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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цели и задачи дисциплин. Целью изучения дисциплины 

«Расследование и рассмотрение уголовных дел о преступлениях в сфере 

экономики» является углубленное, комплексное представление студента о 

проблемах, возникающих в ходе расследования и судебного рассмотрения 

уголовных дел экономической направленности. 

Указанные цели обусловили постановку и решение следующих 

основных задач:  

1) ознакомить студентов с современным состоянием и перспективами 

развития уголовного судопроизводства и криминалистики; 

2) показать роль, значение и место дисциплины в правоприменительной 

деятельности по преступлениям в сфере экономики; 

3) закрепить навыки и умения, необходимые для решения уголовно-

процессуальных и криминалистических вопросов, возникающих в ходе  

расследования и судебного рассмотрения отдельных видов и групп 

преступлений в сфере экономики.  

1.2. Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина 

«Расследование и рассмотрение уголовных дел о преступлениях в сфере 

экономики»  входит в профессиональный цикл дисциплин специализации 

экономико-правовое обеспечение экономической безопасности  (дисциплины 

специализации Б.3). 

Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана с 

такими учебными дисциплинами как «Организация и методика проведения 

налоговых проверок» и «Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской отчетности».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

знаниями общетеоретических положений  уголовного судопроизводства и 

криминалистики; уметь грамотно анализировать следовую информацию и 

возникающие в связи с ней уголовно-процессуальные  правоотношения; 

применять нормы уголовно-процессуального права и принимать решения о 

применении технико-криминалистических и тактико-криминалистических 

приемов и средств; правильно составлять и оформлять юридические 

документы (процессуальные акты); владеть юридической терминологией 

(языком судоговорения); сформировать навыки анализа правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; навыки анализа 

правоохранительной практики и реализации назначения уголовного 

судопроизводства. 



 

 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

магистрантов следующих компетенций: 

- способность юридически правильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права (ПК-

10); 

- способность обеспечивать экономико-правовую защиту частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

- способность применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов (ПК-12); 

- способность осуществлять мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на 

основе использования закономерностей экономической преступности и 

методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно 

использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14); 

- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

- способностью осуществлять расследование экономических 

преступлений в форме дознания (ПК-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Карта компетенций дисциплин 
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Резуль-

таты обу-

чения в 

целом 

Результаты обучения  

по уровням освоения 

материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практи-

ческие, 

семнар-

ские,ла-

боратор-

ные) 

Оценоч-

ные 

средства 

(тесты, 

твор-

ческие 

работы, 

проекты 

и др.) 

мини-

мальный 

базовый повы-

шенный 

ПК-10 способность 

юридически 

правильно 

квалифици-

ровать факты, 

события и 

обстоятель-

ства, 

создающие 

угрозы 

экономичес-

кой 

безопасности, 

применять 

познания в 

области 

материально-

го и 

процессуаль-

ного права  

Знает о 

квалифика

ции 

фактов, 

событий и 

обстоя-

тельств, 

создаю-

щие 

угрозы 

экономи-

ческой 

безопас-

ности  

имеет об-

щие пред-

ставления о 

квалифика-

ции фактов, 

событий и 

обстоя-

тельств, 

создающих 

угрозы 

экономи-

ческой 

безопас-

ности  

имеет ос-

новное 

представлен

ие о 

квалифика-

ции фактов, 

событий и 

обстоя-

тельств, 

создающих 

угрозы 

экономи-

ческой 

безопас-

ности  

имеет 

глубокие 

знания о 

квалифика-

ции фактов, 

событий и 

обстоя-

тельств, 

создающих 

угрозы 

экономи-

ческой 

безопас-

ности  

практи-

ческие 

занятия 

круглый 

стол 

Умеет 

применять 

познания 

в области 

материаль

ного и 

процес-

суаль-

ного 

права 

применяет  

общие 

познания в 

области 

материаль-

ного и 

процес-

суального 

права 

 

применяет  

познания в 

области 

материаль-

ного и 

процес-

суального 

права 

 

применяет  

глубокие 

познания в 

области 

материаль-

ного и 

процес-

суального 

права 

 

практи-

ческие 

занятия 

контент-

анализ 

Владеет 

знание-

вым 

компонен

том и 

умеет 

применять 

его на 

практике   

обладает 

начальным 

уровнем 

знаний и 

умеет 

применять 

их на 

практике 

обладает 

общим 

уровнем 

знаний и 

умеет 

применять 

их на 

практике  

обладает 

устойчи-

вым 

уровнем 

знаний и 

умеет 

применять 

их на 

практике 

практи-

ческие 

занятия 

эссе 

ПК-11 способность 

обеспечивать 

экономико-

правовую 

защиту 

частной, 

государствен

ной, 

муниципаль-

ной и иных 

форм 

собствен-

ности 

Знает о 

необходи

мости 

обеспече-

ния эконо-

мико-

правовой 

защиты 

различных 

форм 

собствен-

ности 

имеет об-

щее пред-

ставление о 

необходи-

мости 

обеспече-

ния эконо-

мико-

правовой 

защиты 

различных  

форм 

собствен-

ности 

имеет 

основное 

представле-

ние о 

необходи-

мости 

обеспече-

ния эконо-

мико-

правовой 

защиты 

различных  

форм 

собствен-

ности 

имеет 

глубокие 

знания  

о необходи-

мости 

обеспече-

ния эконо-

мико-

правовой 

защиты 

различных  

форм 

собствен-

ности 

практи-

ческие 

занятия 

дискус-

сия по 

теме 

Умеет применяет применяет применяет практи- творчес-



обеспечи-

вать 

эконо-

мико-

правовую 

защиту 

различных  

форм 

собствен-

ности 

 

общие 

познания по 

обеспече-

нию эконо-

мико-

правовой 

защиты 

различных  

форм 

собствен-

ности 

 

познания по 

обеспече-

нию эконо-

мико-

правовой 

защиты 

различных  

форм 

собствен-

ности 

 

глубокие 

познания по 

обеспече-

нию эконо-

мико-

правовой 

защиты 

различных  

форм 

собствен-

ности 

 

ческие 

занятия 

кие 

работы 

Владеет 

знание-

вым 

компонен

том и 

умеет 

применять 

его на 

практике   

обладает 

начальным 

уровнем 

знаний и 

умеет 

применять 

их на 

практике 

обладает 

общим 

уровнем 

знаний и 

умеет 

применять 

их на 

практике  

обладает 

устойчи-

вым 

уровнем 

знаний и 

умеет 

применять 

их на 

практике 

практи-

ческие 

занятия 

эссе 

 
ПК-12 

 

 

способность 

применять 

основные 

закономер-

ности 

создания и 

принципы 

функциони-

рования 

систем 

экономичес-

кой 

безопасности 

хозяйству-

ющих 

субъектов  

 

Знает 

основные 

закономер

ности 

создания 

и 

принципы 

функцио-

нирования 

систем 

экономи-

ческой 

безопасно

сти 

хозяйству-

ющих 

субъектов  

 

