реферат 

СК-6 СК-М6 РБ,СД Способен анализировать, 

оценивать полноту инфор-

мации в ходе профессио-

нальной деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать недостаю-

щую информацию, в т.ч. – 

обобщать материалы судеб-

ной практики, выявлять 

пробелы в правовом регу-

лировании 

Лекции, семинары, 

решение кейсов, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

домашнего 

задания, ре-

шение кейсов, 

контрольная 

работа, экза-

мен 

ПК-1 ИК-

М5.1 

СД, 

РБ, 

МЦ 

Способен участвовать в 

право-творческой; право-

применительной; право-

охранительной, экспертно-

консультационной; органи-

зационно- управленческой; 

научно-исследовательской и 

педагогической деятельно-

сти в сфере юриспруденции. 

Лекции, семинар-

ские занятия, дис-

куссии, выполнение 

письменных работ 

Устные и 

письменные 

опросы, кон-

трольная ра-

бота, решение 

задач, экзамен 

ПК-2 ИК-

М5.2 

СД, РБ, 

МЦ 

Способен организовать раз-

личные виды профессио-

нальной деятельности на 

основе правовых и профес-

сиональных этических норм 

Просмотр видео-

лекций, изучение 

нормативных актов 

и литературы. Вы-

полнение заданий 

по курсу 

Устные и 

письменные 

опросы, до-

машние зада-

ния, деловые 

игры 

ПК-5 И

К

- 

М2.1.1_

2.4.1_2.

5.2 

РБ Способен устно публично 

выступать (дискуссировать) 

на русском (государствен-

ном) языке в рамках про-

фессионального и научного 

взаимодействия 

Семинары, дисскус-

сии, деловые игры 

Семинары 
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Ком-

петен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ПК-9 ИК-

М4.3_2.

4.1ю 

СД Способен   работать   с 

специализированными  

правовыми  системами  (ба-

зами  данных)  на  русском  

(государственном) языке 

для задач профессиональной  

и научной деятельности 

Самостоятельная 

работа с информа-

ционно-

поисковыми право-

выми системами 

«Консультант-

Плюс»; «Гарант»; 

«Кодекс», семинары 

Домашние за-

дания, дело-

вые игры 

ПК-10 ИК-

М4.5 

СД, РБ, 

МЦ 

Способен использовать в 

профессиональной деятель-

ности основные требования 

информационной безопас-

ности, в том числе в части 

неразглашения сведений, 

составляющих охраняемые 

законом виды профессио-

нальных тайн 

Выполнение до-

машних заданий; 

Практические заня-

тия. 

Устные и 

письменные 

опросы, реше-

ние задач 

ПК-16 СЛК-

М7ю 

МЦ Способен строить профес-

сиональную юридическую  

деятельность на основе  

принципов законности,  

справедливости и социаль-

ной ответственности 

Деловые игры, про-

блемные лекции, 

дискуссии 

Семинары 

ПК-18 СЛК-

М9ю 

СД, РБ, 

МЦ 

Способен формулировать и 

ответственно контролиро-

вать выполнение нормати-

вов в профессиональной 

юридической деятельности 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Устные и 

письменные 

опросы, реше-

ние задач 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части цикла дис-

циплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Уголовное пра-

во», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Предпринимательское право - 2». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 СК-4: Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культур-

ный уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры 

 ПК-4: Способен вести письменную и устную коммуникацию на русском (государ-

ственном) языке в рамках профессионального и научного общения 
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 ПК-5: Способен устно публично выступать (дискуссировать) на русском (госу-

дарственном) языке в рамках профессионального и научного взаимодействия 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Уголовное право 

 Уголовный процесс 

 Криминалистика 

 Предпринимательское право - 2 

5. Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структури-

рованное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с ОУП]  

[Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой/подразделением
1
]  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
2 

1 Общие положения 

расследования от-

дельных категорий 

преступлений 

34 6 8   20 

2 Особенности рас-

следования уголов-

ных дел по пре-

ступлениям, преду-

смотренных ст. 

159-159.6 УК РФ 

38 8 10   20 

3 Особенности рас-

следования уголов-

ных дел по пре-

ступлениям, преду-

смотренных ст. 171 

УК РФ 

30 4 6   20 

4. Особенности рас-

следования налого-

вых преступлений. 

32 4 8   20 

5. Особенности рас-

следования кор-

рупционных пре-

ступлений. 

32 4 8   20 

6. Особенности рас-

следования пре-

ступлений в сфере 

компьютерной ин-

формации. 

24 4 6   14 

                                                 
1
 Также программа может быть разработана департаментом, школой, институтом или другим подразделе-

нием НИУ ВШЭ, реализующими учебную дисциплину 
2
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-

плины. 
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 Итого: 190 30 46   114 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная рабо-

та 

   * Письменная работа, 90 минут 

Итоговый Экзамен 

 

   * Письменная работа, 90 минут 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Цель написания контрольной работы состоит в проверке знаний студентов по темам, 

изученным в 4 модуле и навыков студентов по логичному и аргументированному решению за-

дач по программе курса. 

