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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 

Тема 1. Понятие и виды экономических преступлений. Общая 

характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономики.  

1. Противоправность, виновность, общественная опасность и 

наказуемость экономических преступлений. Их классификация. Соотношение 

уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности в сфере 

экономической деятельности. 

2. Общие особенности преступлений в сфере экономической 

деятельности (объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект). 

Место рассматриваемых преступлений в системе Особенной части УК РФ. 

Бланкетность диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической 

деятельности. Система экономических преступлений. Проблемные ситуации 

применения норм об экономических преступлениях.  

3. Типичные квалифицирующие признаки рассматриваемых 

преступлений. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности 

за преступления в сфере экономической деятельности. 

4. Криминалистическое обеспечение расследования экономических 

преступлений- информационные и методические основы.  

5. Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений. 

6. Криминалистическая характеристика экономических преступлений. 

7. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.  

 

Тема 2. Следственные ситуации. Следственные версии. Возбуждение 

уголовного дела экономической направленности. Планирование. 

Тактические особенности производства отдельных следственных действий.  

1. Следственные ситуации. 

2. Следственные версии. 

3. Особенности возбуждения уголовного дела экономической 

направленности. Поводы для возбуждения уголовных дел экономической 

направленности.  

4. Планирование расследования и проведения отдельных 

следственных действий.   

5. Организация расследования и тактика проведения отдельных 

следственных действий. 

6. Подготовка к проведению следственного действия. Особенности 

проведения следственных действий: допроса подозреваемого и свидетелей, 

специалистов и экспертов, следственного осмотра документов, обыска и 

выемки. Анализ полученной информации. 

 

Тема 3. Использование специальных знаний при расследовании 

преступлений в сфере экономики. Использование возможностей 

оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и 
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расследовании преступлений в сфере экономики. Взаимодействие 

следователи, дознавателя с органами дознания. 

1. Формы использования специальных знаний. Правовые основы 

назначения ревизии и проверки. Порядок назначения ревизии. Требования, 

предъявляемые к оформлению акта ревизии (проверки). Оценка результатов 

ревизии (проверки) органами расследования и их последующие действия. 

Организация налоговых проверок.  

2. Понятие, сущность и виды судебной экспертизы. Порядок 

назначения экспертизы. Правовой статус эксперта. Производство судебной 

экспертизы. Экспертное заключение, его оценка органом расследования. 

Современные возможности судебных экспертиз, проводимых при 

расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики: судебно-

экономических, судебно-товароведческих, судебных компьютерно-

технических, криминалистических экспертиз документов.  

3. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности 

в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики. 

Понятие, формы и основные задачи взаимодействия. Нормативно-правовая 

основа и основные принципы взаимодействия. Организация работы 

следственно-оперативных групп. Отдельное поручение следователя. 

Международное поручение о правовой помощи. 

 

Тема 4. Порядок возмещения ущерба, причиненного преступлением. 

1. Способы доказывания характера и размера ущерба, причиненного 

преступлением.  

2. Способы возмещения вреда, причиненного преступлением 

экономической направленности. 

3. Принудительное возмещение ущерба.  

4. Наложение ареста на имущество. Установление имущества, 

подлежащего аресту.  

 

Тема 5. Особенности расследования налоговых преступлений.  

1. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений. 

2. Понятие и криминалистическая характеристика налоговых 

преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

3. Способы и механизм совершения преступления, исходная 

информация, типичные следы совершения преступления, характеристика 

личности субъекта преступления.  

4. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях. 

5. Проведение сотрудниками подразделений органов внутренних дел 

проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением 

законодательства РФ о налогах и сборах.  

6. Следственные ситуации и первоначальные следственные действия.  

7. Особенности последующего этапа расследования. 
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8. Особенности тактики отдельных следственных действий. 

 

Тема 6. Методика расследования коррупционных преступлений. 

1. Понятие коррупционных преступлений. Уголовно- правовая 

характеристика.  

2. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и 

взяточничества.  

3. Типичные следственные ситуации возбуждения уголовного дела.  

4. Взаимодействие следователя с сотрудниками органа дознания при 

раскрытии и расследовании данных преступлений.  

5. Ситуационные особенности производства первоначальных 

следственных действий  (допрос заявителя, осмотр места происшествия, осмотр 

предмета подкупа, задержание участников взяточничества и  коммерческого 

подкупа с поличным, обыск, допрос подозреваемого). 

6. Последующие следственные действия. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций.  

Практические занятия направлены на формирование и развитие у 

студентов способностей к практическим действиям, необходимых для 

грамотного выполнения функциональных обязанностей, предусмотренных 

определенной штатной должностью, развитие у обучающихся таких 

профессионально-деловых качеств, которые предусмотрены 

государственными образовательными стандартами и квалификационной 

характеристикой специалиста – выпускника учебного заведения, закрепление 

теоретических знаний при отработке профессиональных ситуаций и 

выполнении действий в ходе занятий. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ:  

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины;  

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты;  

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения;  

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины.  

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной литературы и 

источников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, 

так как они составляют основную теоретическую базу процесса обучения. 

Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы 

практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа источников 

и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, 

целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, 

чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая 

тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они 

не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и 

литературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их 

сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. 



 
 

7 
 

Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по 

какой-либо проблеме. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу:  

 

1. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва : Российская 

таможенная академия, 2018. — 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; 

под редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0.  

3. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. 

М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили; под редакцией Н. Д. Эриашвили. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-02688-6.  

4. Титовец И. В. Особенности расследования экономических 

преступлений: Практикум : учебное пособие / И. В. Титовец. — Москва : 

РТУ МИРЭА, 2022. — 157 с.  

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

дополнительную учебную литературу:  

 

1. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : 

учебник / В. В. Бабурин, М. В. Бавсун, И. А. Белецкий [и др.] ; под редакцией 

М. В. Бавсуна. — 2-е изд. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — 

768 c. — ISBN 978-5-88651-730-9. 

2. Расследование преступлений экономической направленности 

[Электронный ресурс]: сборник задач и тестовых заданий: учеб.- метод. 

пособие / В. В. Пушкарев. - Саратов: Вузовское образование, 2017. - 67 с. - 

ISBN 978-5-4487-0030-9. 