имеет об-

щее пред-

ставление 

об 

основных 

закономер-

ностях 

создания и 

принципах 

функцио-

нирования 

систем 

экономи-

ческой 

безопасно-

сти 

хозяйству-

ющих 

субъектов 

имеет пред-

ставление 

об 

основных 

закономер-

ностях 

создания и 

принципах 

функцио-

нирования 

систем 

экономи-

ческой 

безопасно-

сти 

хозяйству-

ющих 

субъектов 

имеет 

глубокое 

пред-

ставление 

об 

основных 

закономер-

ностях 

создания и 

принципах 

функцио-

нирования 

систем 

экономи-

ческой 

безопасно-

сти 

хозяйству-

ющих 

субъектов 

 

практи-

ческие 

занятия 

тест 

Умеет 

применять 

основные 

закономер

ности 

создания 

и 

принципы 

функцио-

нирования 

систем 

экономиче

ской 

безопасно

сти 

хозяйству-

ющих 

субъектов 

применяет 

общие 

познания 

закономер-

ностей 

создания и 

принципов 

функцио-

нирования 

систем 

экономиче-

ской 

безопасно-

сти 

хозяйству-

ющих 

субъектов 

применяет  

познания 

закономер-

ностей 

создания и 

принципов 

функцио-

нирования 

систем 

экономиче-

ской 

безопасно-

сти 

хозяйству-

ющих 

субъектов 

применяет 

глубокие 

познания 

закономер-

ностей 

создания и 

принципов 

функцио-

нирования 

систем 

экономиче-

ской 

безопасно-

сти 

хозяйству-

ющих 

субъектов 

практи-

ческие 

занятия 

решение 

задач 

Владеет 

знание-

вым 

обладает 

начальным 

уровнем 

обладает 

общим 

уровнем 

обладает 

устойчи-

вым 

семинар-

ские 

занятия 

фрон-

тальный 

опрос 



компонен

том и 

умеет 

применять 

его на 

практике   

знаний и 

умеет 

применять 

их на 

практике 

знаний и 

умеет 

применять 

их на 

практике  

уровнем 

знаний и 

умеет 

применять 

их на 

практике 

ПК-13 способность 

осуществлять 

мероприятия, 

направлен-

ные на 

профилакти-

ку, 

предупрежде

ние 

преступлений 

и иных 

правонаруше

ний, на 

основе 

использова-

ния 

закономер-

ностей 

экономичес-

кой 

преступности 

и методов ее 

предупрежде

ния; выявлять 

и устранять 

причины и 

условия, 

способствую

щие 

совершению 

преступлений  

Знает 

мероприя-

тия по 

профилак-

тике и 

предупре

ждению 

преступле

ний в 

сфере 

экономи-

ки,  

причины 

и условия, 

способст-

вующие 

соверше-

нию 

преступле

ний 

имеет об-

щее пред-

ставление о 

мероприя-

тиях по 

профилак-

тике и 

предупреж-

дению 

преступле-

ний в сфере 

экономики,  

причинах и 

условиях, 

способст-

вующих 

соверше-

нию 

преступле-

ний 

имеет 

представлен

ие о 

мероприя-

тиях по 

профилак-

тике и 

предупреж-

дению 

преступле-

ний в сфере 

экономики,  

причинах и 

условиях, 

способст-

вующих 

соверше-

нию 

преступле-

ний 

 

имеет 

глубокие 

знания о  

тиях по 

профилак-

тике и 

предупреж-

дению 

преступле-

ний в сфере 

экономики,  

причинах и 

условиях, 

способст-

вующих 

соверше-

нию 

преступле-

ний 

 

практи-

ческие 

занятия 

тест 

Умеет 

осущест-

влять 

меропри-

ятия по 

профилак-

тике и 

предупре

ждению 

преступле

ний в 

сфере 

экономи-

ки,  

выявлять 

и 

устранять

причины 

и условия, 

способст-

вующие 

соверше-

нию 

преступле

ний 

умеет в 

составе кол-

лектива ис-

полните-

лей  

осущест-

влять 

меропри-

ятия по 

профилак-

тике и 

предупреж-

дению 

преступле-

ний в сфере 

экономики,  

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способст-

вующие 

соверше-

нию 

преступле-

ний 

умеет са-

мостояте-

льно (при 

консульта-

ционной 

поддержке) 

осущест-

влять 

меропри-

ятия по 

профилак-

тике и 

предупреж-

дению 

преступле-

ний в сфере 

экономики,  

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способст-

вующие 

соверше-

нию 

преступле-

ний 

умеет само-

стоятельно  

осущест-

влять 

меропри-

ятия по 

профилак-

тике и 

предупреж-

дению 

преступле-

ний в сфере 

экономики,  

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способст-

вующие 

соверше-

нию 

преступле-

ний 

практи-

ческие 

занятия 

решение 

задач 

Владеет 

знание-

вым 

компонен

том и 

умеет 

применять 

его на 

практике   

обладает 

начальным 

уровнем 

знаний и 

умеет 

применять 

их на 

практике 

обладает 

общим 

уровнем 

знаний и 

умеет 

применять 

их на 

практике  

обладает 

устойчи-

вым 

уровнем 

знаний и 

умеет 

применять 

их на 

практике 

семинар-

ские 

занятия 

фрон-

тальный 

опрос 



ПК-14 способность 

реализовы-

вать 

мероприятия 

по 

получению 

юридически 

значимой 

информации, 

анализиро-

вать и 

оценивать ее, 

эффективно 

использовать 

в интересах 

выявления 

рисков и 

угроз 

экономичес-

кой 

безопасности, 

предупрежде

ния, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследова-

ния 

преступлений 

и иных 

правонаруше

ний в сфере 

экономики  
 

Знает о 

реализа-

ции  

меропри-

ятий по 

получе-

нию 

юридиче-

ски 

значимой 

информа-

ции, ее 

анализе и 

оценке 

при 

раскрытии 

и 

расследо-

вании 

преступле

ний в 

сфере 

экономи-

ки 

 

имеет об-

щее пред-

ставление о  

реализации  

меропри-

ятий по 

получению 

юридиче-

ски 

значимой 

информа-

ции, ее 

анализе и 

оценке при 

раскрытии 

и расследо-

вании 

преступле-

ний в сфере 

экономики 

 

имеет 

представле-

ние о 

реализации  

меропри-

ятий по 

получению 

юридиче-

ски 

значимой 

информа-

ции, ее 

анализе и 

оценке при 

раскрытии 

и расследо-

вании 

преступле-

ний в сфере 

экономики 

 

имеет 

глубокие 

знания о  

реализации  

меропри-

ятий по 

получению 

юридиче-

ски 

значимой 

информа-

ции, ее 

анализе и 

оценке при 

раскрытии 

и расследо-

вании 

преступле-

ний в сфере 

экономики 

 