Контрольная работа включает в себя решение теста и решение одной задачи по тематике 

дисциплины (в объеме, изученном на момент проведения контрольной работы). Конкретная те-

матика теста и задач определяется преподавателем на основе содержания дисциплины и пред-

варительно студентам не сообщается.  

Каждый студент должен самостоятельно в течение 90 минут изложить в письменном ви-

де решение теста и задачи, аргументировав свой ответ на задачу. 

Количество контрольных работ - одна. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Критерии оценивания тестовых вопросов. 

Каждый вопрос содержит только один правильный ответ. 

Один правильный ответа правильный ответ оценивается в 0,5 балла. 

Максимальный балл за 10 правильных ответов - 5 баллов. 

 

Критерии оценивания решения задачи. 

Условия задачи формулируются таким образом, что ее решение требует демонстрации 

знания теоретических положений, которые необходимы для истолкования и применения норм 

права при решении задачи, и подходов, выработанных в правоприменительной практике (пра-

вовых позиций Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ, 

иных актах обобщения практики), и не может состоять исключительно в выборе подлежащего 

применению нормативного положения. Ответ должен содержать описание проблемы и спорных 

вопросов, вытекающих из условий задачи, ответ на которые позволит решить задачу. Условия 

задачи могут допускать несколько вариантов их решения, что требует при ответе обоснования 

избранного варианта или аргументов в пользу невозможности выбора только одного варианта 

решения.  

При решении задачи разрешается пользоваться СПС «КонсультантПлюс». 

Максимальное количество баллов за задачу – 5 балла. 

 

Критерии оценивания Количество баллов 

Неправильный ответ 0 

Правильный, но неполный ответ, недостаточная аргументация, 

наличие фактических ошибок. 

1 

Правильный и полный ответ. Однако недостаточна полная и логи- 2 
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чески выверенная аргументация, отсутствие (или наличие незначи-

тельных) фактических ошибок. 

На вопрос дан правильный и точный ответ. Показано безупречное 

знание базовой терминологии, умение раскрыть и прокомментиро-

вать содержание терминов и понятий. Экзаменуемый показал 

знание проблем расследования отдельных категорий преступлений. 

3 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамка-

ми обязательного курса. Продемонстрировано точное понимание 

рамок вопроса, а также знание точек зрения на ту или иную про-

блему со ссылками на научные источники. Обоснована собствен-

ная позиция по отдельным проблемам расследования отдельных 

категорий преступлений.  

4 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамка-

ми обязательного курса. Продемонстрировано точное понимание 

рамок вопроса, а также знание точек зрения на ту или иную про-

блему со ссылками на научные источники. Обоснована собствен-

ная позиция по отдельным проблемам по отдельным проблемам 

расследования отдельных категорий преступлений. Изложены под-

ходы, выработанные в правоприменительной практике. 

5 

 

Максимальное общее количество баллов за выполненную контрольную работу – 10.  

 

7.2. Экзамен   

 

Экзамен в рамках курса «особенности расследования отдельных категорий преступле-

ний» проводится в письменной форме.  

Целью проведения экзамена является проверка знаний в рамках изученной дисциплины. 

На экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на осно-

вании грамотных ответов на вопросы. 

 

Критерии оценивания Количество баллов 
Экзаменуемый не дает ответа на вопрос. Знания по предмету отсутствуют. 0 
Ответ содержит отдельные правильные мысли, но в знаниях имеются суще-

ственные пробелы и курс в целом не усвоен. Экзаменуемый путается в ос-

новных базовых понятиях по отдельным проблемам расследования отдель-

ных категорий преступлений. 

4 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, однако неполно. Логика ответа не-

достаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, напро-

тив, при ответе затрагиваются посторонние вопросы. Базовая терминология 

в целом усвоена. 

5 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. При этом продемонстриро-

вано хорошее знание базовой терминологии. Однако есть отдельные дефек-

ты логики и содержания ответов. 

6 

Вопрос раскрыт полно и правильно. Продемонстрировано хорошее знание 

базовой терминологии.  

7 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При этом продемонстрировано отлич-

ное знание базовой терминологии, умение раскрыть содержание по отдель-

ным проблемам расследования отдельных категорий преступлений. Экзаме-

нуемый показал знание по проблемам расследования отдельных категорий 

преступлений. 

8 
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На вопрос дан правильный и точный ответ. Показано безупречное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть и прокомментировать содержание 

терминов и понятий. Экзаменуемый показал знание по проблемам расследо-

вания отдельных категорий преступлений. 

9 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками обяза-

тельного курса. Продемонстрировано точное понимание рамок вопроса, а 

также знание точек зрения на ту или иную проблему со ссылками на науч-

ные источники. Обоснована собственная позиция по особенностям рассле-

дования отдельных категорий преступлений. 

10 

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-

тиям. 

1. Общие положения расследования отдельных категорий преступлений 

История уголовной политики по противодействию экономической преступности. 

