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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и контроля 

знаний. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и  

студентов, обучающихся по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура) и 

изучающих дисциплину «Адвокат в предварительном следствии и судебном разбирательстве по 

делам о преступлениях в сфере экономики».  

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура) и утвержденным рабочим 

учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистратура), программа «Адвокатура». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Адвокат в предварительном следствии и судебном 

разбирательстве по делам о преступлениях в сфере экономики» являются: 

- приобретение углубленных теоретических знаний в области уголовного 

судопроизводства, формирование полного, целостного и детального представления о правовом 

статусе адвоката в уголовном судопроизводстве по делам в сфере экономики; 

- приобретение умений и навыков в области правовых и организационно-тактических 

основ деятельности адвоката по уголовным делам в сфере экономики, необходимых для 

выполнения профессиональных обязанностей; 

- подготовка к практической деятельности по оказанию квалифицированной юридической 

помощи и отработка практических навыков в сфере уголовного судопроизводства по делам в 

сфере экономики в качестве адвоката – защитника, адвоката – представителя. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

           1) знать:  

- основополагающие понятия, термины, категории уголовно-процессуального права, его 

принципы и институты;  

- нормативные правовые акты, регулирующие уголовный процесс и порядок и формы 

адвокатской деятельности в данной сфере; общепризнанные принципы и нормы 

международного права в сфере уголовного судопроизводства; 

- закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее значение в 

механизме (системе) правового регулирования. 

            2) уметь:  

- юридически грамотно применять и толковать нормы права в ситуациях наличия пробелов, 

коллизий норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной 

практики; 

- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, предвидеть 

последствия принятых им решений; 

- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и вырабатывать 

различные варианты решений; 

- квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

- объяснить действие норм права их адресатам. 

            3) иметь навыки: 

- анализа законности, обоснованности и мотивированности правоприменительных решений в 

сфере уголовного судопроизводства по делам о преступлениях в сфере экономики;  

- составления письменных процессуальных документов; 
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- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике; 

- анализа правоприменительной практики и ее сопоставления с теорией; 

- консультирования граждан по правовым вопросам. 

 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:  

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен совершенст-

вовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального раз-

вития и карьеры 

СК-4 Качественное выполне-

ние практических зада-

ний, успешное написа-

ние проверочных работ, 

решение казусов 

Лекционные и семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, проверочные рабо-

ты 

Способен организовать 

различные виды профес-

сиональной деятельно-

сти на основе правовых 

и профессиональных 

этических норм 

ПК-2 Качественная подго-

товка теоретических 

заданий, знание источ-

ников права и специ-

альной литературы 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа, уча-

стие в научных кружках и 

конференциях  

Способен вести пись-

менную и устную ком-

муникацию на русском 

(государственном) языке 

в рамках профессио-

нального и научного 

общения 

ПК-4 Качественная подго-

товка теоретических 

заданий, знание источ-

ников права и специ-

альной литературы 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа, уча-

стие в научных кружках и 

конференциях 

Способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной юри-

дической и научной дея-

тельности в соответст-

вии с правилами юриди-

ческой техники, норма-

тивно-правовыми и ло-

кальными актами, обы-

чаями делового оборота 

ПК-7 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное напи-

сание проверочных ра-

бот 

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен искать, анали-

зировать и обрабатывать 

юридически значимую 

информацию посредст-

вом использования фор-

мально-юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных ме-

тодов познания 

ПК-8 Решение казусов, пра-

вильная квалификация 

правовых актов в про-

верочных работах, зна-

ние источников права и 

специальной литерату-

ры 

Семинарские занятия, про-

верочные работы, само-

стоятельная работа 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на рус-

ПК-9 Успешное написание 

проверочных работ, 

решение казусов  

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа, уча-

стие в научных кружках и 

конференциях 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ском (государственном) 