семинар-

ские 

занятия 

фрон-

тальный 

опрос 

Умеет 

реализовы

вать 

юриди- 

чески 

значимую 

информа-

цию, 

анализи-

ровать и 

оценивать 

ее, 

эффекти-

вно 

использо-

вать в 

интересах 

выявления 

рисков и 

угроз 

экономиче

ской 

безопасно

сти, 

предупре

ждения, 

пресече-

ния, 

раскрытия 

и 

расследо-

вания 

преступле

ний и 

иных 

правонару

шений в 

сфере 

умеет ра-

ботать в 

составе кол-

лектива ис-

полните-

лей по 

реализации  

юриди- 

чески 

значимой 

информа-

ции, 

анализи-

ровать и 

оценивать 

ее, 

эффекти-

вно 

использо-

вать в 

интересах 

выявления 

рисков и 

угроз 

экономичес

кой 

безопасно-

сти, 

предупреж-

дения, 

пресече-

ния, 

раскрытия и 

расследо-

вания 

преступле-

ний и иных 

правонару-

умеет при 

консульта-

ционной 

поддержке 

реализовы-

вать  

юриди- 

чески 

значимую 

информа-

цию, 

анализи-

ровать и 

оценивать 

ее, 

эффекти-

вно 

использо-

вать в 

интересах 

выявления 

рисков и 

угроз 

экономиче-

ской 

безопасно-

сти, 

предупреж-

дения, 

пресече-

ния, 

раскрытия и 

расследо-

вания 

преступле-

ний и иных 

правонару-

шений в 

умеет само-

стоятельно  

реализовы-

вать  

юриди- 

чески 

значимую 

информа-

цию, 

анализи-

ровать и 

оценивать 

ее, 

эффекти-

вно 

использо-

вать в 

интересах 

выявления 

рисков и 

угроз 

экономиче-

ской 

безопасно-

сти, 

предупреж-

дения, 

пресече-

ния, 

раскрытия и 

расследо-

вания 

преступле-

ний и иных 

правонару-

шений в 

сфере 

экономики 

практи-

ческие 

занятия 

решение 

задач 



экономи-

ки  
 

шений в 

сфере 

экономики  
 

сфере 

экономики 

Владеет 

знание-

вым 

компонен

том и 

умеет 

применять 

его на 

практике   

обладает 

начальным 

уровнем 

знаний и 

умеет 

применять 

их на 

практике 

обладает 

общим 

уровнем 

знаний и 

умеет 

применять 

их на 

практике  

обладает 

устойчи-

вым 

уровнем 

знаний и 

умеет 

применять 

их на 

практике 

практи-

ческие 

занятия 

дискуссия 

по теме 

ПК-15 способность 

выявлять, 

документиро

вать, 

пресекать и 

раскрывать 

преступления 

и иные 

правонаруше

ния в сфере 

экономики  

Знает о  

выявле-

нии, 

документи

ровании, 

пресече-

нии и 

раскрытии 

преступле

ний и 

иных 

правонару

шений в 

сфере 

экономи-

ки 

имеет об-

щее пред-

ставление о  

выявлении, 

документи-

ровании, 

пресечении 

и 

раскрытии 

преступле-

ний и иных 

правонару-

шений в 

сфере 

экономики 

имеет 

представле-

ние о 

выявлении, 

документи-

ровании, 

пресечении 

и 

раскрытии 

преступле-

ний и иных 

правонару-

шений в 

сфере 

экономики 

имеет 

глубокие 

знания о  

выявлении, 

документи-

ровании, 

пресечении 

и 

раскрытии 

преступле-

ний и иных 

правонару-

шений в 

сфере 

экономики 

семи- 

нарские 

занятия 

фрон-

тальный 

опрос 

Умеет 

выявлять, 

документи

ровать, 

пресекать 

и раскры-

вать 

преступле

ния и 

иные 

правонару

шения в 

сфере 

экономи-

ки 

умеет ра-

ботать в 

составе кол-

лектива ис-

полните-

лей по 

выявлению, 

документи-

рованию, 

пресечению 

и 

раскрытию 

преступле-

ний и иных 

правонару-

шений в 

сфере 

экономики 

умеет при 

консульта-

ционной 

поддержке 

выявлять, 

документи-

ровать, 

пресекать и 

раскрывать 

преступле-

ния и иные 

правонару-

шения в 

сфере 

экономики 

умеет само-

стоятельно 

выявлять, 

документи-

ровать, 

пресекать и 

раскрывать 

преступле-

ния и иные 

правонару-

шения в 

сфере 

экономики 

практи-

ческие 

занятия 

контент-

анализ 

Владеет 

знание-

вым 

компонен

том и 

умеет 

применять 

его на 

практике   

обладает 

начальным 

уровнем 

знаний и 

умеет 

применять 

их на 

практике 

обладает 

общим 

уровнем 

знаний и 

умеет 

применять 

их на 

практике  

обладает 

устойчи-

вым 

уровнем 

знаний и 

умеет 

применять 

их на 

практике 

практи-

ческие 

занятия 

контент-

анализ 

 



ПК-16 способность 

осуществлять 

расследова-

ние 

экономичес-

ких 

преступлений 

в форме 

дознания  
 

 

 

 

Знает о  

расследо-

вании 

экономи-

ческих 

преступле

ний в 

форме 

дознания 

имеет 

начальные 

знания о  

расследова-

нии 

экономи-

ческих 

преступле-

ний в 

форме 

дознания 

имеет 

основные 

знания о  

расследова-

нии 

экономи-

ческих 

преступле-

ний в форме 

дознания 

имеет 

глубокие 

знания о  

расследова-

нии 

экономи-

ческих 

преступле-

ний в 

форме 

дознания 

практи-

ческие 

занятия 

тест 

Умеет  

расследо-

вать 

экономи-

ческие 

преступле

ния в 

форме 

дознания 

умеет ра-

ботать в 

составе кол-

лектива ис-

полните-

лей по 

расследо-

ванию 

экономи-

ческих 

преступле-

ний в 

форме 

дознания 

умеет при 

консульта-

ционной 

поддержке 

расследо-

вать 

экономи-

ческие 

преступле-

ния в форме 

дознания 

умеет само-

стоятельно 

расследо-

вать 

экономи-

ческие 

преступлен

ия в форме 

дознания 

практи-

ческие 

занятия 

эссе 

Владеет 

знание-

вым 

компонен

том и 

умеет 

применять 

его на 

практике   

обладает 

начальным 

уровнем 

знаний и 

умеет 

применять 

их на 

практике 

обладает 

общим 

уровнем 

знаний и 

умеет 

применять 

их на 

практике  

обладает 

устойчи-

вым 

уровнем 

знаний и 

умеет 

применять 

их на 

практике 

практи-

ческие 

занятия 

решение 

задач 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневное /заочное отделение 

 

Семестр - 9. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины  составляет  4 зачетных единицы,  144 часа. 

 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Таблица 1а 

 

Тематический план 

(очная форма обучения) 

 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
*
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
*

 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Назначение, принципы, сущность и задачи 

уголовного судопроизводства 

1-2 2 4  10 экспресс-

опрос, 

собесед. 