Социально-экономические факторы, порождающие отдельные категории преступлений. 

Современная теория уголовной политики: понятийный аппарат, идеология, основные 

тенденции. 

Принципы современной уголовной политики обеспечения экономической безопасности. 

Эффективность современной уголовной политики по обеспечению экономической без-

опасности путем противодействия преступности в сфере экономики 

 

Количество часов аудиторной работы: - 14 часов. 

Из них: лекция – 6 часов, семинарское занятие - 8 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: – 20 часов. 

 

2. Особенности расследования уголовных дел по преступлениям, предусмотренных 

ст. 159-159.6 УК РФ. 

Уголовная политика противодействия мошенничеству в сфере предпринимательской или 

иной экономической деятельности. 

Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям предусмотренных  

ст. 159- 159.6 УК РФ. 

Характеристика подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего. 

Применение мер процессуального пресечения. 

Построение версий и следственных ситуаций. 

Проведение следственных действий. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 18 часов. 

Из них: лекция – 8 часов, семинарское занятие - 10 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: – 20 часов. 

 

3. Особенности расследования уголовных дел по преступлениям, предусмотренных 

ст. 171 УК РФ. 

Уголовная политика противодействия иным преступлениям, совершаемым в сфере пред-

принимательской деятельности. 
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Особенности возбуждения уголовных дел по незаконной предпринимательской деятель-

ности. 

Характеристика предпринимателя, как подозреваемого (обвиняемого). 

Применение мер процессуального пресечения. 

Построение версий и следственных ситуаций. 

Проведение следственных действий. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 10 часов. 

Из них: лекция – 4 часов, семинарское занятие - 6 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: – 20 часов. 

 

3. Особенности расследования налоговых преступлений. 

Уголовная политика противодействия налоговой преступности. 

Выявление налоговых преступлений. 

Особенности возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. 

Характеристика подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего. 

Применение мер процессуального пресечения. 

Построение версий и следственных ситуаций. 

Проведение следственных действий. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 12 часов 

Из них: лекция – 4 часов, семинарское занятие - 8 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: – 20 часов 

 

4. Особенности расследования коррупционных преступлений.  

Особенности доследственной проверки и возбуждения уголовных дел по коррупцион-

ным преступлениям. 

Характеристика подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего. 

Применение мер процессуального пресечения. 

Построение версий и следственных ситуаций. 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 12 часов. 

Из них: лекция – 4 часов, семинарское занятие - 8 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: – 20 часов. 

 

6.  Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации. 

Особенности возбуждения уголовных дел в сфере компьютерной информации. 

Характеристика подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего. 

Построение версий и следственных ситуаций. 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. 

 

Количество часов аудиторной работы: - 10 часов. 

Из них: лекция – 4 часов, семинарское занятие - 6 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: – 14 часов. 

 

Литература по разделу: 
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1. Александров А.С., Александрова И.А. Современная уголовная политика обеспе-

чения экономической безопасности путем противодействия преступности в сфере экономики : 

монография / А. С. Александров, И. А. Александрова. - Москва : Юрлитинформ, 2017. - 607 с. 

2. Александрова И.А. Современная уголовная политика обеспечения экономической 

безопасности : монография / И.А. Александрова – Н.Новгород : Нижегородская академия МВД 

России, 2014. – 207 с. 

3. Александров И.В. Расследование налоговых преступлений : учебное пособие для 

магистров / И.В. Александров. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 405 с. – Серия : Магистр 

4. Ищенко Е.П. Расследование преступлений коррупционной направленности / Е.П. 

Ищенко. – Москва : Юрлитинформ, 2015. – 200 с. 

5. Быков В.М., Черкасов В.Н. Преступления в сфере компьютерной информации: 

криминологические, уголовно-правовые и криминалистические проблемы / В.М. Быков, 

В.Н.Черкасов – Москва : Юрлитинформ, 2015. – 328 с 

6. Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступ-

лений : учеб. пособие / В.Д. Зеленский [и др.] – Краснодар : КубГАУ, 2013. – 355 с. 

7. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; под  общ. ред. 

А.В. Смирнова. – 7-е изд., перераб. – М.: Норма : ИНФА-М, 2017. – 752 с.  

 

9. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды обра-

зовательных технологий: проблемные лекции; лекции-беседы; проблемные семинары; семина-

ры-дискуссии, решение кейсов, проведение деловых игр.  

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Современное состояние уголовного и уголовно-процессуального права исходит из необ-

ходимости показать многообразные подходы к расследованию отдельных категорий преступле-

ний, в связи с этим преподавателю необходимо наряду с собственной точкой зрения, излагать 

существующие иные позиции. Аргументацию в пользу той или иной позиции необходимо по-

давать сбалансировано, предоставляя возможность студентам сделать сознательный выбор в 

пользу того или иного мнения. Преподавателям, ведущим занятия, необходимо учитывать по-

зицию лектора, высказываться по поводу нее достаточно корректно. В случае несогласия, при-

водить необходимые аргументы в пользу своей точки зрения, оставляя за позицией лектора 

право на существование.  