языке для задач профес-

сиональной и научной 

деятельности 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональ-

ной юридической дея-

тельности 

ПК-

13 

Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное напи-

сание проверочных ра-

бот 

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен разрешать ми-

ровоззренческие, соци-

ально и личностно зна-

чимые проблемы юри-

дического свойства 

ПК-

15 

Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ 

Практические занятия 

(диспуты), участие в науч-

ных кружках и конферен-

циях 

Способен строить про-

фессиональную юриди-

ческую деятельность на 

основе принципов за-

конности, справедливо-

сти и социальной ответ-

ственности 

ПК-

16 

Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, правильная ква-

лификация правовых 

актов в проверочных 

работах 

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен формулиро-

вать и ответственно кон-

тролировать выполнение 

нормативов в профес-

сиональной юридиче-

ской деятельности 

ПК-

18 

Решение казусов, пра-

вильная квалификация 

правовых актов в про-

верочных работах 

Семинарские занятия, про-

верочные работы, само-

стоятельная работа 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин магистерской 

программы «Адвокатура». 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам: 

«Современные проблемы права», «Адвокатура и правоохранительная деятельность государства», 

НИС «Профессиональные компетенции в адвокатской деятельности (Методика адвокатской 

деятельности)», «Адвокат в уголовном судопроизводстве». 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- «Работа адвокатов с заключениями экспертов (адвокат и криминалистические 

экспертизы)»; 

- «Адвокатская деятельность по защите права интеллектуальной собственности». 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

 

№ Названия разделов Лекции Семинары   Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 
 Понятие преступлений в 

сфере экономики. 
2 0 8 10 
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Доказывание по 

уголовным делам о 

преступлениях в сфере 

экономики 

2 

Правовой статус 

адвоката в уголовном 

судопроизводстве. 

Особенности участия 

адвоката в уголовном 

судопроизводстве по 

делам об экономических 

преступлениях 

2 1 20 23 

3 

Участие адвоката в 

оперативно-розыскных 

мероприятиях и в ходе 

доследственной 

проверки по делам о 

преступлениях в сфере 

экономики 

2 3 20 25 

4 

Адвокат на стадии 

предварительного 

расследования по делам 

в сфере экономики. 

Адвокатское 

расследование 

2 4 30 36 

5 

Обжалование действий 

(бездействия) решений 

должностных лиц и 

постановлений суда на 

досудебной стадии 

уголовного 

судопроизводства. 

Ходатайства по 

уголовным делам в 

сфере экономики 

2 2 15 19 

6 
 Оценка доказательств 

адвокатом 
2 2 20 24 

7 

Участие адвоката в 

судебном 

разбирательстве по 

уголовным делам в 

сфере экономики 

2 2 25 29 

8 

Обжалование судебных 

решений по уголовным 

делам в сфере экономики 

2 2 20 24 

               Итого: 16 16 158 190 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Кафедра Параметры 

 1 2 3 4 

Текущий Реферат    * КиАП Письменная работа  

Промежуточный Экзамен    * КиАП Устный ответ 
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6. Критерии оценки знаний, навыков 

6.1. Реферат 

В качестве реферата готовится проект постановления Пленума Верховного суда РФ по 

определенному студентом по согласованию с преподавателем вопросу судебной практики по де-

лам о преступлениях в сфере экономики (в области либо материального, либо процессуального 

права). Объем реферата 10-12 страниц 14 шрифтом через 1, 5 интервала.  

Реферат оценивается по десятибалльной шкале по следующим параметрам: 

  

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, 

аргументированный проект постановления 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, 

твердое знание основных понятий и положений в рамках 

выбранного вопроса, структурированный, последовательный, 

полный проект постановления 

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути 

вопроса, знание основных понятий и положений в рамках 

выбранного вопроса, содержательный, полный и конкретный 

проект постановления. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути 

вопроса, правильный проект постановления. Минимальное 

количество неточностей, небрежное оформление 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное по сути 

понимание вопроса, в целом правильный проект постановления, 

наличие неточностей, небрежное оформление 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие 

большого числа неточностей, небрежное оформление 

4 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

1 полное несоответствие проекта постановления действующему 

законодательству, свидетельствующее о непонимании студен-

том сути вопроса 

0 отсутствие проекта постановления 

Максимальное количество баллов – 10. 
  

6.2. Экзамен 

Экзамен проводится в устной форме. Целью экзамена является проверка знаний, 

полученных студентами при изучении курса на лекциях, семинарских занятиях, и во время 

самостоятельной работы.   

Количество заданий на экзамене: два вопроса и одна задача, аналогичная тем, которые 

решались на семинарских занятиях. На подготовку к ответу отводится не более 40 минут. 