2 Уголовное преследование и 

криминалистическое обеспечение этой 

процессуальной деятельности 

3-4 2 4  8 опрос, 

контр. 

работа 

3 Суд в уголовном процессе   5-6 2 4  8 опрос, 

собеседова

ние 

4 Участники уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения и защиты 

7-8 2 4  8 контр. 

работа, 

опрос 

5 Доказательства и доказывание. Роль и 

значение криминалистических знаний в 

процессе доказывания по уголовным делам 

в сфере экономики 

9-

10 

2 4  10 представ. 

текста 

отчета, 

опрос 

6 Стадия возбуждения уголовного дела и ее 

криминалистическое значение по 

преступлениям в сфере экономики 

11-

12 

2 4  8 опрос, 

тестирова-

ние 

7 Досудебное производство и его 

криминалистическое значение по 

преступлениям в сфере экономики 

13-

14 

2 4  8 эссе, опрос 

8 Судебное производство. Тактика 

поддержания государственного обвинения 

по преступлениям в сфере экономики 

15-

16 

2 4  8 колок- 

виум,  

собеседо-

вание 

9 Особый порядок судебного разбирательства. 

Тактика поддержания государственного 

обвинения по преступлениям в сфере 

экономики 

17-

18 

2 4  8 рефераты, 

опрос, 

доклады 

10 Пересмотр судебных решений. Тактика 

поддержания государственного обвинения 

по преступлениям в сфере экономики 

19-

20 

2 4  8 круглый 

стол, 

экспресс-

опрос, 

решение 

задач 

 ИТОГО 144 20 40  84  

 Из них в интерактивной форме  14 20    

 



 



Таблица 1б 

Тематический план 

(заочная форма обучения) 

 

 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
*
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
*

 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Назначение, принципы, сущность и задачи 

уголовного судопроизводства 

1-2 2   10 экспресс-

опрос, 

собесед. 

2 Уголовное преследование и 

криминалистическое обеспечение этой 

процессуальной деятельности 

3-4 2   10 опрос, 

контр. 

работа 

3 Суд в уголовном процессе   5-6 2   10 опрос, 

собеседова

ние 

4 Участники уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения и защиты 

7-8    12 контр. 

работа, 

опрос 

5 Доказательства и доказывание. Роль и 

значение криминалистических знаний в 

процессе доказывания по уголовным делам 

в сфере экономики 

9-

10 

 2  10 представ. 

текста 

отчета, 

опрос 

6 Стадия возбуждения уголовного дела и ее 

криминалистическое значение по 

преступлениям в сфере экономики 

11-

12 

   10 опрос, 

тестирова-

ние 

7 Досудебное производство и его 

криминалистическое значение по 

преступлениям в сфере экономики 

13-

14 

 2  20 эссе, опрос 

8 Судебное производство. Тактика 

поддержания государственного обвинения 

по преступлениям в сфере экономики 

15-

16 

 2  20 колок- 

виум,  

собеседо-

вание 

9 Особый порядок судебного разбирательства. 

Тактика поддержания государственного 

обвинения по преступлениям в сфере 

экономики 

17-

18 

   10 рефераты, 

опрос, 

доклады 

10 Пересмотр судебных решений. Тактика 

поддержания государственного обвинения 

по преступлениям в сфере экономики 

19-

20 

   20 круглый 

стол, 

экспресс-

опрос, 

решение 

задач 

 ИТОГО 144 6 6  132  

 Из них в интерактивной форме  6 6    

 

 



 

 



Таблица 2а 

 

Планирование самостоятельной работы магистрантов 

(очная форма обучения) 

 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов обязательные дополнительны

е 

1 2 3 4 5 6 

1 Назначение, принципы, 

сущность и задачи 

уголовного 

судопроизводства 

работа с 

нормативным 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой  

подготовка к 

контр. работе, 

написание 

рефератов 

1-2 10 

2 Уголовное преследование и 

криминалистическое 

обеспечение этой 

процессуальной 

деятельности 

работа с 

нормативным 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

написание 

рефератов 

3-4 8 

3 Суд в уголовном процессе   работа с 

нормативным 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

подготовка к 

контр. работе, 

написание 

рефератов 

5-6 8 

4 Участники уголовного 

судопроизводства со 

стороны обвинения и 

защиты 

работа с 

нормативным 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

подготовка  

текста-отчета, 

написание 

рефератов 

7-8 8 

5 Доказательства и 

доказывание. Роль и 

значение 

криминалистических знаний 

в процессе доказывания по 

уголовным делам в сфере 

экономики 

работа с 

нормативным 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

подготовка к 

тестированию, 

написание 

рефератов 

9-10 10 

6 Стадия возбуждения 

уголовного дела и ее 

криминалистическое 

значение по преступлениям 

в сфере экономики 

работа с 

нормативным 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

подготовка эссе, 

написание 

рефератов 

11-12 8 

7 Досудебное производство и 

его криминалистическое 

значение по преступлениям 

в сфере экономики 

работа с 

нормативным 

материалом, 

учебной и 

научной 

подготовка к 

коллоквиуму 

13-14 8 



литературой 

8 Судебное производство. 

Тактика поддержания 

государственного обвинения 

по преступлениям в сфере 

экономики 

работа с 

нормативным 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

15-16 8 

9 Особый порядок судебного 

разбирательства. Тактика 

поддержания 

государственного обвинения 

по преступлениям в сфере 

экономики 

работа с 

нормативным 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

подготовка к 

экспресс-опросу, 

написание 

рефератов 

17-18 8 

10 Пересмотр судебных 

решений. Тактика 

поддержания 

государственного обвинения 

по преступлениям в сфере 

экономики 

работа с 

нормативным 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

подготовка к 

круглому столу, 

написание 

рефератов 

19-20 8 

     84 

 

 

Таблица 2б 

 

Планирование самостоятельной работы магистрантов 

(заочная форма обучения) 

 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов обязательные дополнительны

е 

1 2 3 4 5 6 

1 Назначение, принципы, 

сущность и задачи 

уголовного 

судопроизводства 

работа с 

нормативным 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой  

подготовка к 

контр. работе, 

написание 

рефератов 

1-2 10 

2 Уголовное преследование и 

криминалистическое 

обеспечение этой 

процессуальной 

деятельности 

работа с 

нормативным 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

написание 

рефератов 

3-4 10 

3 Суд в уголовном процессе   работа с 

нормативным 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

подготовка к 

контр. работе, 

написание 

рефератов 

5-6 10 

4 Участники уголовного работа с подготовка  7-8 12 



судопроизводства со 

стороны обвинения и 

защиты 

нормативным 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

текста-отчета, 

написание 

рефератов 

5 Доказательства и 

доказывание. Роль и 

значение 

криминалистических знаний 

в процессе доказывания по 

уголовным делам в сфере 

экономики 

работа с 

нормативным 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

подготовка к 

тестированию, 

написание 

рефератов 

9-10 10 

6 Стадия возбуждения 

уголовного дела и ее 

криминалистическое 

значение по преступлениям 

в сфере экономики 

работа с 

нормативным 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

подготовка эссе, 

написание 

рефератов 

11-12 10 

7 Досудебное производство и 

его криминалистическое 

значение по преступлениям 

в сфере экономики 

работа с 

нормативным 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

подготовка к 

коллоквиуму 

13-14 20 

8 Судебное производство. 