Следует учесть, что современный подход к юридическим проблемам в ряде случаев 

предполагает существование различных позиций. Если преподаватель расходится во взглядах 

на процессуально-правовые явления, со своими коллегами, придерживающихся иных подходов, 

он имеет право обосновать свою позицию, приведя соответствующие аргументы. Однако он по 

мере возможности не должен злоупотреблять специальной терминологией, использовать редко 

встречающиеся юридические конструкции и оставаться в рамках учебного материала.  

9.2 Методические указания студентам 

На лекциях рассматриваются, прежде всего, проблемы, отличающиеся сложностью по-

нимания и не получившие однозначного освещения в учебниках. Принципиальная важность 

посещения лекций диктуется тем, что в ходе их лектор стремится снять противоречия и неясно-

сти, имеющиеся в учебниках, познакомить студентов с новейшими разработками ученых в об-

ласти процессуального. Студенты не должны ограничиваться только материалами лекций, для 

освоения курса следует использовать учебную и научную литературу, рекомендуемую настоя-

щими указаниями.  
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Кроме учебных целей содержание курса должно способствовать появлению навыков 

профессиональной деятельности, что достигается через составление процессуальных докумен-

тов. 

Семинарские занятия – важнейший способ закрепления знаний, полученных в лекциях и 

при чтении учебников и иной литературы Они позволяют в свободной обстановке обменяться 

мнениями, до конца уяснить проблемный вопрос, связать теоретические положения с практи-

кой. К семинарским занятиям надо готовиться самым тщательным образом. Раскрывая тот или 

иной вопрос, студент должен четко сформулировать теоретические положения, раскрыть зна-

чение изучаемого явления, привести аргументы в пользу выдвигаемых теорий и против отвер-

гаемых концепций.  

Начинать подготовку к семинару следует с чтения конспекта лекций и соответствующе-

го раздела учебника. Затем надо детально проработать отдельные вопросы темы по литературе, 

приведенной в списке, используя нормативные акты и принимая во внимание правовую пози-

цию высших судов. Активное поведение студентов на семинарах позволяет, помимо прочего, 

использовать эту форму учебного процесса как своеобразную школу мастерства устных вы-

ступлений, что немаловажно для будущих юристов.  

Результат усвоения материала оценивается при текущем контроле. По данному курсу 

предусмотрены следующие формы контроля: контрольная работа.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тест 

1.Понятие «беловоротничковой» преступности (white color crime) впервые ввел в 

научный обиход ... 

а)известный шведский криминолог Бу Свенссон 

б) австрийский следователь и ученый Г. Грос 

в) американский ученый Эдвин Сатерленд 

г) ведущий российский криминолог В.В.Лунеев 

2. «Методика расследования преступлений в сфере экономики» – это ... 

а)специализированная дисциплина, входящая в структуру курса «Криминалистика» и 

адаптирующая полученные ранее знания в области  

криминалистической техники и криминалистической тактики для целей расследования 

экономических преступлений 

б) отдельная междисциплинарная отрасль научных знаний, направленная на эффектив-

ное использование учетной информации в судопроизводствах различных видов и сфере выяв-

ления преступлений 

в) специализированный раздел уголовного права и криминологии, отвечающий за разра-

ботку и адаптацию экономико-правовых знаний для целей выявления и расследования преступ-

лений в сфере экономики 

3. В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом 

дальнейших эффективных действий является... 

а) своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки 

б) оказание психологического воздействия на подозреваемого 

в) квалифицированное предъявление обвинения 

4. Расследование преступления в сфере экономики осуществляется с помощью ... 

а) частной методики расследования 

б) индивидуальной методики расследования 

в) следственной методики расследования 
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5. Преступления в сфере экономики – это... 

а) преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

б) преступления против общественной безопасности 

в) преступления против собственности 

г) преступления в сфере экономической деятельности 

д) преступления против порядка управления 

6. Основными формами использования специальных экономических знаний в су-

допроизводстве выступает... 

а) проверка финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов 

б) судебно-экономическая экспертиза 

в) ревизия финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов 

г) привлечение специалиста-экономиста к процессуальным действиям (выемке, обыску, 

допросам и т.д.) 

7. С учетом специфики следов экономических преступлений при производстве пер-

воначальных следственных действий на первый план выходит... 

а) качественное проведение выемки документов 

б) осмотр места происшествия 

в) допрос свидетелей 

8. Бухгалтерская экспертиза при расследовании хищений в сфере  

финансово-хозяйственной деятельности устанавливает... 

а) виновного в хищении и размер хищения 

б) мотивы совершения хищения 

в) стоимостную оценку и экономическое содержание осуществленных финансовых и хо-

зяйственных операций, соответствие порядка их отражения, использованного хозяйствующим 

субъектом, правилам бухгалтерского учета 

г) заведомо ложные сведения, включенные в бухгалтерские документы 

9. Налоговое преступление считается оконченным с момента... 