3. Досудебное производство в уголовном процессе: научно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». Б.Я. Гаврилов [и др.]. 2017 

4. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики 

и против общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - 

Москва : Проспект, 2016. 
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Понятие и виды экономических преступлений. Общая 

характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономики.  

 

Занятие 1. Форма проведения занятия – коллоквиум (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Противоправность, виновность, общественная опасность и 

наказуемость экономических преступлений. Их классификация. Соотношение 

уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности в сфере 

экономической деятельности. 

2. Общие особенности преступлений в сфере экономической 

деятельности (объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект). 

Место рассматриваемых преступлений в системе Особенной части УК РФ. 

Бланкетность диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической 

деятельности. Система экономических преступлений. Проблемные ситуации 

применения норм об экономических преступлениях.  

3. Типичные квалифицирующие признаки рассматриваемых 

преступлений. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности 

за преступления в сфере экономической деятельности. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по 

данной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных 

материалов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать 

диалог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать 

свою точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 
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Задание 

 

Проанализировать динамику изменения количества зарегистрированных 

экономических преступлений и уголовных дел об экономических  

преступлениях, направленных в суд, за последние 3 года, составить таблицу с 

указанием количества выявленных преступлений, в том числе причинивших 

крупный ущерб, направленных в суд для рассмотрения по существу, и процента 

увеличения или снижения.   

Соответствующие статистические данные можно найти следующим 

образом.  

На официальном сайте МВД РФ открыть вкладку «Деятельность», 

перейти в раздел «Статистика и аналитика», далее- «Состояние преступности 

(архивные данные)».  

Найти «Краткую характеристику состояния преступности в РФ за январь- 

декабрь --- года», «январь-июнь--- года». 

В конце имеется ссылка на открытие сведений в ПДФ формате. 

 

Методические материалы к занятию:   

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Занятие 2. Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс-стади (2 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическое обеспечение расследования экономических 

преступлений- информационные и методические основы.  

2. Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений. 

3. Криминалистическая характеристика экономических преступлений. 

4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по 

данной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных 

материалов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать 

диалог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать 

свою точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 
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Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию:   

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Методические материалы к занятию  – кейс-стади:   

Задача №1 

Рыжиков, работающий на хирургическом отделении муниципальной 

больницы, был признан судом в систематическом получении взяток от 

больных. По делу установлено, что многие больные после выписки из 

больницы в благодарность за удачную операцию преподносили Рыжикову 

торты, конфеты, коньяк, а больная Лидина преподнесла ему верблюжье 

одеяло стоимостью 160 тысяч рублей. 

1.Содержится ли в действиях Рыжикова состав получения взятки? 

2.Составьте фабулу задачи так, чтобы в действиях Рыжикова 

содержались признаки преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ.  

Задача №2 

Плоткина, исполняя обязанности секретаря ВТЭК городского отдела 

социального обеспечения, в течение 3-х лет составляла фиктивные справки о 

якобы имевшейся инвалидности, которые выдавала по просьбе граждан за 

вознаграждение. 

Выданные Плоткиной справки служили основанием для незаконного 

оформления и получения различными лицами пенсий по инвалидности. 

Всего, таким образом, этими лицами было получено 120 тыс. рублей. 

Дайте квалификацию действий указанных лиц? 

Задача №3 

Внештатный инспектор ГИБДД Рыжков задержал водителя Колыпова, 

управляющего личной автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, 

изъял у него водительское удостоверение. В ГИБДД для решения вопроса о 

лишении Колыпова водительских прав не направил, а стал требовать у него 

1000 рублей, угрожая передать удостоверение в ГИБДД, если он не принесет 

деньги в назначенное время. 

Кольтов передал Рыжкову, требуемую сумму. 

1.Подлежит ли Рыжков уголовной ответственности по ст. 290 УК? 

2.Есть ли в его действиях квалифицирующий признак получения 

взятки в виде ее вымогательства? 

Задача №4 
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Составьте условие задачи так,  чтобы:  

1- в действиях преподавателя вуза содержались признаки 

преступления,  предусмотренного ст. 290 УК РФ; 

2- в действиях преподавателя вуза не содержались признаки 

преступления,  предусмотренного ст. 290 УК РФ 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 1. 

1. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : 

учебник / В. В. Бабурин, М. В. Бавсун, И. А. Белецкий [и др.] ; под редакцией 

М. В. Бавсуна. — 2-е изд. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — 

768 c. — ISBN 978-5-88651-730-9. 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; 

под редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0.  

3. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. 

4. Расследование преступлений экономической направленности 

[Электронный ресурс]: сборник задач и тестовых заданий: учеб.- метод. 

пособие / В. В. Пушкарев. - Саратов: Вузовское образование, 2017. - 67 с. - 

ISBN 978-5-4487-0030-9. 

5. Досудебное производство в уголовном процессе: научно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». Б.Я. Гаврилов [и др.]. 2017 

 

Тема 2. Следственные ситуации. Следственные версии. Возбуждение 

уголовного дела экономической направленности. Планирование. 

Тактические особенности производства отдельных следственных действий.  

 

Занятие 3. Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс-стади (2 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Следственные ситуации. 

2. Следственные версии. 

3. Особенности возбуждения уголовного дела экономической 

направленности. Поводы для возбуждения уголовных дел экономической 

направленности.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  
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- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по 

данной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных 

материалов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать 

диалог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать 

свою точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию:   

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Занятие 4. Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс-стади (2 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Планирование расследования и проведения отдельных 

следственных действий.   

2. Организация расследования и тактика проведения отдельных 

следственных действий. 

3. Подготовка к проведению следственного действия. Особенности 

проведения следственных действий: допроса подозреваемого и свидетелей, 

специалистов и экспертов, следственного осмотра документов, обыска и 

выемки. Анализ полученной информации. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по 

данной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных 

материалов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать 

диалог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать 
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свою точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию:   

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 2. 

1. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва : Российская 

таможенная академия, 2018. — 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; 

под редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0.  

3. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. 

М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили; под редакцией Н. Д. Эриашвили. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-02688-6.  

4. Титовец И. В. Особенности расследования экономических 

преступлений: Практикум : учебное пособие / И. В. Титовец. — Москва : 

РТУ МИРЭА, 2022. — 157 с.  