Тактика поддержания 

государственного обвинения 

по преступлениям в сфере 

экономики 

работа с 

нормативным 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

15-16 20 

9 Особый порядок судебного 

разбирательства. Тактика 

поддержания 

государственного обвинения 

по преступлениям в сфере 

экономики 

работа с 

нормативным 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

подготовка к 

экспресс-опросу, 

написание 

рефератов 

17-18 10 

10 Пересмотр судебных 

решений. Тактика 

поддержания 

государственного обвинения 

по преступлениям в сфере 

экономики 

работа с 

нормативным 

материалом, 

учебной и 

научной 

литературой 

подготовка к 

круглому столу, 

написание 

рефератов 

19-20 20 

     132 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

 
 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  Назначение, принципы, сущность и задачи уголовного 

судопроизводства 

Назначение уголовного судопроизводства: постановка проблемы. Цели 

и задачи уголовного процесса. Сущность уголовного процесса. Соотношение 

понятий. 

Понятие и система уголовно-процессуального права. Источники 

уголовно-процессуального права. Особенности механизма уголовно-

процессуального регулирования. 

Правовая культура и нравственные  начала в уголовном процессе. 

Конституция РФ и уголовно-процессуальное законодательство. 

 Роль и назначение общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров. 

 Значение постановлений Конституционного Суда Российской 

Федерации и постановлений  Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

 

Тема 2. Уголовное преследование и криминалистическое 

обеспечение этой процессуальной деятельности 
Понятие и виды уголовного преследования.  

Проблемы частно-публичного и частного обвинения. Соотношение 

частного и публичного в уголовном процессе. 

Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. Проблемы 

восстановительного правосудия. Примирительные процедуры. 

Отказ от уголовного преследования.  

Организационно-управленческие, тактические и технико-

криминалистические аспекты осуществления уголовного преследования. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин Темы дисциплины необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Организация и проведение налоговых проверок     + + + + + + 

2 Анализ типологий махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 

+ + + + + + + + + + 



Тема 3. Суд в уголовном процессе 

Разделение властей и идея самоограничения государства. 

Суд как участник уголовного судопроизводства. Требования, 

предъявляемые к суду.  

Основные направления деятельности судебной власти. Судебная власть 

и правосудие. Доступ к правосудию. Независимость суда. 

Понятие судебного контроля. Проблемы судебного контроля на 

досудебном производстве. 

Полномочия судьи и ответственность. 

 

Тема 4. Участники уголовного процесса со стороны обвинения и 

защиты 
Понятие и классификация участников уголовного процесса. 

Проблемы статуса участников уголовного процесса со стороны 

обвинения. Взаимоотношения прокурора и следователя. Проблемы 

процессуальной самостоятельности следователя. 

Статус участников  уголовного процесса со стороны защиты. 

Подозреваемый и обвиняемый в уголовном процессе. 

Полномочия защитника в уголовном процессе. 

Проблема функций в уголовном процессе. 

 

Тема 5. Доказательства и доказывание. Роль и значение 

криминалистических знаний в процессе доказывания по уголовным 

делам в сфере экономики 
Понятие доказательств и доказывания. Виды доказательств. 

Содержание и структура доказывания.  

Выдвижение и построение версий. Обнаружение, фиксация, изъятие и 

исследование «следовой» информации. Отличие доказательств от 

обнаруженных материальных и идеальных следов, их трансформация в 

доказательства. Роль и значение криминалистических знаний в процессе 

доказывания по уголовным делам в сфере экономики. 

Собирание, проверка и оценка доказательств как структурные 

элементы процесса доказывания. Способы собирания и проверки 

доказательств. Оценка доказательств. Роль убеждения в оценке 

доказательств. Обоснование выводов. 

Субъекты доказывания. Суд как субъект доказывания в условиях 

состязательного процесса. 

 

Тема 6. Стадия возбуждения уголовного дела и ее 

криминалистическое значение по преступлениям в сфере экономики 

Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела. 

Регламентация поводов и оснований для возбуждения уголовного дела 

по преступлениям в сфере экономики. 

Тактика предварительной проверки материалов. 

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 



Проблемы обеспечения прав и законных интересов человека и 

гражданина на стадии возбуждения уголовного дела. 

 

Тема 7.  Досудебное  производство и его криминалистическое 

значение по преступлениям в сфере экономики 

Сущность и задачи досудебного производства. 

Проблемы обеспечения законности в досудебном производстве. 

Процессуальная форма досудебного производства и проблемы ее 

совершенствования. Технико-криминалистические и тактико-

криминалистические приемы и средства в досудебном производстве по 

преступлениям  в сфере экономики.  Порядок их применения и соотношение 

с процессуальной формой. 

Судебный контроль  в досудебном производстве.  

Прокурорский надзор в досудебном производстве. 

 

Тема 8. Судебное  производство. Тактика поддержания 

государственного обвинения по преступлениям в сфере экономики 

Стадия подготовки дела к судебному разбирательству. Основания и 

порядок проведения предварительного слушания. Разрешение ходатайств.  

Возвращение уголовного дела прокурору. 

Проблемы регламентации общих условий судебного разбирательства. 

Понятие, задачи и порядок судебного разбирательства. Суд как субъект 

доказывания. Проблемы производства судебного следствия в условиях 

состязательности. Тактика поддержания государственного обвинения по 

преступлениям в сфере экономики. Прения сторон. Содержание речи 

государственного обвинителя. Речь защитника. Последнее слово 

подсудимого.  

Постановление приговора. Внутренне убеждение и усмотрение судьи. 

Приговор. Свойства приговора и требования, предъявляемые к нему. 

 

 Тема 9.  Особый порядок судебного разбирательства. Тактика 

поддержания государственного обвинения по преступлениям в сфере 

экономики 

Особый порядок  принятия судебного  решения при согласии 

обвиняемого разбирательства с предъявленным ему обвинением по 

преступлениям в сфере экономики. 

Проблемы регламентации особого порядка принятия судебного 

решения при согласии обвиняемого разбирательства с предъявленным ему 

обвинением. Тактика поддержания государственного обвинения по 

преступлениям в сфере экономики. 

Особый порядок принятия судебного  решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве.  

 



Тема 10.  Пересмотр судебных решений по уголовным делам. 

Тактика поддержания государственного обвинения по преступлениям в 

сфере экономики 

Проблемы апелляционного производства. Кассационное производство. 