При подготовке ответов на вопросы не разрешается пользоваться литературой, 

нормативно-правовыми актами, конспектами, Интернет-ресурсами и иными вспомогательными 

средствами (при решении задачи допускается c разрешения преподавателя использование 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в печатном виде). Шкала и критерии 

оценки (по каждому из вопросов): 
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Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

3 логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, 

аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ, 

подкрепленный знанием литературы и источников по теме 

вопроса 

2 незначительное нарушение логики изложения материала, 

допущение не более одной фактической ошибки в содержании 

вопроса, а также не более одной неточности при аргументации 

своей позиции 

 

1 существенное нарушение логики изложения материала, 

допущение не более двух фактических ошибок в содержании 

вопроса, а также не более двух неточностей при аргументации 

своей позиции  

0 студент не приступил к выполнению задания, либо полное 

отсутствие логики изложения материала, допущение трех и 

более фактических ошибок в содержании вопроса, а также трех 

и более неточностей при аргументации своей позиции, полное 

незнание литературы и источников по теме вопроса  

 

Шкала и критерии оценки решения задачи: 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

4 оформление решения задачи с выделением описательной 

(юридически значимые действия и события), мотивировочной 

(конкретные статьи нормативно-правовых актов) и 

резолютивной (принятое решение) частей, полные 

аргументированные ответы на все поставленные в задаче 

вопросы 

3 незначительные погрешности в оформлении решения задачи, 

неполные (не полностью аргументированные) ответы на 

поставленные в задаче вопросы 

2 существенные погрешности в оформлении решения задачи, 

ответы не на все из поставленных в задаче вопросов 

1 оформление решения без выделения указанных выше частей, 

неумение аргументировано объяснить предложенное решение 

0 отсутствие решения задачи (отсутствие ответов на все из 

поставленных в задаче вопросов) 

Если за каждое задание выставлено 0 баллов и при этом отсутствуют предусмотренные 

локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для выставления 0 баллов за экзамен в 

целом, за экзамен в целом выставляется 1 балл. 

Максимальное количество баллов, которые студент может получить на экзамене – 10. 

 

7. Порядок формирования оценки по дисциплине 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

О дисциплина = k1 х О реферат+  k2 х О экзамен, 

где: 

О дисциплина  – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,2; 

k2 = 0,8;,   

О реферат –  баллы, полученные за реферат (максимум - 10 баллов),   

О экзамен  - баллы, полученные на экзамене (максимум - 10 баллов).    
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Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0, 5 до 0,9 – к большему.  

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие преступлений в сфере экономики. Доказывание по уголовным делам 

о преступлениях в сфере экономики. 

Понятие преступлений в сфере экономики, их уголовно-правовая характеристика. 

Классификация преступлений в сфере экономики. Преступления против собственности (глава 21 

УК РФ). Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ). Преступления 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях (глава 23 УК РФ). Объект и 

предмет преступного посягательства; способы и средства совершения преступлений в сфере 

экономики; размера причиненного материального ущерба.  

Особенности предмета доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере 

экономики. 

 

Тема 2. Правовой статус адвоката в уголовном судопроизводстве. Особенности 

участия адвоката в уголовном судопроизводстве по делам об экономических 

преступлениях. 

Статус адвоката. Принципы адвокатской деятельности. 

Понятие защитника в уголовном процессе. Полномочия защитника и представителя по 

уголовным делам об экономических преступлениях, его права и обязанности. Правовые основы 

деятельности адвоката в уголовном процессе. Формы участия адвоката в уголовном 

судопроизводстве.  

Допуск защитника к участию в деле. Обязательное участие защитника. Недопустимость 

отказа от защиты. Понятие адвокатской тайны. Свидетельский иммунитет. Адвокат – 

представитель участников уголовного судопроизводства по делам о преступлениях в сфере 

экономики. Статус адвоката при допросе свидетеля, производстве отдельных следственных 

действий. 

 

Тема 3. Участие адвоката в оперативно-розыскных мероприятиях и в ходе 

доследственной проверки по делам о преступлениях в сфере экономики. 

Оперативно-розыскная деятельность, задачи и принципы. Органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность. Оперативно-розыскные мероприятия, виды, основания и 

условия проведения. Допуск адвоката к участию в оперативно-розыскных мероприятиях. 