а) подачи искаженных налоговых деклараций в налоговый орган 

б) истечения срока уплаты налога, по которому осуществляется уклонение 

в) выявления уклонения от уплаты налога налоговым органом или органом внутренних 

дел РФ 

г) внесения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию 

д) неподачи налоговой декларации 

10. Расследование налоговых преступлений входит в компетенцию (подследствен-

ность) ... 

а) сотрудников налоговых органов 

б) сотрудников подразделений экономической безопасности органов внутренних дел РФ 

в) следователей органов внутренних дел РФ 

Задача: 

Сидоров С.А. с целью личного обогащения – извлечения прибыли организовал 

17.03.2016 года Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес», указав в учредительных 

документах вид деятельности Общества, как направленный для осуществления предпринима-

тельской деятельности по производству продукции и оказанию услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли. 

В период времени с 16.11.2017 года Сидоров С.А., действуя от лица Общества, предна-

меренно заключил договоры с Нестеровой Н.И. договор поставки № 51 от 16.11.2007 года на 

поставку в течение 90 дней после оплаты товара стройматериалов на общую сумму 1 253 525 

рублей. Получив денежные средства по условиям договора в 100% размере, Сидоров С.А. 

не предпринял мер к исполнению принятых Обществом обязательств по указанным договорам 

и обратил данные средства в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению. 
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Вопросы: 
1. Законны ли действия Сидорова С.А.? 

2. Если не законны, то к какому составу преступления относятся действия Сидоро-

ва С.А.? 

3. Какие версии и следственные ситуации должен выдвинуть следователь? 

4. Какие следственные действия необходимо произвести для доказывания вины Си-

дорова С.А.? 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Вопросы: 

1. Понятия «преступления в сфере экономики», «преступления в сфере экономиче-

ской деятельности», «экономические преступления»: их сущность и различия. 

2. Основные исторические этапы уголовной политики по противодействию эконо-

мической преступности. 

3. Социально-экономические факторы, порождающие отдельные категории пре-

ступлений. 

4. Современная теория уголовной политики: понятийный аппарат, идеология, ос-

новные тенденции. 

5. Принципы современной уголовной политики обеспечения экономической без-

опасности. 

6. Эффективность современной уголовной политики по обеспечению экономиче-

ской безопасности путем противодействия преступности в сфере экономики 

7. Современные проблемы расследования экономических преступлений. 

8. Бланкетность диспозиций статей УК РФ, предусматривающих ответственность за 

совершение экономических преступлений. 

9. Уголовная политика противодействия мошенничеству в сфере предприниматель-

ской или иной экономической деятельности. 

10. Особенности возбуждения уголовных дел предусмотренных ст. 159- 159.6 УК РФ. 

11. Уголовная, уголовно-процессуальная и криминалистическая характеристика по-

дозреваемого (обвиняемого), совершившего преступления в экономической сфере:  

12. Уголовная, уголовно-процессуальная и криминалистическая характеристика по-

терпевшего по преступления в экономической сфере. 

13. Особенности применения мер процессуального пресечения в отношении лиц, со-

вершивших преступления в сфере предпринимательской и экономической деятельности. 

14. Особенности построения версий и следственных ситуаций при расследовании 

преступлений в экономической сфере. 

15. Особенности проведения допроса потерпевшего и подозреваемого при расследо-

вании отдельных категорий преступлений. 

16. Специфика деятельности следственных подразделений правоохранительных ор-

ганов при расследовании экономических преступлений. 

17. Особенности возбуждения уголовных дел по незаконной предпринимательской 

деятельности. 

18. Роль оперативных подразделений правоохранительных органов при раскрытии и 

расследовании по уголовных дел предусмотренных ст. 159- 159.6 УК РФ. 

19. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений при расследовании 

преступлений. 

20. Роль судебно-экономической экспертизы при расследовании преступлений в эко-

номической сфере. 

21. Бухгалтерские документы содержащие информацию о факте совершения эконо-

мических преступлений. 
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22. Особенности проведения обыска и выемки при расследовании преступлений в 

экономической сфере. 

23. Основные способы совершения налоговых преступлений. 

24. Особенности выявления налоговых преступлений. 

25. Проблемы, возникающие при квалификации налоговых преступлений. 

26. Особенности выявления коррупционных преступлений. 

27. Особенности доследственной проверки по коррупционным преступлениям. 

28. Особенности возбуждения уголовных дел по коррупционным преступлениям. 

29. Роль оперативных подразделений правоохранительных органов при раскрытии и 

расследовании уголовных дел по коррупционным преступлениям. 

30. Характеристика подозреваемого (обвиняемого), совершившего коррупционное 

преступление. 

31. Характеристика потерпевшего по коррупционным преступлениям. 

32. Особенности проведения следственных действий при расследовании коррупцион-

ных преступлений. 

33. Особенности построения версий и следственных ситуаций при расследовании 

коррупционных преступлений. 