Кассационные основания отмены или изменения приговора (иного решения 

суда). Тактика поддержания государственного обвинения по преступлениям 

в сфере экономики. 

Иные стадии уголовного процесса. 

Процессуальные и тактические проблемы пересмотра вступивших в 

законную силу приговоров, определений и постановлений суда. 

 



6. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1.  Назначение, принципы, сущность и задачи уголовного 

судопроизводства 

1. Назначение уголовного судопроизводства: постановка проблемы.  

2. Цели и задачи уголовного процесса. Сущность уголовного процесса.  

3. Понятие и система уголовно-процессуального права. Источники уголовно-

процессуального права. Особенности механизма уголовно-процессуального 

регулирования.  

4. Правовая культура и нравственные  начала в уголовном процессе. 

5. Конституция РФ и уголовно-процессуальное законодательство. 

6. Роль и назначение общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров. 

7. Значение постановлений Конституционного Суда Российской Федерации и 

постановлений  Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Тема 2. Уголовное преследование и криминалистическое 

обеспечение этой процессуальной деятельности 
1. Понятие и виды уголовного преследования.  

2. Проблемы частно-публичного и частного обвинения. Соотношение частного 

и публичного в уголовном процессе. 

3. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании.  

4. Проблемы восстановительного правосудия. Примирительные процедуры. 

5. Отказ от уголовного преследования.  

6. Организационно-управленческие, тактические и технико-

криминалистические аспекты осуществления уголовного преследования. 

 

Тема 3. Суд в уголовном процессе 

1. Разделение властей и идея самоограничения государства. 

2. Суд как участник уголовного судопроизводства. Требования, предъявляемые 

к суду.  

3. Основные направления деятельности судебной власти. Судебная власть и 

правосудие. Доступ к правосудию. Независимость суда. 

4. Понятие судебного контроля. Проблемы судебного контроля на досудебном 

производстве. 

5. Полномочия судьи и ответственность. 

 

Тема 4. Участники уголовного процесса со стороны обвинения и 

защиты 

1. Понятие и классификация участников уголовного процесса. 

2. Проблемы статуса участников уголовного процесса со стороны обвинения.  

3. Взаимоотношения прокурора и следователя. Проблемы процессуальной 

самостоятельности следователя. 

4. Статус участников  уголовного процесса со стороны защиты.  

5. Подозреваемый и обвиняемый в уголовном процессе. 



6. Полномочия защитника в уголовном процессе. 

7. Проблема функций в уголовном процессе. 

 

Тема 5. Доказательства и доказывание. Роль и значение 

криминалистических знаний в процессе доказывания по уголовным 

делам в сфере экономики 
1. Понятие доказательств и доказывания. Виды доказательств. Содержание и 

структура доказывания.  

2. Выдвижение и построение версий.  

3. Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование «следовой» информации. 

Отличие доказательств от обнаруженных материальных и идеальных следов, 

их трансформация в доказательства.  

4. Роль и значение криминалистических знаний в процессе доказывания по 

уголовным делам в сфере экономики. 

5. Собирание, проверка и оценка доказательств как структурные элементы 

процесса доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. 

Оценка доказательств.  

6. Роль убеждения в оценке доказательств. Обоснование выводов. 

7. Субъекты доказывания.  

8. Суд как субъект доказывания в условиях состязательного процесса. 

 

Тема 6. Стадия возбуждения уголовного дела и ее 

криминалистическое значение по преступлениям в сфере экономики 

1. Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела. 

2. Проблемы регламентации поводов и оснований для возбуждения уголовного 

дела. 

3. Тактика предварительной проверки материалов по преступлениям в сфере 

экономики. 

4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела по преступлениям в 

сфере экономики. 

5. Проблемы обеспечения прав и законных интересов человека и гражданина на 

стадии возбуждения уголовного дела. 

 

Тема 7. Досудебное производство и его криминалистическое 

значение по преступлениям в сфере экономики 

1. Сущность и задачи досудебного производства. 

2. Проблемы обеспечения законности в досудебном производстве. 

3. Процессуальная форма досудебного производства и проблемы ее 

совершенствования.   

4. Технико-криминалистические и тактико-криминалистические приемы и 

средства в досудебном производстве по преступлениям в сфере экономики. 

Порядок их применения и соотношение с процессуальной формой. 

5. Судебный контроль  в досудебном производстве.  

6. Прокурорский надзор в досудебном производстве. 



7. Процессуальные и тактические проблемы производства отдельных 

следственных действий. 

8. Окончание предварительного расследования по преступлениям в сфере 

экономики в форме дознания. Тактика ознакомления обвиняемого и 

защитника с материалами уголовного дела. 

9. Направление уголовного дела с обвинительным актом прокурору. Действия и 

решения прокурора. 

10. Основания прекращения уголовных дел. Проблемы  прекращения уголовных 

дел по нереабилитирующим основаниям. 

 

Тема 8.  Судебное  производство. Тактика поддержания 

государственного обвинения  по преступлениям в сфере экономики 

1. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству.  

2. Основания и порядок проведения предварительного слушания. Разрешение 

ходатайств.  

3. Возвращение уголовного дела прокурору. 

4. Проблемы регламентации общих условий судебного разбирательства. 

5. Понятие, задачи и порядок судебного разбирательства. Суд как субъект 

доказывания. Проблемы производства судебного следствия в условиях 

состязательности.  

6. Тактика поддержания государственного обвинения по преступлениям в 

сфере экономики.  

7. Прения сторон. Содержание речи государственного обвинителя. Речь 

защитника.  

8. Последнее слово подсудимого.  

9. Постановление приговора. Внутренне убеждение и усмотрение судьи. 

10.  Приговор. Свойства приговора и требования, предъявляемые к нему. 

 

 Тема 9. Особый порядок судебного разбирательства. Тактика 

поддержания государственного обвинения по преступлениям в сфере 

экономики 

1. Особый порядок  принятия судебного  решения по преступлениям в сфере 

экономики при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.  

2. Проблемы регламентации особого порядка принятия судебного решения при 

согласии обвиняемого разбирательства с предъявленным ему обвинением. 

Тактика поддержания государственного обвинения по преступлениям в 

сфере экономики. 

3. Особый порядок принятия судебного  решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Тактика поддержания государственного 

обвинения. 

4. Процессуальные и тактические особенности производства по отдельным 

категориям уголовных дел. 

 

 



Тема 10. Проблемы пересмотра судебных решений по уголовным 

делам. Тактика поддержания государственного обвинения по 

преступлениям в сфере экономики 

1. Проблемы апелляционного производства.  

2. Кассационное производство. Кассационные основания отмены или 

изменения приговора (иного решения суда). Тактика поддержания 

государственного обвинения по преступлениям в сфере экономики. 

3. Иные стадии уголовного процесса. 

4. Процессуальные и тактические проблемы пересмотра вступивших в 

законную силу приговоров, определений и постановлений суда. 

 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ  

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Примерная тематика контрольных работ  

1. Назначение и система принципов уголовного судопроизводства: постановка 

проблемы.  