5. Расследование преступлений экономической направленности 

[Электронный ресурс]: сборник задач и тестовых заданий: учеб.- метод. 

пособие / В. В. Пушкарев. - Саратов: Вузовское образование, 2017. - 67 с. - 

ISBN 978-5-4487-0030-9. 

6. Досудебное производство в уголовном процессе: научно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». Б.Я. Гаврилов [и др.]. 2017 

7. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики 

и против общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - 

Москва : Проспект, 2016. 
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Тема 3. Использование специальных знаний при расследовании 

преступлений в сфере экономики. Использование возможностей 

оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и 

расследовании преступлений в сфере экономики. Взаимодействие 

следователи, дознавателя с органами дознания. 

 

Занятие 5. Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс-стади (2 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы использования специальных знаний.  

2. Правовые основы назначения ревизии и проверки. Порядок назначения 

ревизии.  

3. Требования, предъявляемые к оформлению акта ревизии (проверки). 

Оценка результатов ревизии (проверки) органами расследования и их 

последующие действия.  

4. Организация налоговых проверок.  

5. Понятие, сущность и виды судебной экспертизы.  

6. Порядок назначения экспертизы.  

7. Правовой статус эксперта.  

8. Производство судебной экспертизы. Экспертное заключение, его 

оценка органом расследования.  

9. Современные возможности судебных экспертиз, проводимых при 

расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики: 

судебно-экономических, судебно-товароведческих, судебных 

компьютерно-технических, криминалистических экспертиз документов.  

 

Задания для подготовки: 

Составьте постановление о назначении экспертизы по фабуле, 

предложенной преподавателем. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по 

данной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных 

материалов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать 

диалог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать 

свою точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 
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После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию:   

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Занятие 6. Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс-стади (2 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности 

в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики.  

2. Понятие, формы и основные задачи взаимодействия. Нормативно-

правовая основа и основные принципы взаимодействия.  

3. Организация работы следственно-оперативных групп.  

4. Отдельное поручение следователя. Международное поручение о 

правовой помощи. 

 

Задания для подготовки: 

Составьте отдельное поручение следователя по фабуле, предложенной 

преподавателем. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по 

данной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных 

материалов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать 

диалог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать 

свою точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 
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Методические материалы к занятию:   

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 3. 

1. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва : Российская 

таможенная академия, 2018. — 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; 

под редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0.  

3. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. 

М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили; под редакцией Н. Д. Эриашвили. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-02688-6.  

4. Титовец И. В. Особенности расследования экономических 

преступлений: Практикум : учебное пособие / И. В. Титовец. — Москва : 

РТУ МИРЭА, 2022. — 157 с.  

5. Расследование преступлений экономической направленности 

[Электронный ресурс]: сборник задач и тестовых заданий: учеб.- метод. 

пособие / В. В. Пушкарев. - Саратов: Вузовское образование, 2017. - 67 с. - 

ISBN 978-5-4487-0030-9. 

6. Досудебное производство в уголовном процессе: научно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». Б.Я. Гаврилов [и др.]. 2017 

7. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики 

и против общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - 

Москва : Проспект, 2016. 

8. Использование специальных знаний при расследовании 

преступлений: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / Д. 

В. Алехин, А. М. Багмет, В. О. Захарова [и др.]; под редакцией А. И. 

Бастрыкин. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 c. — ISBN 978-5-238-

02802-6. 

 

Тема 4. Порядок возмещения ущерба, причиненного преступлением. 

 

Занятие 7. Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс-стади (2 часа). 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Способы доказывания характера и размера ущерба, причиненного 

преступлением.  

2. Способы возмещения вреда, причиненного преступлением 

экономической направленности. 

3. Принудительное возмещение ущерба.  

4. Наложение ареста на имущество. Установление имущества, 

подлежащего аресту.  

 
Задания для подготовки: 

1.Составьте постановление о возбуждении ходатайства перед судом о 

наложении ареста на имущество.  

2.Составьте запросы в целях установления наличия имущества у 

подозреваемого лица по фабуле, предложенной преподавателем.  

 
Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по 

данной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных 

материалов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать 

диалог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать 

свою точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию:   

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 4. 

1. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва : Российская 
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таможенная академия, 2018. — 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; 

под редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0.  

3. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. 

М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили; под редакцией Н. Д. Эриашвили. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-02688-6.  

4. Титовец И. В. Особенности расследования экономических 

преступлений: Практикум : учебное пособие / И. В. Титовец. — Москва : 

РТУ МИРЭА, 2022. — 157 с.  

5. Расследование преступлений экономической направленности 

[Электронный ресурс]: сборник задач и тестовых заданий: учеб.- метод. 

пособие / В. В. Пушкарев. - Саратов: Вузовское образование, 2017. - 67 с. - 

ISBN 978-5-4487-0030-9. 

6. Досудебное производство в уголовном процессе: научно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». Б.Я. Гаврилов [и др.]. 2017 

7. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики 

и против общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - 

Москва : Проспект, 2016. 

 

Тема 5. Особенности расследования налоговых преступлений.  

 

Занятие 8. Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс-стади (2 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений. 

2. Понятие и криминалистическая характеристика налоговых 

преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

3. Способы и механизм совершения преступления, исходная 

информация, типичные следы совершения преступления, характеристика 

личности субъекта преступления.  

4. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях. 

5. Проведение сотрудниками подразделений органов внутренних дел 

проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением 

законодательства РФ о налогах и сборах.  

6. Следственные ситуации и первоначальные следственные действия.  

7. Особенности последующего этапа расследования. 
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8. Особенности тактики отдельных следственных действий. 

 

Задания для подготовки: 

Составьте план расследования уголовного дела о налоговом 

преступлении по фабуле, предложенной преподавателем. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по 

данной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных 

материалов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать 

диалог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать 

свою точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию:   

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Методические материалы к занятию  – кейс стади:   

Задачи 

 1. Руководитель фирмы Зенин в целях уклонения от уплаты налога укрыл 

от учета по бухгалтерским документам 600 тыс. руб., которые передал впос-

ледствии в благотворительный фонд. 

Квалифицируйте действия Зенина. 