34. Особенности выявления компьютерных преступлений. 

35. Особенности возбуждения уголовных дел в сфере компьютерной информации. 

36. Характеристика подозреваемого (обвиняемого), совершившего компьютерное 

преступление. 

37. Особенности проведения следственных действий при расследовании компьютер-

ных преступлений. 

38. Особенности построения версий и следственных ситуаций при расследовании 

компьютерных преступлений. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  

При определении оценки за текущую работу учитываются: 

‒ Посещаемость занятий (за каждый пропуск без уважительной причины снимается балл 

из итоговой оценки).  

‒ Участие в работе на семинарах, практических занятиях: активность в обсуждении, ана-

лизе решений, правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагаемых решений 

(каждое выступление с правильным ответом, обоснованным решением поощряется баллом к 

оценке).  

‒ Выполнение текущих проектов, заданий по темам текущих занятий, сроки, полнота и 

эффективность решений.  

‒ Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём исполь-

зованных источников, полнота их изучения и представления, качество оформления отчёта и 

презентации).   

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременность и каче-

ство выполняемых домашних заданий, качество самостоятельной работы при подготовке вы-

ступлений на семинарских и практических занятиях,  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед проме-

жуточным или завершающим контролем   - Осам. 
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Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,2* Отекущий + 0,6* Оауд + 0,2* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в ОУП 

n1·Ок\р, при этом n1 = 1. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = g1* Онакопленная + g2 *Оэкз, где  

 

g1 = 0,6, g2 = 0,4. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в 

форме экзамена: арифметический. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

1. Уголовно-процессуальное право : учебник для бакалавриата  

и магистратуры. 2-е изд., пер. и доп /под общей ред. В.М. Лебедева. М.: Издательство Юрайт, 

2015. 1060 с. 

2. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; под  общ. ред. 

А.В. Смирнова. – 7-е изд., перераб. – М.: Норма : ИНФА-М, 2017. – 752 с.  

 

12.2 Основная литература 

1. Александров А.С., Александрова И.А. Современная уголовная политика обеспе-

чения экономической безопасности путем противодействия преступности в сфере экономики : 

монография / А. С. Александров, И. А. Александрова. - Москва : Юрлитинформ, 2017. - 607 с. 

2. Александрова И.А. Современная уголовная политика обеспечения экономической 

безопасности : монография / И.А. Александрова – Н.Новгород : Нижегородская академия МВД 

России, 2014. – 207 с. 

3. Александров И.В. Расследование налоговых преступлений : учебное пособие для 

магистров / И.В. Александров. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 405 с. – Серия : Магистр 

4. Ищенко Е.П. Расследование преступлений коррупционной направленности / Е.П. 

Ищенко. – Москва : Юрлитинформ, 2015. – 200 с. 

5. Быков В.М., Черкасов В.Н. Преступления в сфере компьютерной информации: 

криминологические, уголовно-правовые и криминалистические проблемы / В.М. Быков, 

В.Н.Черкасов – Москва : Юрлитинформ, 2015. – 328 с 

6. Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступ-

лений : учеб. пособие / В.Д. Зеленский [и др.] – Краснодар : КубГАУ, 2013. – 355 с. 

7. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; под  общ. ред. 

А.В. Смирнова. – 7-е изд., перераб. – М.: Норма : ИНФА-М, 2017. – 752 с.  
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Александров А.С., Александрова И.А. Современная уголовная политика обеспечения экономи-

ческой безопасности путем противодействия преступности в сфере экономики : монография / 

А. С. Александров, И. А. Александрова. - Москва : Юрлитинформ, 2017. - 607 с. 

 

12.3 Дополнительная литература  

1 Александров А.С. Использование производных доказательств в уголовном про-

цессе: монография / А.С. Александров, Р.А. Бостанов. М.: Юрлитинформ, 2013. - 320 с. 

2 Баев О.Я. Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и криминалисти-

ческие проблемы, возможные направления их разрешения: монография / О. Я. Баев. – М.: Нор-

ма: ИНФРА-М, 2013. - 208 с. 

3 Баев О.Я. Методические основы и типовые программы расследования принужде-

ния к даче показаний: научно-практическое пособие / О.Я. Баев. М.: Юрлитинформ, 2013. - 200 

с. 

4 Белкин А.Р. Уголовный процесс. Сборник тестов: учеб. пособие / А.Р. Белкин. –  

2-е изд. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. - 254 с. 

5 Брусницын Л.В. Применение норм УПК РФ, обеспечивающих безопасность 

участников уголовного судопроизводства: научно-практическое пособие / Л. В. Брусницын. М.: 

Юрлитинформ, 2013. - 152 с. 

6 Булдыгина Н.И. Поддержание государственного обвинения: правовые, организа-

ционные и тактические аспекты : учеб.-практич. пособие / Н.И. Булдыгина, А.Н. Иванов, Е.С. 

Курохтина : Юрлитинформ, 2012. - 248 с. 