2. Значение постановлений Конституционного Суда Российской Федерации и 

постановлений  Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

3. Институт обжалования, его юридическая природа. 

4. Эволюция научных взглядов на предмет криминалистики как науки. 

5.  Развитие научных взглядов о месте криминалистики в системе юридических 

наук уголовно-правового цикла. 

6. Объекты познания в криминалистике. 

7. Институт уголовного преследования. Виды уголовного преследования. 

Соотношение понятий «уголовное преследование» и «обвинение».  

8. Организационно-управленческие, тактические и технико-

криминалистические аспекты осуществления уголовного преследования. 

7. Суд как участник уголовного судопроизводства. Требования, предъявляемые 

к суду.  

8. Соотношение судебного контроля и прокурорского надзора в досудебном 

производстве. 

9. Статус участников уголовного процесса со стороны обвинения.  

10. Взаимоотношения прокурора и органа дознания. Проблемы процессуальной 

самостоятельности органа дознания. 

11. Статус участников  уголовного процесса со стороны защиты.  

12. Проблемы возмещения вреда, причиненного преступлением. 

13. Познание как философская категория. Уголовно-процессуальное 

доказывание — разновидность познания.  

14. Состав преступления и предмет доказывания по преступлениям в сфере 

экономики. Главный факт.  



15. Пределы доказывания. Соотношение понятий «предмет доказывания» и 

«пределы доказывания» в уголовном процессе. 

16. Относимость, допустимость и  достоверность доказательств. Достаточность 

доказательств для разрешения уголовного дела по преступлениям в сфере 

экономики.  

17. Источники доказательств, их виды. 

18. Понятие уголовно-процессуального доказывания. Содержание и структура 

доказывания по преступлениям в сфере экономики.  

19. Выдвижение и построение версий по преступлениям в сфере экономики.  

20. Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование «следовой» информации. 

Отличие доказательств от обнаруженных материальных и идеальных следов, 

их трансформация в доказательства по преступлениям в сфере экономики.  

21. Задержание подозреваемого. Основания, порядок и тактика задержания. 

22. Основания, условия, порядок и тактика применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу. 

23. Обязанности органов и должностных лиц и проблемы ответственности в 

сфере уголовно-процессуальной деятельности.  

24. Институт обжалования в системе гарантий прав участников уголовного 

процесса.  

25. Прокурорский надзор и проблемы статуса прокурора в уголовном процессе.  

26. Тактика профессиональной защиты от уголовного преследования.  

27. Институт реабилитации. Основания возникновения и признания права на 

реабилитацию. 

28.  Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела по 

преступлениям в сфере экономики. 

29. Тактика предварительной проверки материалов по преступлениям в сфере 

экономики. 

30. Судебный контроль  в досудебном производстве.  

31. Прокурорский надзор в досудебном производстве. 

32. Проблемы взаимодействия органов дознания и предварительного следствия. 

Следственно-оперативная группа по преступлениям в сфере экономики.  

33.  Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. 

Действия и решения прокурора.  

34. Основания прекращения уголовных дел. Проблемы  прекращения 

уголовных дел по нереабилитирующим основаниям по преступлениям в сфере 

экономики.  

35. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству. Суд как субъект 

доказывания. Проблемы производства судебного следствия в условиях 

состязательности по преступлениям в сфере экономики.  

36. Особый порядок  принятия судебного  решения при согласии обвиняемого 

разбирательства с предъявленным ему обвинением по преступлениям в сфере 

экономики.  

37. Особый порядок принятия судебного  решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Тактика поддержания государственного 

обвинения по преступлениям в сфере экономики. 



38. Проблемы производства у мирового судьи по преступлениям в сфере 

экономики. 

39. Проблемы апелляционного производства.  

40. Кассационное производство. Кассационные основания отмены или 

изменения приговора (иного решения суда). Тактика поддержания 

государственного обвинения. 

 

7.2. Примерные вопросы для экзамена  
1. Назначение уголовного судопроизводства: постановка проблемы.  

2. Понятие и система уголовно-процессуального права. Источники уголовно-

процессуального права. Особенности механизма уголовно-процессуального 

регулирования.  

3. Правовая культура и нравственные  начала в уголовном процессе. 

4. Конституция РФ и уголовно-процессуальное законодательство. 

5. Значение постановлений Конституционного Суда Российской Федерации и 

постановлений  Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

6. Роль и значение принципов уголовного процесса. Система принципов.  

7. Реализация отдельных принципов уголовного процесса 

криминалистическими приемами и средствами.  

8. Разумность сроков уголовного судопроизводства.  

9. Законность при производстве по уголовному делу.  

10. Осуществление правосудия только судом.  

11. Уважение чести и достоинства личности.  

12. Неприкосновенность личности.  

13. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.  

14. Неприкосновенность жилища. 

15. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений. 

16. Презумпция невиновности.  

17. Состязательность сторон. 

18. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

19. Свобода оценки доказательств.  

20. Язык уголовного судопроизводства. 

21. Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

22. Эволюция научных взглядов на предмет криминалистики как науки. 

23.  Представление о природе криминалистики на различных этапах развития 

науки.  

24. Методология  криминалистики как юридической отрасли научного знания.   

25. Развитие научных взглядов о месте криминалистики в системе юридических 

наук уголовно-правового цикла. 

26. Преступная деятельность как объект познания в криминалистике. 

Деятельность участников уголовного процесса, обладающих властными 

полномочиями, как второй объект научных исследований в криминалистике.  

27. Понятие и виды уголовного преследования.  

28. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании.  



29. Проблемы восстановительного правосудия. Примирительные процедуры. 

30. Организационно-управленческие, тактические и технико-

криминалистические аспекты осуществления уголовного преследования по 

преступлениям в сфере экономики. 

31. Суд как участник уголовного судопроизводства. Требования, предъявляемые 

к суду.  

32. Понятие судебного контроля. Проблемы судебного контроля на досудебном 

производстве. 

33. Понятие и классификация участников уголовного процесса. 

34. Проблемы статуса участников уголовного процесса со стороны обвинения.  

35. Взаимоотношения прокурора и следователя. Проблемы процессуальной 

самостоятельности следователя. 

36. Статус участников  уголовного процесса со стороны защиты.  

37. Предмет и основания гражданского иска в уголовном процессе.  

38. Тактика подготовки, предъявления и поддержания гражданского иска в 

уголовном процессе. 

39. Методологические основы теории доказательств. 

40. Понятие и система теории доказательств.  

41. Предмет и метод теории доказательств.  

42. Проблема истины в уголовном процессе. Роль вероятных суждений в 

процессе доказывания. 

43. Познание как философская категория. Уголовно-процессуальное 

доказывание — разновидность познания.  

44. Состав преступления и предмет доказывания по преступлениям в сфере 

экономики. Главный факт.  

45. Пределы доказывания. Соотношение понятий «предмет доказывания» и 

«пределы доказывания» в уголовном процессе. 