Способы легализации и введения в доказательственную базу данных, полученных в результате 

оперативно-розыскных мероприятий. Ознакомление с имеющимися результатами оперативно-

розыскных мероприятий. 

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела в сфере экономики. Адвокат и 

участники проверки сообщений о преступлениях в сфере экономики и их компетенция. Сроки и 

методы предварительной проверки сообщений о преступлениях в сфере экономики. 

Доказательственное значение материалов, полученных на стадии возбуждения уголовного дела.  

Процессуальный порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела о 

преступлениях в сфере экономики. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.  

Значение и роль преюдиции при принятии решений по делам о преступлениях в сфере 

экономики. 

 

Тема 4. Адвокат на стадии предварительного расследования по делам в сфере 

экономики. Адвокатское расследование.  

Участие адвоката на стадии предварительного расследования по уголовным делам о 

преступлениях в сфере экономики. Формы участия адвоката. Тактика защиты: понятие тактики, 

определение тактики, тактические приемы. Позиция по делу: понятие позиции по делу, 

формирование позиции. Ознакомление с имеющимися материалами дела. 

Общие правила производства следственных действий. Современные формы фиксации 

результатов следственных действий. Участие адвоката в следственных действиях по делам о 

преступлениях в сфере экономики: допрос, очная ставка, обыск, выемка, осмотр предметов и 
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документов, получение образцов для сравнительного исследования. Значение и роль адвоката 

при назначении, проведении экспертизы по уголовным делам о преступлениях в сфере 

экономики, оценка заключений экспертов. 

Адвокат и применение мер пресечения и иных мер уголовно-процессуального 

принуждения. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовным делам о преступлениях в сфере 

экономики. 

Понятие, основания и условия прекращения уголовного дела и преследования по делам о 

преступлениях в сфере экономики. Классификация оснований прекращения уголовного дела и 

преследования. Процессуальный порядок прекращения дела и преследования.  

Адвокатское расследование: основания проведения, субъекты и пределы их полномочий, 

предмет, цели и задачи. Принципы адвокатского расследования. Акты адвокатского 

расследования: виды, форма, содержание. Адвокатское заключение. Формы окончания 

адвокатского расследования.   

 

Тема 5. Обжалование действий (бездействия) решений должностных лиц и 

постановлений суда на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Ходатайства по 

уголовным делам в сфере экономики.  

Порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, участвующих 

в уголовном судопроизводстве по делам о преступлениях в сфере экономики, в порядке ст.ст. 

123-125 УПК Российской Федерации.  

Обжалование решения о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении 

уголовного дела о преступлениях в сфере экономики.  

Особенности обжалования судебного решения об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Обжалование решений о применении иных мер уголовно-

процессуального принуждения по делам о преступлениях в сфере экономики. 

Обжалование отказа в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики. 

Ходатайства, заявления и замечания по уголовным делам о преступлениях в сфере 

экономики. Заявление ходатайств, срок рассмотрения, порядок разрешения. 

 

Тема 6. Оценка доказательств адвокатом. 

Доказательства и доказывание по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики. 

Оценка доказательств адвокатом. Собирание и представление защитником доказательств, 

необходимых для оказания юридической помощи доверителю. Предмет доказывания 

защитником по уголовному делу об экономических преступлениях. Заявление адвокатом 

ходатайств об исключении доказательств и их рассмотрение. Соотношение допустимости 

доказательств с их относимостью и достоверностью. Практика применения норм о допустимости 

доказательств по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики.  

 

Тема 7. Участие адвоката в судебном разбирательстве по уголовным делам в сфере 

экономики. 

Условия и порядок вступления защитника в дело на стадии судебного разбирательства по 

уголовным делам в сфере экономики. Методика изучения защитником материалов уголовного 

дела. Реализация задач защиты на этапах подготовки судебного заседания, судебного следствия, 

прения сторон; умение защитника владеть словом, выстраивать логику подачи доказательств, 

использовать различные приемы убеждения суда в возможности смягчения наказания 

подзащитному. 

Понятие, задачи и значение судебного следствия. Соотношение судебного и 

предварительного следствия. Начало судебного следствия. Изложение обвинения и 

установление порядка исследования доказательств. Система судебных действий.  