7 Вопросы уголовного права и уголовного процесса в практике Верховного Суда 

РФ: сб. материалов судебной практики / сост. В.Б. Боровиков, А.В. Галахова, В.В. Демидов. - 2-

е изд., доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. 

8 Воскобитова, Л.А. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник. — Элек-

трон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 616 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54724 

9 Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учебник / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. 

10 Гриненко А.В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Гриненко. - 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 334 с. 

11 Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и криминалистические про-

блемы, возможные направления их разрешения: монография / О.Я. Баев. - М.: Норма: ИНФРА-

М, 2013. - 208 с. 

12 Еникеев З.Д. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях Конституцион-

ного Суда Российской Федерации: судебные отчеты / З.Д. Еникеев. - М.: Юрайт, 2011. - 555 с. 

13 Ерпылев И.В. Развитие идеи о допустимости уголовно-процессуальных доказа-

тельств в уголовном процессе России до 1864 г. // История государства и права. 2014. № 21. С. 

21-27. 

14 Измайлов, И.О. Уголовное процессуальное право в схемах [Электронный ресурс] 

: учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 157 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54718 

15 Как подготовиться к прениям в суде: Шпаргалка для защитника и обвинителя / 

Ю.А. Костанов. 2012. - 56 с. 

16 Качалов В.И. Уголовно-процессуальное право. Практикум : учеб. пособие для ба-

калавров и магистров / В.И. Качалов, О.В. Качалова; под общ. ред. В.В. Ершова, В.А. Давыдова. 

- 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 390 с.  

17 Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере: 

на основании Поручения Президента Российской Федерации № ПР-3169 от 28 ноября 2009 г. / 
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АНО «Центр правовых и экономических исследований» (Москва), Институт современного раз-

вития (Москва).  

18 Корнеева О.В. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью в результате 

ДТП: научно-практическое пособие / О.В. Корнеева. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 144 с. 

19 Крымов А.А. Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений уго-

ловно-исполнительной системы России : монография / А.А. Крымов. М.: Проспект, 2017, - 464 

с. 

20 Лазарева В.А. Защита прав личности в уголовном процессе России: учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В.А. Лазарева, В.В. Иванов, А.К. Утарбаев. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 322 с. 

21 Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе: учеб. пособие. – М., 2011. 

22 Манова Н.С. Уголовный процесс: краткий курс лекций / Н.С. Манова, Ю.В. 

Франциров. - М: Юрайт, 2013. - 155 с. 

23 Овчинников Ю.Г. Уголовный процесс. Практикум (общие положения и досудеб-

ное производство): учебное пособие. Часть 1 / Ю.Г. Овчинников. М.: Юрлитинформ, 2012. - 176 

с. 

24 Основные направления совершенствования инновационной деятельности в уго-

ловно-исполнительной системе: учеб. пособие / С.В. Маркелов. - [б. м.] : ФКОУ ВПО Пермский 

институт ФСИН России, 2012. - 64 с. 

25 Откидач А.О. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии: 

монография / А.О. Откидач; под ред. А.Ф. Волынского. М.: Юрлитинформ, 2013. - 184 с. 

26 Печерский В.В. Предмет доказывания и типовые программы допроса в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации: учебно-практическое пособие / В.В. Печерский.: 

Юрлитинформ, 2012. - 384 с. 

27 Порубов Н.И. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты: моногра-

фия / Н.И. Порубов, А.Н. Порубов. М.: Юрлитинформ, 2013. 304 с. 

28 Рыжаков А.П. Уголовный процесс: учебник. – М.: Дело и Сервис, 2011. 

29 Савельева М.В. Следственные действия: учебник / М.В. Савельева, А.Б. Смуш-

кин. – М.: Юрайт, 2011. 

30 Сокол Е.В. Особенности расследования вовлечения несовершеннолетнего в со-

вершение антиобщественных действий: монография / Е.В. Сокол, Ю.В. Сокол. М.: Юрлитин-

форм, 2013. - 240 с. 

31 Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: практиче-

ское пособие по применению Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации / под 

общ. ред. А.И. Карпова. - М.: Юрайт, 2009. - 732 с. 

32 Сурин В.В. Производство первоначальных следственных действий в исправи-

тельных учреждениях ФСИН России: монография / В.В. Сурин, М.Н. Филиппов, Ю.С. Фомин. - 

Пермь : ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 2014. - 118 с. 

33 Сценарий судебного заседания по уголовному делу в суде первой инстанции : 

практическое пособие.: Актион-медиа, 2013. 

34 Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2014. - 727 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490763 

35 Уголовно-процессуальное право : учеб. пособие для бакалавров. Практикум 5-е 

изд., пер. и доп. / под общей ред. В.В. Ершова, В.А. Давыдова. М.: издательство Юрайт, 2014. 

390 с. 

36 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / л.н. Башкатов 

и др. - 3-е изд. М.: Проспект, 2013. - 688 с. 