46. Понятие доказательства как средства познания обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по  уголовному делу по преступлениям в сфере экономики.  

47. Юридические свойства доказательств.  

48. Относимость, допустимость и  достоверность доказательств. Достаточность 

доказательств для разрешения уголовного дела по преступлениям в сфере 

экономики.  

49. Процессуальные последствия нарушения правил о допустимости 

доказательств. 

50. Источники доказательств, их виды. 

51. Понятие уголовно-процессуального доказывания. Содержание и структура 

доказывания по преступлениям в сфере экономики.  

52. Выдвижение и построение версий по преступлениям в сфере экономики.  

53. Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование «следовой» информации. 

Отличие доказательств от обнаруженных материальных и идеальных следов, 

их трансформация в доказательства.  

54. Роль и значение криминалистических знаний в процессе доказывания по 

преступлениям в сфере экономики. 



55. Собирание, проверка и оценка доказательств как структурные элементы 

процесса доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. 

Оценка доказательств по преступлениям в сфере экономики.  

56. Роль убеждения в оценке доказательств. Обоснование выводов. 

57. Субъекты доказывания.  

58. Суд как субъект доказывания в условиях состязательного процесса. 

59. Понятие, сущность и классификация мер уголовно-процессуального 

принуждения. 

60. Задержание подозреваемого. Основания, порядок и тактика задержания. 

61. Понятие, виды, основания, процессуальный порядок и тактика применения 

мер пресечения.  

62. Основания, условия, порядок и тактика применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу. 

63. Гарантии прав обвиняемого (подозреваемого) при применении мер уголовно-

процессуального принуждения. 

64. Система гарантий прав личности в уголовном судопроизводстве.  

65. Обязанности органов и должностных лиц и проблемы ответственности в 

сфере уголовно-процессуальной деятельности.  

66. Институт обжалования в системе гарантий прав участников уголовного 

процесса.  

67. Прокурорский надзор и проблемы статуса прокурора в уголовном процессе.  

68. Тактика профессиональной защиты от уголовного преследования.  

69. Институт реабилитации. Международно-правовые акты о реабилитации. 

Основания возникновения и признания права на реабилитацию. 

70.  Процессуальный порядок реабилитации. Проблемы возмещения 

имущественного и морального вреда, причиненного гражданину в результате 

уголовного преследования. 

71. Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела по 

преступлениям в сфере экономики. 

72. Проблемы регламентации поводов и оснований для возбуждения уголовного 

дела. 

73. Тактика предварительной проверки материалов по преступлениям в сфере 

экономики. 

74. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела по преступлениям в 

сфере экономики. 

75. Проблемы обеспечения прав и законных интересов человека и гражданина на 

стадии возбуждения уголовного дела. 

76. Сущность и задачи досудебного производства по преступлениям в сфере 

экономики. 

77. Проблемы обеспечения законности в досудебном производстве. 

78. Процессуальная форма досудебного производства и проблемы ее 

совершенствования.  

79. Технико-криминалистические и тактико-криминалистические приемы и 

средства в досудебном производстве.  Порядок их применения и 



соотношение с процессуальной формой по преступлениям в сфере 

экономики. 

80. Судебный контроль  в досудебном производстве.  

81. Прокурорский надзор в досудебном производстве. 

82. Производство предварительного расследования следственной группой.  

83. Проблемы взаимодействия органов дознания и предварительного следствия. 

Следственно-оперативная группа по преступлениям в сфере экономики. 

84. Процессуальные и тактические аспекты привлечения в качестве 

обвиняемого. 

85. Процессуальные и тактические проблемы производства отдельных 

следственных действий по преступлениям в сфере экономики. 

86. Окончание предварительного расследования. Тактика ознакомления 

обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела по преступлениям 

в сфере экономики. 

87. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. 

Действия и решения прокурора. 

88. Основания прекращения уголовных дел. Проблемы  прекращения уголовных 

дел по нереабилитирующим основаниям. 

89. Основания и порядок проведения предварительного слушания. Разрешение 

ходатайств по преступлениям в сфере экономики.  

90. Возвращение уголовного дела прокурору. 

91. Понятие, задачи и порядок судебного разбирательства. Суд как субъект 

доказывания. Проблемы производства судебного следствия в условиях 

состязательности по преступлениям в сфере экономики.  

92. Прения сторон. Содержание речи государственного обвинителя. Речь 

защитника.  

93. Постановление приговора. Внутренне убеждение и усмотрение судьи. 

94. Особый порядок  принятия судебного  решения при согласии обвиняемого 

разбирательства с предъявленным ему обвинением по преступлениям в сфере 

экономики.  

95. Проблемы регламентации особого порядка принятия судебного решения при 

согласии обвиняемого разбирательства с предъявленным ему обвинением. 

Тактика поддержания государственного обвинения по преступлениям в 

сфере экономики. 

96. Особый порядок принятия судебного  решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Тактика поддержания государственного 

обвинения по преступлениям в сфере экономики. 

97. Проблемы производства у мирового судьи по преступлениям в сфере 

экономики. 

98. Процессуальные и тактические особенности производства по отдельным 

категориям уголовных дел. 

99. Проблемы апелляционного производства.  

100. Кассационное производство. Кассационные основания отмены или 

изменения приговора (иного решения суда). Тактика поддержания 

государственного обвинения по преступлениям в сфере экономики. 



 

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации различных видов учебной работы по специальной 

дисциплине «Общетеоретические проблемы уголовного процесса и 

криминалистики» используются следующие образовательные технологии, 

приемы и методы: 

 фронтальный опрос;  

 индивидуальный опрос; 

 опрос в диалоговом режиме; 

 собеседование по теме;  

 дискуссия по теме; 

 подготовка рефератов; 

 тестирование, в том числе компьютерное; 

 решение задач (юридических казусов). 
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4. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 
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(официальный текст с учетом последних изменений и дополнений) 
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11. «О гражданстве Российской Федерации»: Федеральный закон РФ от 31 мая 

2002 г. № 62-ФР (с последующими изменениями) // Собрание 
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9.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/ 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru  

4. Университетская информационная система «Россия» [Электронный ресурс]. 

URL: http://uisrussia.msu.ru   

5. Научная библиотека Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.lib.msu.su/index.html  

6. Электронные ресурсы:  

6.1.genproc.gov.ru – Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

Официальный сайт. 

6.2.www.gprf.info – Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

Материалы. 

6.3.www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации. Официальный 

сайт. 

6.4.http://ks.rfnet.ru/ - Конституционный Суд Российской Федерации. 

Официальный сервер. 

6.5.http://www.akdi.ru/ks/akdi.htm - Информационный канал 

Конституционного суда Российской Федерации. 

6.6.http://www.fsb.ru – Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации. Материалы. 

6.7.http://www.fsb.gov.ru – Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации. Материалы. 

6.8.www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской Федерации. 

Материалы.  

6.9.http://www.advokatrus.ru/ - материалы о работе адвокатуры в России. 
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