2. Рыбкин, работая юрисконсультом ООО «Квант», по совместительству 

занимался преподавательской деятельностью в ряде негосударственных 

институтов. Однако при заполнении декларации он занизил полученную сумму 

вознаграждения на 20 тыс. руб., пытаясь таким путем уклониться от полной 

уплаты налога. Однако при проверке декларации подлог Рыбкина был выявлен. 

Квалифицируйте действия Рыбкина. 
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3. Представитель ООО «Гранит» Колбин договорился с президентом 

зарубежной фирмы Дицем о поставке крупной партии новейшей медицинской 

техники для кардиологического центра. С целью уменьшения суммы тамо-

женной пошлины они указали в декларации вместо номенклатуры меди-

цинского оборудования и его стоимости комплектующие части и детали 

медицинской техники. Хотя объединением «Гранит» на оплату пошлины было 

выделено 15 тыс. долларов США, Колбиным и Дицем в качестве пошлины 

оплачено лишь 5 тыс. долларов США, а оставшуюся сумму, выделенную на 

оплату пошлины, они поделили поровну между собой. 

Дайте правовую оценку изложенным фактам. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 5. 

Нормативно-правовые акты 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О 

практике применения судами законодательства об ответственности за 

налоговые преступления" 

Литература: 

1. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва : Российская 

таможенная академия, 2018. — 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; 

под редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0.  

3. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. 

М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили; под редакцией Н. Д. Эриашвили. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-02688-6.  

4. Титовец И. В. Особенности расследования экономических 

преступлений: Практикум : учебное пособие / И. В. Титовец. — Москва : 

РТУ МИРЭА, 2022. — 157 с.  

5. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : 

учебник / В. В. Бабурин, М. В. Бавсун, И. А. Белецкий [и др.] ; под редакцией 

М. В. Бавсуна. — 2-е изд. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — 

768 c. — ISBN 978-5-88651-730-9. 

6. Расследование преступлений экономической направленности 

[Электронный ресурс]: сборник задач и тестовых заданий: учеб.- метод. 

пособие / В. В. Пушкарев. - Саратов: Вузовское образование, 2017. - 67 с. - 

ISBN 978-5-4487-0030-9. 



 
 

21 
 

7. Досудебное производство в уголовном процессе: научно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». Б.Я. Гаврилов [и др.]. 2017 

8. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики 

и против общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - 

Москва : Проспект, 2016. 

9. Расследование налоговых преступлений: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», по 

специальностям «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность» / Д. В. Алехин, Н. Б. Арсеньева, А. М. 

Багмет [и др.]; под редакцией А. М. Багмет. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2020. — 592 c. 

 

Тема 6. Методика расследования коррупционных преступлений. 

 

Занятие 9-10. Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс-стади (4 

часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие коррупционных преступлений. Уголовно- правовая 

характеристика.  

2. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и 

взяточничества.  

3. Типичные следственные ситуации возбуждения уголовного дела.  

4. Взаимодействие следователя с сотрудниками органа дознания при 

раскрытии и расследовании данных преступлений.  

5. Ситуационные особенности производства первоначальных 

следственных действий  (допрос заявителя, осмотр места происшествия, осмотр 

предмета подкупа, задержание участников взяточничества и  коммерческого 

подкупа с поличным, обыск, допрос подозреваемого). 

6. Последующие следственные действия. 

 

Задания для подготовки: 

Составьте план расследования уголовного дела, проведения 

следственного действия по фабуле, предложенной преподавателем. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по 

данной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных 

материалов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  
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- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать 

диалог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать 

свою точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию:   

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Методические материалы к занятию  – кейс стади:   

1. Петрухина, работая начальником городского узла связи, неоднократно 

организовывала временные строительные бригады для реконструкции и 

ремонта помещения узла связи и отделения почты. По нарядам, составляемым 

Петрухиной по согласованию с главным бухгалтером того же узла связи 

Касаткиной, определялись расценки на виды работ и объемы выполненных 

ремонтно-строительных работ. Петрухина и Касаткина сами принимали 

участие в таких работах и получили в качестве членов строительных бригад 

деньги по явно завышенным расценкам. Всего по трудовым соглашениям было 

переплачено 46 тыс. руб. 

Имеются ли в действиях Петрухиной и Касаткиной признаки состава дол-

жностного преступления? Дайте юридический анализ содеянного ими. 

2 Зам. директора   магазина  Корсакова обратилась к главе администрации 

города Овсиенко с просьбой о внеочередном улучшении ее жилищных условий, 

однако определенного ответа он ей не дал. Тогда Корсакова попросила свою 

подругу Уткину (родственницу Овсиенко) оказать ей содействие в получении 

квартиры. Уткина передала содержание просьбы Овсиенко, который сказал ей, 

что для решения такого вопроса потребуются деньги.  Корсакова в два приема 

передала Уткиной по 50000 руб. для вручения Овсиенко. Последний, взяв эти 

деньги у Уткиной, дал распоряжение о выдаче Корсаковой ордера на 4-

комнатную квартиру. 

Квалифицируйте действия указанных лиц. Определите 

квалифицирующие признаки содеянного. 

3. Мастер участка технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Гришанин   за отпуск клиентам дефицитных запасных частей для ремонта 

автомашин получал с последних деньги, которые присваивал. Всего им при-

своено 20 тыс. руб., полученных от нескольких граждан и в разное время. 

Гришанин привлечен к ответственности и осужден за неоднократное получение 
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взятки. В кассационной жалобе осужденного и его защитника утверждалось, 

что мастер участка по ремонту автомашин не может рассматриваться как 

должностное лицо, а следовательно, и не может быть субъектом состава 

получения взятки. 

Решите, является ли мастер участка по ремонту автомашин должностным 

лицом. Подлежат ли ответственности за указанные действия владельцы ав-

томашин? 

4. Проводник почтового вагона Рыбин по договоренности с бригадиром 

поезда Базиным  за 30 тыс. руб. провезли без билета и оплаты багажа 7 пас-

сажиров и 390 кг груза. Оба привлечены к уголовной ответственности и осуж-

дены за получение взятки. В протесте на приговор суда был поставлен вопрос о 

переквалификации действий Рыбина в связи с тем, что  последний 

необоснованно   признан   должностным   лицом. 

Можно ли отнести проводника железнодорожного вагона к должностным 

лицам?  