37 Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории  

и практики: учебник для магистров / под ред. В.А. Лазаревой, А.А. Тарасова. - 2-е изд. – М.: 

Юрайт, 2013. - 476 с. 
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38 Уголовно-процессуальное право: учебник для ВУЗов / под ред.  

В.М. Лебедева.: М.: Юрайт, 2013. - 1016 с. 

39 Уголовный процесс в схемах (общие положения)  [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие  / Р.В. Новиков. - Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 2011. - 125 с. 

- Электрон. версия печ. публикации. - Б.ц. – режим доступа: диск L / ЭБ/Изд-я ПИ ФСИН Рос-

сии / 2011. 

40 Уголовный процесс. Практикум: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / [Л.Д. Калинкина и др.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА ; М.: Закон 

и право, 2014. - 311 с. 

41 Уголовный процесс. Проблемные лекции: учебник / под ред. В.Т. Томина, И.А. 

Зинченко. М.: Юрайт, 2013. - 799 с. 

42 Уголовный процесс. Сборник тестов: Учебное пособие / А.Р. Белкин. - 2-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 254 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=355157 

43 Уголовный процесс: учебник для бакалавров / под ред. А.И. Бастрыкина, А.А. 

Усачева. - М: Юрайт, 2013. - 511 с.  

44 Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. - 

4-е изд. М.: Юрайт, 2013. - 630 с.  

 

Основные нормативно-правовые акты 

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, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ : [принят ГД 

ФС РФ 24 мая 1996 года] // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 

1996 г. № 25 ст. 2954. (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ  

// Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921. (ред. от 29.07.2017, с изм. 

от 14.11.2017) 

4. Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» // Российская газета от 18 августа 1995 г. № 160 (ред. от 06.07.2016). 

5. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // 

Российская газета от 30 декабря 2008 г. № 266 

6. Приказ Генпрокуратуры РФ от 26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов дознания»  // документ опубликован не был. 

7. Приказ Генпрокуратуры России от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства» // документ опубликован не был. 

8. Приказ Генпрокуратуры РФ от 15.03.2010 № 107 «Об организации работы по реа-

лизации полномочий прокурора при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных 

соглашений о сотрудничестве по уголовным делам» // Законность, № 6, 2010. 

9. Приказ Генпрокуратуры РФ от 12.07.2010 № 276 (ред. от 22.04.2011) «Об органи-

зации прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении разумного сро-

ка на досудебных стадиях уголовного судопроизводства // Законность, № 10, 2010. 

10. Приказ Генпрокуратуры РФ от 05.09.2011 № 277 (ред. от 05.12.2016) «Об органи-

зации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» // Законность, 

№ 12, 2011. 

11. Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, 

ФСО России № 507, ФТС России N 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН Рос-

сии № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представле-
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ния результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» 

// Российская газета, № 282, 13.12.2013. 

12. Приказ МВД России № 511 от 29 июня 2005 г. (ред. от 18.01.2017) «Вопросы ор-

ганизации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях 

органов внутренних дел Российской Федерации» // Рос. газета № 191 от 30 авг. 2005 г. 

13. Приказ МВД РФ от 11 января 2009 г. № 7. (с изм. от 16.05.2016) «Об утверждении 

наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД Рос-

сии» // Документ опубликован не был. 

14. Приказ Генпрокуратуры России N 286, ФНС России ММВ-7-2/232@, МВД Рос-

сии, СК России от 08.06.2015 «Об утверждении инструкции по организации контроля за факти-

ческим возмещением ущерба, причиненного налоговыми преступлениями» // Документ опуб-

ликован не был. 

 

Материалы судебной практики 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике 

применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответствен-

ности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 № 33 «О ходе выпол-

нения судами Российской Федерации постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15 ноября 2016 года № 48 «О практике применения судами законодательства, ре-

гламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпри-

нимательской и иной экономической деятельности» 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 (ред. от 

07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» (с изменения-

ми и дополнениями) 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О 

практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 

преступления» 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 

03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных пре-

ступлениях» 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 

24.05.2016) «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде за-

ключения под стражу, домашнего ареста и залога». 

7. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 16.10.2009 г. № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении долж-

ностных полномочий». 

8. Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за испол-

нением законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации (утв. 

Генпрокуратурой России) 

 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Office; Microsoft Office Power Point 2007 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для проработки отдельных тем и выполнения заданий студенты могут воспользоваться 

системой LMS, базами данных, информационно-справочными и поисковыми системами интер-

нета: 
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Общие 

 

http://www.pravo.gov.ru 

www.consultant.ru 
www.garant.ru 

www.supcourt.ru 

http://kad.arbitr.ru/ 

https://egrul.nalog.ru/ 

 

Специальные 

 

www.bankrot.fedresurs.ru 

www.coursera.org 

http://forum-fedresurs.interfax.ru/ 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- электронные ресурсы библиотеки ПФ НИУ ВШЭ 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 

- приборы и оборудование учебного назначения; 

- пакет прикладных обучающих программ; 

- видео- аудиовизуальные средства обучения. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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