Содержание и форма защитительной речи. Культура и выразительность судебной речи. 

Доказывание и опровержение в судебном споре. Особенности судебных прений по отдельным 

категориям уголовных дел. Реплики участников прений. Предложения участников судебного 
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разбирательства по существу обвинения. 

Понятие, значение и содержание последнего слова подсудимого. 

 

Тема 8. Обжалование судебных решений по уголовным делам в сфере экономики. 

Апелляционное обжалование судебных решений по делам о преступлениях в сфере 

экономики, не вступивших в законную силу: судебные решения, подлежащие апелляционному 

обжалованию, субъекты и порядок принесения апелляционных жалобы, представления. Сроки 

обжалования и порядок их восстановления. Содержание и форма апелляционной жалобы или 

представления. Дополнительная жалоба, представление дополнительных материалов. Право 

адвоката-защитника на отзыв жалобы. Возражения на апелляционное представление прокурора 

или жалобу потерпевшего.  

Участие сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде 

апелляционной инстанции. Особенности судебного следствия. Виды решений, выносимых 

судом апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения приговора суда первой 

инстанции. 

Производство в кассационной и надзорной инстанциях по делам о преступлениях в сфере 

экономики. Понятие, задачи и значение стадии производства в кассационной и надзорной 

инстанциях. Соотношение надзорного и кассационного производств, их сходство и отличия. 

Субъекты кассационного и надзорного производств. Недопустимость поворота к худшему при 

пересмотре судебного решения. Этапы кассационного и надзорного производств.  

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Понятие, значение и система стадии возобновления дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Понятие и виды оснований возобновления дел о преступлениях в сфере 

экономики по вновь открывшимся обстоятельствам.  

 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины обеспечение 

дисциплины 

  

9.1  Основная литература 

1. Грудцына Л.Ю. Адвокатское право: учебно-практическое пособие. М., 2009.  

2. Коряковцев В.В., Питулько К.В. Руководство адвоката по уголовным делам. СПб., 2006.  

3. Мартынчик Е.Г. Адвокатское расследование в уголовном процессе. Теоретико-

методологические основы доктрины адвокатского расследования. М., 2009. 

4. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. М., 2015. 

5. Уголовный процесс: учебник / под ред. О.И. Андреевой, А.Д. Назарова, Н.Г. Стойко. 

Ростов-на-Дону, 2015.  

6. Уголовный процесс. Учебник / под ред. В.П. Божьева. М., 2015. 

 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Адвокат: навыки профессионального мастерства / под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. 

Лукъяновой, Л.П. Михайловой. М., 2009.  

2. Александров И.В. К вопросу о проблемах расследования современных экономических 

преступлений // Эксперт-криминалист. 2013. № 3. 

3. Антонов А.Г. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности // Российская юстиция. 2013. № 5. 

4. Багмет А.М. Деятельность следственных органов СК России по раскрытию и 

расследованию преступлений экономической направленности // Российский следователь. 

2014. № 13.  

5. Барановский К.В., Безруков А.В., Калугин А.Г. Влияние правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации на уголовно-процессуальное 

законодательство и практику // Журнал российского права. 2007. № 11. 

6. Бойков А.Д., Капинус Н.И. Адвокатура в России. М., 2000. 
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7. Боровских Р.Н. Криминалистические и иные (междисциплинарные) средства 

противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности с использованием 

современных информационных технологий // Российский следователь. 2014. № 9. 

8. Брестер А.А., Панченко В.Ю. Несовпадение позиций обвиняемого и защитника при 

отрицании вины в процессе уголовной защиты // Адвокатская практика. 2012. № 6. 

9. Бычков А.В. К проблеме противодействия уголовному преследованию по делам о 

коррупционных преступлениях // Криминалистическое обеспечение расследования 

преступлений коррупционной и экономической направленности: Материалы 52-х 

криминалистических чтений. М., 2011.  

10. Васильева Е.Г. Проблемы выявления, расследования и квалификации налоговых 

преступлений // Налоги. 2013. № 5. 

11. Васяев А. А. Признание доказательств недопустимыми в ходе судебного следствия в суде 

первой инстанции в российском уголовном процессе. М., 2010.  