Квалифицируйте действия Рыбина, если в них содержится состав иного 

преступления. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 6. 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 

N 273-ФЗ.  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 "О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях" 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 

и о превышении должностных полномочий" 

Литература: 

1. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва : Российская 

таможенная академия, 2018. — 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; 

под редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0.  

3. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. 

М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили; под редакцией Н. Д. Эриашвили. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-02688-6.  
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4. Титовец И. В. Особенности расследования экономических 

преступлений: Практикум : учебное пособие / И. В. Титовец. — Москва : 

РТУ МИРЭА, 2022. — 157 с.  

5. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : 

учебник / В. В. Бабурин, М. В. Бавсун, И. А. Белецкий [и др.] ; под редакцией 

М. В. Бавсуна. — 2-е изд. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — 

768 c. — ISBN 978-5-88651-730-9. 

6. Расследование преступлений экономической направленности 

[Электронный ресурс]: сборник задач и тестовых заданий: учеб.- метод. 

пособие / В. В. Пушкарев. - Саратов: Вузовское образование, 2017. - 67 с. - 

ISBN 978-5-4487-0030-9. 

7. Досудебное производство в уголовном процессе: научно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». Б.Я. Гаврилов [и др.]. 2017 

8. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики 

и против общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - 

Москва : Проспект, 2016. 

 

Тема 7. Методика расследования легализации (отмывания) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате 

совершения преступления (ст. 174, 174.1 УК РФ). 

 

Занятие 11. Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс-стади (2 

часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в 

сфере легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, 

приобретенного преступным путем.  

2. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

3. Особенности возбуждения уголовных дел. Типичные ситуации 

первоначального этапа расследования и действия следователя. 

4. Особенности тактики первоначальных следственных действий. 

 

Задания для подготовки: 

Составьте план расследования уголовного дела по фабуле, предложенной 

преподавателем. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по 

данной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных 

материалов при подготовке к занятию;  
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- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать 

диалог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать 

свою точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию:   

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 7. 

1. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва : Российская 

таможенная академия, 2018. — 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; 

под редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0.  

3. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. 

М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили; под редакцией Н. Д. Эриашвили. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-02688-6.  

4. Титовец И. В. Особенности расследования экономических 

преступлений: Практикум : учебное пособие / И. В. Титовец. — Москва : 

РТУ МИРЭА, 2022. — 157 с.  

5. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : 

учебник / В. В. Бабурин, М. В. Бавсун, И. А. Белецкий [и др.] ; под редакцией 

М. В. Бавсуна. — 2-е изд. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — 

768 c. — ISBN 978-5-88651-730-9. 

6. Расследование преступлений экономической направленности 

[Электронный ресурс]: сборник задач и тестовых заданий: учеб.- метод. 
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пособие / В. В. Пушкарев. - Саратов: Вузовское образование, 2017. - 67 с. - 

ISBN 978-5-4487-0030-9. 

7. Досудебное производство в уголовном процессе: научно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». Б.Я. Гаврилов [и др.]. 2017 

8. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики 

и против общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - 

Москва : Проспект, 2016. 

9. Жамбалов Д.Б. Расследование легализации (отмывания) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : 

учебное пособие / Д. Б. Жамбалов. — Улан-Удэ: ВСГУТУ, 2020. — 83 с. 

 

Тема 8. Методика расследования незаконной организации и 

проведения азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). 

 

Занятие 12. Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс-стади (2 

часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика преступлений.  

2. Особенности проведения проверки сообщений о преступлениях 

рассматриваемой категории. Взаимодействие следователя с сотрудниками 

органа дознания и контрольно-надзорными организациями при раскрытии и 

расследовании данных преступлений.  

3. Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий субъекта 

расследования в каждой из них.  

4. Тактика проведения отдельных следственных действий. 

 

Задания для подготовки: 

Составьте план расследования уголовного дела по фабуле, предложенной 

преподавателем. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по 

данной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных 

материалов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать 

диалог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать 

свою точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 
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Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию:   

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 8. 

1. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва : Российская 

таможенная академия, 2018. — 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; 

под редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0.  

3. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. 

М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили; под редакцией Н. Д. Эриашвили. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-02688-6.  

4. Титовец И. В. Особенности расследования экономических 

преступлений: Практикум : учебное пособие / И. В. Титовец. — Москва : 

РТУ МИРЭА, 2022. — 157 с.  

5. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : 

учебник / В. В. Бабурин, М. В. Бавсун, И. А. Белецкий [и др.] ; под редакцией 

М. В. Бавсуна. — 2-е изд. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — 

768 c. — ISBN 978-5-88651-730-9. 

6. Расследование преступлений экономической направленности 

[Электронный ресурс]: сборник задач и тестовых заданий: учеб.- метод. 

пособие / В. В. Пушкарев. - Саратов: Вузовское образование, 2017. - 67 с. - 

ISBN 978-5-4487-0030-9. 

7. Досудебное производство в уголовном процессе: научно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». Б.Я. Гаврилов [и др.]. 2017 
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8. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики 

и против общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - 

Москва : Проспект, 2016. 

 

Тема 9. Методика расследования незаконного предпринимательства 

(ст. 171 УК РФ) Методика расследования незаконной банковской 

деятельности (ст. 172 УК РФ). 

 

Занятие 13. Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс-стади (2 

часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика незаконных 

предпринимательства и банковской деятельности. Обстоятельства, подлежащие 

установлению. Особенности проведения проверки сообщений о преступлениях 

рассматриваемой категории. 

2. Взаимодействие следователя с сотрудниками органа дознания и 

контрольно-надзорными организациями при раскрытии и расследовании 

данных преступлений.  

3. Особенности возбуждения уголовных дел.  

4. Типичные следственные ситуации и программы первоначального 

этапа расследования. 

5. Тактика проведения отдельных следственных действий (в том числе 

первоначальных) по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 171 УК РФ. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по 

данной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных 

материалов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать 

диалог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать 

свою точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 
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Методические материалы к занятию:   

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Методические материалы к занятию  – кейс стади:   

Задачи 

1. Панкратов открыл фирму по разливу минеральной воды. Однако парал-

лельно он стал заниматься и производством водки, отличающейся высоким 

качеством.  

Имеется ли в действиях Панкратова состав преступления? Если да, то 

какого? 