12. Великий Д.П. Практика применения норм о допустимости доказательств в уголовном 

процессе // Журнал российского права. 2014. № 6. 

13. Владыкина Т.А. Нарушение права обвиняемого на защиту в досудебном производстве по 

уголовному делу – основание отмены приговора // Адвокатская практика. 2013. № 2. 

14. Гвилия Д.М. Криминалистическая тактика проверки показаний на месте при 

расследовании преступлений в сфере экономики. Н. Новгород, 2007. 

15. Гуляев А., Ривкина К. Комментарий к Федеральному закону Российской Федерации «Об 

адвокатской деятельности». М., 2014. 

16. Дабижа Т.Г. Процессуальные гарантии реализации полномочий адвоката-защитника в 

уголовном судопроизводстве // Журнал российского права. 2012. №7. 

17. Ибрагимов И.М. Правомерные возможности защиты прав потерпевшего в российском 

уголовном процессе. М., 2008. 

18. Иванов И.С. Защита юридических лиц, оказывающих содействие правоохранительным 

органам в выявлении, пресечении фактов коррупции и в расследовании уголовных дел о 

преступлениях коррупционной направленности // Административное право и процесс. 

2011. № 7. 

19. Иванченков Ю.В. Этические правила поведения адвоката в уголовном процессе // Юрист. 

2011. № 21. 

20. Иванченков Ю.В. Участие адвоката-защитника в собирании доказательств в уголовном 

процессе // Адвокатская практика. 2012. № 4. 

21. Иванченков Ю.В. Порядок и момент допуска в уголовное дело адвоката-защитника на 

стадии предварительного следствия // Адвокатская практика. 2012. № 5.  

22. Ильютченко Н.В. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях 

в сфере экономической деятельности: условия и механизм реализации // 

Предпринимательское право. 2013. № 3. 

23. Ионов В.А. Наложение ареста на имущество при производстве предварительного 

расследования по уголовным делам об экономических преступлениях. М., 2012. 

24. Ищенко Е.П., Водянова Н.Б. Алгоритмизация следственной деятельности: монография. 

М., 2010. 

25. Ищенко Е.П. Современные проблемы управления расследованием преступлений // 

Современные тенденции управления расследованием преступлений: Сборник научных 

трудов. М., 2007. 

26. Кириллова Н.П. Процессуальные функции профессиональных участников 

состязательного судебного разбирательства уголовных дел. М., 2006. 

27. Комаров И. М., Комарова Е. И. Следственные ошибки и тактика их устранения в суде: 

монография. М., 2015.  

28. Кучеров И.И. Налоговые преступления (теория и практика расследования): Монография. 

М., 2010. 

29. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе М., 2010.  

30. Левченко О.В. Практика расследования налоговых преступлений // Московский юрист. 

2013. № 2.  
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31. Литвинцева Н.Ю. Свидетельский иммунитет адвоката // Адвокатская практика. 2014. № 1. 

32. Ляхов Ю.А. Конституционный принцип состязательности уголовного судопроизводства и 

права личности // Российская юстиция. 2014. № 3. 

33. Макарова О.В. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности // Журнал российского права. 2015. № 1. 

34. Маринкин Д.Н. Специфика доказывания при расследовании экономических 

преступлений, совершаемых руководством товариществ собственников жилья // Вестник 

Пермского университета. Юридические науки. 2013. № 2. 

35. Мартынчик Е.Г. Публичная роль адвокатуры и ролевые функции адвоката в 

состязательном уголовном процессе: теория, закон, совершенствование правовых 

регламентаций // Адвокатская практика. 2010. № 4. 

36. Мирнов Г.К. О мерах по совершенствованию правового регулирования института 

преюдиции в уголовном судопроизводстве. Нttp://www.iuaj.net/node/886. 

37. Назаров А. Д. Феномен ошибки в уголовном судопроизводстве и ее причины: 

монография. М., 2014.  

38. Никифоров А.В. Полномочия налоговых органов при применении ответственности за 

налоговые преступления // Административное и муниципальное право. 2013. № 11.  

39. Овчинников Ю.Г. К вопросу обеспечения конституционного права подозреваемого на 

участие защитника в момент задержания // Адвокатская практика. 2014. № 1. 