2. Занимаясь в течение полугода вымогательством денег с 

предпринимателей, Корзухин и Чиженков, собрав значительную сумму денег, 

открыли фирму по продаже и покупке недвижимости. 

Какое преступление совершили Корзухин и Чиженков?  

3. Выступив учредителем коммерческого банка «Рассвет», лидер преступ-

ной группировки Леонтьев стал вкладывать в него денежные средства, добытые 

преступным путем. А затем, в связи с ростом курса доллара, не имея лицензии, 

открыл в банке пункт обмена валюты, закупая ее в г. Москве и по завышенной 

цене продавая в г. Ростове. 

На вырученные деньги Леонтьев и его ближайшее окружение строили 

дома, покупали автомобили и квартиры. 

Квалифицируйте действия Леонтьева. 

4. Дроздова, работая продавцом в ларьке, скупила украденные Гошевым с 

табачной фабрики 384 пачки сигарет «Наша марка» и 625 пачек сигарет 

«Ростов» всего на 6 тыс. 95 руб. 

Квалифицируйте действия Дроздовой. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 9. 

Нормативные акты:  

1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности (1990 г.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. О банках и банковской деятельности: Закон РФ от  02.12.1990 г.  

4. О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: ФЗ от 8 августа 2001 г. 

5. О лицензировании отдельных видов деятельности: ФЗ от 04.05.2011 

N 99-ФЗ 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 

(ред. от 26.02.2019) "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и 

о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" 

 Литература: 
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1. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва : Российская 

таможенная академия, 2018. — 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; 

под редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0.  

3. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. 

М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили; под редакцией Н. Д. Эриашвили. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-02688-6.  

4. Титовец И. В. Особенности расследования экономических 

преступлений: Практикум : учебное пособие / И. В. Титовец. — Москва : 

РТУ МИРЭА, 2022. — 157 с.  

5. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : 

учебник / В. В. Бабурин, М. В. Бавсун, И. А. Белецкий [и др.] ; под редакцией 

М. В. Бавсуна. — 2-е изд. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — 

768 c. — ISBN 978-5-88651-730-9. 

6. Расследование преступлений экономической направленности 

[Электронный ресурс]: сборник задач и тестовых заданий: учеб.- метод. 

пособие / В. В. Пушкарев. - Саратов: Вузовское образование, 2017. - 67 с. - 

ISBN 978-5-4487-0030-9. 

7. Досудебное производство в уголовном процессе: научно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». Б.Я. Гаврилов [и др.]. 2017 

8. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики 

и против общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - 

Москва : Проспект, 2016. 

 

Тема 10. Методика расследования присвоения и растраты чужого 

имущества. 

 

Занятие 14. Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс-стади (2 

часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты 

чужого имущества. 

2.  Обстоятельства, подлежащие установлению. 

3. Возбуждение уголовного дела о преступлении, предусмотренного 

ст. 160 УК РФ.  
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4. Типичные следственные ситуации и программы начального этапа 

расследованию.  

5. Тактика проведения отдельных следственных действий. 

 

Задания для подготовки: 

Составьте план проведения следственного действия по фабуле, 

предложенной преподавателем. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по 

данной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных 

материалов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать 

диалог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать 

свою точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию:   

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 10. 

1. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва : Российская 

таможенная академия, 2018. — 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; 

под редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0.  
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3. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. 

М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили; под редакцией Н. Д. Эриашвили. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-02688-6.  

4. Титовец И. В. Особенности расследования экономических 

преступлений: Практикум : учебное пособие / И. В. Титовец. — Москва : 

РТУ МИРЭА, 2022. — 157 с.  

5. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : 

учебник / В. В. Бабурин, М. В. Бавсун, И. А. Белецкий [и др.] ; под редакцией 

М. В. Бавсуна. — 2-е изд. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — 

768 c. — ISBN 978-5-88651-730-9. 

6. Расследование преступлений экономической направленности 

[Электронный ресурс]: сборник задач и тестовых заданий: учеб.- метод. 

пособие / В. В. Пушкарев. - Саратов: Вузовское образование, 2017. - 67 с. - 

ISBN 978-5-4487-0030-9. 

7. Досудебное производство в уголовном процессе: научно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». Б.Я. Гаврилов [и др.]. 2017 

8. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики 

и против общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - 

Москва : Проспект, 2016. 

 

Тема 11. Методика расследования мошенничества. 

 

Занятие 15. Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс-стади (2 

часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика мошенничества. 

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.  

3. Особенности первоначального и последующего этапов 

расследования. 

4. Собирание и оценка доказательств. 

5. Тактика проведения отдельных следственных действий. 

6. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с 

помощью пластиковых карточек.  

 

Задания для подготовки: 

Составьте план расследования уголовного дела по фабуле, предложенной 

преподавателем. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  
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- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по 

данной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных 

материалов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать 

диалог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать 

свою точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию:   

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 11. 

1. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва : Российская 

таможенная академия, 2018. — 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; 

под редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0.  

3. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. 

М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили; под редакцией Н. Д. Эриашвили. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-02688-6.  

4. Титовец И. В. Особенности расследования экономических 

преступлений: Практикум : учебное пособие / И. В. Титовец. — Москва : 

РТУ МИРЭА, 2022. — 157 с.  

5. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : 

учебник / В. В. Бабурин, М. В. Бавсун, И. А. Белецкий [и др.] ; под редакцией 
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М. В. Бавсуна. — 2-е изд. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — 

768 c. — ISBN 978-5-88651-730-9. 

6. Расследование преступлений экономической направленности 

[Электронный ресурс]: сборник задач и тестовых заданий: учеб.- метод. 

пособие / В. В. Пушкарев. - Саратов: Вузовское образование, 2017. - 67 с. - 

ISBN 978-5-4487-0030-9. 

7. Досудебное производство в уголовном процессе: научно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». Б.Я. Гаврилов [и др.]. 2017 

8. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики 

и против общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - 

Москва : Проспект, 2016. 

 

Тема 12. Методика расследования неправомерных действий при 

банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) 

и фиктивном банкротстве (ст. 197 УК РФ). 

 

Занятие 16. Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс-стади (2 

часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие банкротства. Предмет, объективная и субъективная 

сторона преступления. Понятие преднамеренного банкротства. Понятие 

фиктивного банкротства. 

2. Криминалистическая характеристика неправомерных действий при 

банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, 

подлежащие установлению. 

3. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ.  

4. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и 

программа действий следователя. 

5. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о 

преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по 

данной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных 

материалов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать 

диалог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать 
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свою точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию:   

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 12. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. О банках и банковской деятельности: Закон РФ от  02.12.1990 г. // 

СЗ РФ. 1996. №6. Ст. 492. 

3. О несостоятельности (банкротстве): ФЗ от 26 октября 2002 г. // СЗ 

РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

Литература: 

1. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва : Российская 

таможенная академия, 2018. — 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; 

под редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0.  

3. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. 

М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили; под редакцией Н. Д. Эриашвили. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-02688-6.  

4. Титовец И. В. Особенности расследования экономических 

преступлений: Практикум : учебное пособие / И. В. Титовец. — Москва : 

РТУ МИРЭА, 2022. — 157 с.  

5. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : 

учебник / В. В. Бабурин, М. В. Бавсун, И. А. Белецкий [и др.] ; под редакцией 

М. В. Бавсуна. — 2-е изд. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — 

768 c. — ISBN 978-5-88651-730-9. 
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6. Расследование преступлений экономической направленности 

[Электронный ресурс]: сборник задач и тестовых заданий: учеб.- метод. 

пособие / В. В. Пушкарев. - Саратов: Вузовское образование, 2017. - 67 с. - 

ISBN 978-5-4487-0030-9. 

7. Досудебное производство в уголовном процессе: научно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». Б.Я. Гаврилов [и др.]. 2017 

8. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики 

и против общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - 

Москва : Проспект, 2016. 

 

Тема 13. Методика расследования преступных нарушений авторских 

прав. 

Занятие 17. Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс-стади (2 

часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и криминалистическая характеристика преступлений. 

Обстоятельства, подлежащие установлению. 

2. Способы и механизм совершения преступления, исходная 

информация, типичные следы совершения преступления, характеристика 

личности субъекта преступления.  

3. Проведение сотрудниками подразделений органов внутренних дел 

проверок при наличии достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления.  

4. Первоначальные следственные действия.  

5. Особенности последующего этапа расследования. 

6. Особенности тактики отдельных следственных действий. 

 

Задания для подготовки: 

Составьте план расследования уголовного дела по фабуле, предложенной 

преподавателем. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по 

данной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных 

материалов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать 

диалог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать 



 
 

37 
 

свою точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию:   

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 13. 

1. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва : Российская 

таможенная академия, 2018. — 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; 

под редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0.  

3. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. 

М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили; под редакцией Н. Д. Эриашвили. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-02688-6.  

4. Титовец И. В. Особенности расследования экономических 

преступлений: Практикум : учебное пособие / И. В. Титовец. — Москва : 

РТУ МИРЭА, 2022. — 157 с.  

5. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : 

учебник / В. В. Бабурин, М. В. Бавсун, И. А. Белецкий [и др.] ; под редакцией 

М. В. Бавсуна. — 2-е изд. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — 

768 c. — ISBN 978-5-88651-730-9. 

6. Расследование преступлений экономической направленности 

[Электронный ресурс]: сборник задач и тестовых заданий: учеб.- метод. 

пособие / В. В. Пушкарев. - Саратов: Вузовское образование, 2017. - 67 с. - 

ISBN 978-5-4487-0030-9. 

7. Досудебное производство в уголовном процессе: научно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». Б.Я. Гаврилов [и др.]. 2017 
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8. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики 

и против общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - 

Москва : Проспект, 2016. 

 

Тема 14. Методика расследования изготовления или сбыта 

поддельных денег или ценных бумаг. 

 

Занятие 18. Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс-стади (2 

часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет данного преступления. Особенности объективной 

стороны. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте 

поддельных денег или ценных бумаг. Отличие данного преступления от 

мошенничества. 

2. Криминалистическая характеристика преступления. 

Обстоятельства, подлежащие установлению. 

3. Способы и механизм совершения преступления, исходная 

информация, типичные следы совершения преступления, характеристика 

личности субъекта преступления.  

4. Первоначальные следственные действия. Особенности 

последующего этапа расследования. 

5. Особенности тактики отдельных следственных действий. 

Задания для подготовки: 

Составьте план расследования уголовного дела по фабуле, предложенной 

преподавателем. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по 

данной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных 

материалов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать 

диалог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать 

свою точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 
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После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию:   

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 14. 

1. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва : Российская 

таможенная академия, 2018. — 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; 

под редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0.  

3. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. 

М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили; под редакцией Н. Д. Эриашвили. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-02688-6.  

4. Титовец И. В. Особенности расследования экономических 

преступлений: Практикум : учебное пособие / И. В. Титовец. — Москва : 

РТУ МИРЭА, 2022. — 157 с.  

5. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : 

учебник / В. В. Бабурин, М. В. Бавсун, И. А. Белецкий [и др.] ; под редакцией 

М. В. Бавсуна. — 2-е изд. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — 

768 c. — ISBN 978-5-88651-730-9. 

6. Расследование преступлений экономической направленности 

[Электронный ресурс]: сборник задач и тестовых заданий: учеб.- метод. 

пособие / В. В. Пушкарев. - Саратов: Вузовское образование, 2017. - 67 с. - 

ISBN 978-5-4487-0030-9. 

7. Досудебное производство в уголовном процессе: научно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». Б.Я. Гаврилов [и др.]. 2017 

8. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики 

и против общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - 

Москва : Проспект, 2016. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Основными формами самостоятельной работы студентов являются: 

- подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, практическим и 

семинарским занятиям, лабораторным работам и др., в том числе 

проводимым с использованием активных форм обучения («Круглые столы», 

деловые игры, конференции); 

- работа над отдельными темами, вынесенными на 

самостоятельное изучение в соответствии с тематическими планами 

изучения учебных дисциплин; 

- получение консультаций для разъяснения по вопросам изучаемой 

дисциплины; 

- выполнение текущего домашнего задания, а также 

индивидуального домашнего задания для усвоения раздела дисциплины; 

- подготовка ответов на вопросы тестов; 

- написание рефератов, тематических докладов, эссе, отчетов, 

подготовка презентаций и др.; 

- выполнение курсовых работ и проектов; 

- подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе 

зачетам и экзаменам; 

- переводы профессионально-ориентированных текстов на 

иностранном языке; 

- подготовка к производственным практикам и выполнение 

заданий, предусмотренных рабочими программами практик; 

- подготовка к итоговой государственной аттестации, в том числе 

выполнение ВКР, и др. 

 Конкретные формы самостоятельной работы  определяются 

данной рабочей программой дисциплины: 

 

Составление кроссвордов по теме. 

Работа по составлению кроссворда требует от студента владения 

материалом, умения концентрировать свои мысли и гибкость ума. 

Разгадывание кроссвордов чаще применяется в аудиторных самостоятельных 

работах как метод самоконтроля и взаимоконтроля знаний. Составление 

кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной самостоятельной 

работы и требует от студентов не только тех же качеств, что необходимы при 

разгадывании кроссвордов, но и умения систематизировать информацию.  

 

Созданий презентаций. 

Вид работ по созданию наглядных информационных пособий, 

выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы.  

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, 

систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки 
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материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в 

электронном виде. 

Создание материалов презентаций расширяет методы и средства 

обработки и представления учебной информации, формирует у студентов 

навыки работы на компьютере. Материалы презентации готовятся студентом 

в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint. В 

качестве материалов презентаций могут быть представлены результаты 

любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по формату 

соответствующие режиму презентаций.  

 

Подготовка информационного сообщения.  

Вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке 

небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, 

практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения 

или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по 

определенным проблемам. Сообщение отличается от докладов и рефератов 

не только объемом информации, но и ее характером – сообщения дополняют 

изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. 

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности 

(иллюстрации, демонстрацию) 

 

Конспект первоисточника (статьи, монографии, учебника, книги и 

пр.) 

В конспекте должны быть отражены основные принципиальные 

положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и 

выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если студент излагает 

мысли своими словами, в лаконичной форме. Конспект должен начинаться с 

указания реквизитов источника (фамилии автора, полного наименования 

работы, места и года издания). Особо значимые места, примеры выделяются 

цветным подчеркиванием, взятием в рамку, Затраты времени при 

составлении конспектов зависят от сложности материала по теме, 

индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем.  

 

Составление и решение ситуационных задач (кейсов). 

Составление и решение ситуационных задач (кейсов) – это мышления, 

творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и 

самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания 

более прочные, они позволяют студентом видеть, ставить и разрешать как 

стандартные, так и не стандартные задачи, которые могут возникнуть в 

дальнейшем в профессиональной деятельности.  

Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальны е 

затруднения и вызывать целенаправленный мыслительный поиск. Решения 
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ситуационных задач относятся к частично поисковому методу и 

предполагает третий (применение) и четвертый (творчество) уровень знаний. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

№ 

п/

п 

Вопросы к экзамену 

1 Понятие и виды экономической преступности. Общая характеристика 

преступлений, совершаемых в сфере экономики 

2 Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений 

3 Криминалистическая характеристика экономических преступлений 

4 Следственные ситуации, возникающие при расследовании экономических 

преступлений 

5 Следственные версии, выдвигаемые при расследовании экономических 

преступлений 

6 Особенности возбуждения уголовных дел по экономическим 

преступлениям. Поводы и основания 

 Планирование при расследовании экономических преступлений 

7 Тактические особенности производства отдельных следственных 

действий при расследовании экономических преступлений 

8 Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в 

выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики 

9 Использование специальных знаний при расследовании преступлений в 

сфере экономики 

10 Судебная бухгалтерская и экономическая экспертизы 

11 Порядок возмещения ущерба, причиненного экономическим 

преступлением 

12 Понятие и содержание, общие положения криминалистической методики 

расследования преступлений 

13 Общие положения методики расследования преступлений в сфере 

экономической деятельности 

14 Методика расследования незаконного предпринимательства (ст. 171 УК 

РФ) 

15 Основные элементы (их содержание) криминалистической 

характеристики незаконного предпринимательства  

16 Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования 

преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, и действия следователя 

17 Методика расследования незаконной банковской деятельности (ст. 172 

УК РФ) 

18 Основные элементы (их содержание) криминалистической 

характеристики незаконной  банковской деятельности 

19 Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования 

преступления, предусмотренного ст.  172 УК РФ, и действия следователя 

20 Методика расследования незаконной организации и проведения азартных 

игр (ст. 171.2 УК РФ) 
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21 Основные элементы (их содержание) криминалистической 

характеристики незаконной организации и проведения азартных игр 

22 Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления 

(ст. 174, 174.1 УК РФ) 

23 Основные элементы (их содержание) криминалистической 

характеристики легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных в результате совершения преступления 

24 Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ 

25 Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования 

и действия следователя по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 

174, 174.1 УК РФ 

26 Расследование присвоения и растраты чужого имущества 

27 Расследование мошенничества 

28 Криминалистическая характеристика мошенничества 

29 Тактика основных следственных и процессуальных действий по делам о 

мошенничестве 

30 Первоначальный и последующий этапы расследования по делам о 

мошенничестве 

31 Методические основы расследования налоговых преступлений  

32 Криминалистическая характеристика налоговых преступлений 

33 Выявление преступных уклонений от уплаты налогов, сборов и (или) 

страховых взносов и производство предварительной проверки первичной 

информации о них 

34 Тактика первоначальных следственных действий по налоговым 

преступлениям 

35 Особенности использования специальных знаний при расследовании 

налоговых преступлений 

36 Методика расследования неправомерных действий при банкротстве (ст. 

195 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и фиктивном 

банкротстве (ст. 197 УК РФ) 

37 Расследование преступных нарушений авторских прав 

38 Криминалистическая характеристика способов преступных нарушений 

авторских прав 

39 Тактика производства отдельных следственных действий по делам о 

преступных нарушениях авторских прав 

40 Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных 

бумаг 

41 Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 
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изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, 

кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов и 

обстоятельства, подлежащие установлению 

42 Расследование взяточничества и коммерческого подкупа 

43 Криминалистическая характеристика взяточничества и коммерческого 

подкупа. Обстоятельства, подлежащие установлению 

44 Особенности возбуждения уголовного дела по делам о взяточничестве и 

коммерческом подкупе 

45 Первоначальный этап расследования. Тактика отдельных следственных 

действий о взяточничестве и коммерческом подкупе 

 

 