40. Пашин С.А. Доказательства в российском уголовном процессе // Состязательное 

правосудие: труды научно-практических лабораторий. М., 1996.  

41. Почечуева О.С. Особенности правового статуса адвоката - представителя потерпевшего в 

российском уголовном процессе // Адвокатская практика. 2009. № 5. 

42. Пучнин А.В. Особенности расследования экономических преступлений, связанных со 

служебной деятельностью: монография. М., 2013. 

43. Рагулин А.В. Некоторые проблемы регламентации и практической реализации права 

адвоката-защитника на получение ответа на запросы // Юридический мир. 2012. № 8. 

44. Расследование преступлений в сфере страхования. Криминалистическое обеспечение 

экономической безопасности и борьбы с коррупцией: учебно-практическое пособие / под 

ред. Лубина А.Ф.,  Журавлева С.Ю. Н. Новгород, 2012. 

45. Родин В.В. Криминалистическая операция по заключению досудебного соглашения о 

сотрудничестве. М., 2011. 

46. Рыжаков А.П.  Следственные действия: Понятие, виды, порядок производства. М., 2001. 

47. Рыжаков А.П. Субъекты (участники) уголовного процесса. М., 2013.  

48. Ряполова Я.П. Участие адвоката в стадии возбуждения уголовного дела в свете новых 

изменений уголовно-процессуального закона // Российская юстиция. 2013. № 11. 

49. Самойлова Ю.Б., Стаценко В.Г. Актуальные проблемы, возникающие при наложении 

ареста на имущество, полученное в результате совершения преступления // Российский 

следователь. 2015. N 11. 

50. Сверчков В.В. Освобождение от уголовной ответственности, прекращение уголовного 

дела (преследования), отказ в его возбуждении. Проблемы теории и практики. М., 2008. 

51. Сидоркин А.И. Практика применения органами внутренних дел законодательства в сфере 

охраняемой законом тайны // Российский следователь. 2015. № 21. 

52. Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса России. Научно-

практическое пособие. М., 2002. 

53. Соловьев И.Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и расследования. М., 

2011. 

54. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним: учебно-практическое пособие / под 

ред. В.Д. Ларичева. М., 2003. 

55. Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинской. М., 2012. 

56. Сычев П.Г. Предпосылки дифференциации порядка судопроизводства по уголовным 

делам о преступлениях в сфере экономической и предпринимательской деятельности // 

Законодательство. 2013. № 1.  
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57. Сычев П.Г. Досудебные стадии судопроизводства по уголовным делам об экономических 

преступлениях: тенденции развития и правоприменения // Российский следователь. 2013. 

№ 21.  

58. Сычев П.Г. Правовая защита субъектов предпринимательской деятельности: проблемы 

уголовного судопроизводства // Предпринимательское право. 2012. N 4.  

59. Тимченко В.А. Использование специальных экономических знаний при защите 

обвиняемого // Современное право. 2012. № 4. 

60. Улейчик В.В., Майорова Е.И., Рязанцев В.А. Возбуждение и расследование уголовных дел 

о преступлениях, связанных с неправомерными действиями в сфере жилищно-

коммунального комплекса: методические рекомендации. М., 2014. 

61. Юрин В.М. Мошенничество в предпринимательской и иных сферах экономической 

деятельности: особенности доказывания виновности // Российский следователь. 2014. № 

2.  

 

9.3.  Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде Российской Федерации и 

прокуратуре Российской Федерации». 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации».   

4. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». 

6. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31 января 2003 г.). 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.  

8. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

 

9.4.  Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2016 № 17-П «По делу о проверке 

конституционности положений частей второй и восьмой статьи 56, части второй статьи 278 и 

главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражда-

нина Д.В. Усенко». 

2. Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2016 № 76-О «По жалобе гражданина 

Буркова Василия Владимировича на нарушение его конституционных прав частью четвертой 

статьи 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2016 N 186-О «По жалобе гражданина 

Мошкина Михаила Игоревича на нарушение его конституционных прав статьями 165, 183 и 399 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.12.2015 № 33-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 

165 и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи 

с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других». 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 N 23-П «По делу о проверке 

конституционности положений частей третьей - седьмой статьи 109 и части третьей статьи 237 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.В. 

Махина» 

6. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014 № 32-П 

«По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа». 

7. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10.12.2014 № 31-П 

«По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-

consultantplus://offline/ref=7B8205023AFB8ABD09B7C89DC4DDDC5A60E222F97F3A66097F2883D6OEF
consultantplus://offline/ref=7B8205023AFB8ABD09B7C89DC4DDDC5A65E22DFD76676C0126248169D5O6F
consultantplus://offline/ref=7B8205023AFB8ABD09B7C89DC4DDDC5A6AE926FC74676C0126248169D5O6F
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процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного 

общества «Глория». 

8. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21.10.2014 № 25-П 

«По делу о проверке конституционности положений частей третьей и девятой статьи 115 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с 

ограниченной ответственностью «Аврора малоэтажное строительство» и граждан В.А. Шевченко 

и М.П. Эйдлена». 

9. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19.11.2013 № 24-П 

«По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 10 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части четвертой статьи 

133 и статьи 212 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан С.А. Боровкова и Н.И. Морозова».  

10. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 02.07.2013 № 16-П 

«По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики 

Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда».  

11. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.07.2012 № 20-П 

«По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 125 и части первой 

статьи 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданки Р.Г. Мишиной». 

12. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 № 30-П 

«По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко». 

13. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18.10.2011 № 23-П 

«По делу о проверке конституционности положений статей 144, 145 и 448 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 8 статьи 16 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина С.Л. 

Панченко».  

14. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2011 № 16-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 

статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко». 

15. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31.01.2011 № 1-П 

«По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой статьи 

115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в связи с жалобами закрытого акционерного общества «Недвижимость-М», 

общества с ограниченной ответственностью «Соломатинское хлебоприемное предприятие» и 

гражданки Л.И. Костаревой». 

16. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 29.06.2004 № 13-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы». 

17. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 08.12.2003 № 18-П 

«По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 

254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан». 

18. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28.01.1997 № 2-П «По 

делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В.Антипова, Р.Л.Гитиса и С.В.Абрамова». 

19. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.03.2004 № 1 

«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 
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20. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2015 № 29 

«О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве». 

21. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.06.2010 № 17 

«О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве». 

22. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 № 41 

«О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под 

стражу, домашнего ареста и залога». 

23. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2009 № 1 

«О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации». 

24. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28 

«О судебной экспертизе по уголовным делам». 

25. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2009 № 28 

«О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих 

подготовку уголовного дела к судебному разбирательству». 

26. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 16 

«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». 

27. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.04.1996 № 1 

«О судебном приговоре».  

28. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.11.2012 № 26 

«О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

производство в суде апелляционной инстанции».  

29. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.01.2014 № 2 

«О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции». 

30. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.12.2015 № 56 

«О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской 

Федерации)». 

31. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 № 23 

«О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве». 

32. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 

«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

33. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». 

34. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 

«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий».  

35. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2007 № 51 

«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».  

36. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2006 № 64 

«О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 

преступления». 

37. Постановление Президиума ВАС Российской Федерации от 24.01.2012 № 11479/11 по 

делу № А41-40197/09. 

38. Постановление Президиума ВАС Российской Федерации от 21.11.2000 № 5618/00 по 

делу № А65-5997/99-СГ2-24. 

 

 

 

9.5. Интернет-ресурсы 

1.http://supcourt.ru/ 
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2. http://government.ru/ 

3. http://www.duma.gov.ru/ 

4. http://www.iuaj.net. 

5. http://www.kalinovsky-k.narod.ru. 

 

 

10. Методические указания 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семинары, 

реферат, самостоятельная работа и экзамен, завершающий ее изучение.  

При изучении дисциплины базовым является учебник: Смирнов А.В., Калиновский К.Б. 

Уголовный процесс. М., 2015. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить 

основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная 

литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Лекционный курс является авторским и требует посещения студентом аудиторных 

лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных 

научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с нормативными 

актами и правоприменительными актами. Задания для каждого семинарского занятия 

выставляются в LMS. 

При подготовке реферата студенту следует ознакомиться с правилами его выполнения и 

оценивания результатов, представленными в п.6.1 настоящей программы. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время 

лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его проведения 

и оценивания результатов, представленными в п. 6.2 настоящей программы. 

  

 


