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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, обучающихся по 

образовательной программе «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол 

от 06.12.2013 № 50 в редакции 2019 г.; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» направления 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Особенности расследования отдельных категорий 

преступлений» является изучение студентами особенностей расследования отдельных 

категорий преступлений, более глубокого по сравнению с общим курсом уголовного процесса и 

уголовного права, и приобщение студентов к решению наиболее сложных и актуальных 

проблем при расследовании уголовного дела по отдельным категориям преступлений. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать нормативные акты и ключевые акты судебной практики (судебные 

доктрины), касающиеся расследования отдельных категорий преступлений; 

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

ситуации, и при необходимости разрешать возникающие между ними коллизии; 

• иметь представление о проблемных вопросах правового регулирования в этой 

сфере; 

• обладать навыками работы с актами судебной практики (прежде всего – 

Конституционного Суда РФ, Верховного суда РФ). 

Уровни формирования компетенций:  

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

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция Код 

Уровн

и 

форми

ровани

я 

компет

енций 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследования, 

изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

СК-3 РБ, СД Определяет основные 

правовые понятия, 

приводит классификацию 

их видов, исходя из 

различных оснований, 

распознает и объясняет 

системные и 

межсистемные связи, 

обосновывает свою 

позицию, интерпретируя 

материалы 

правотворческой и 

правоприменительной 

практик, владеет базовой 

юридической 

терминологией, оценивает 

социальную значимость 

правовых явлений и 

процессов, определяет 

правовые проблемы, 

предлагает пути их 

решения и прогнозирует 

потенциальные 

последствия 

Самостоятельная 

работа, в том числе, 

анализ 

дополнительной 

литературы, 

выполнение 

контрольной работы 

Оценка за 

различные 

виды 

самостоятель

ной работы 

Способен 

анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

СК-6 РБ, СД Анализирует 

существующие методы 

исследования, подбирает 

необходимые методы для 

проведения конкретного 

исследования, 

анализирует различные 

научно-исследовательские 

и практические проблемы 

Дискуссии, 

выполнение 

самостоятельных 

работ по заданному 

алгоритму 

Оценка за 

различные 

виды 

самостоятель

ной работы; 

Оценка за 

участие в 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Способен 

участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительн

ой; 

правоохранительно

й, экспертно-

консультационной; 

организационно-

управленческой; 

ПК-1 СД Осуществляет анализ и 

трактование нормативных 

положений, устанавливает 

логические связи между 

правовыми нормами, 

регулирующими 

конкретные 

правоотношения, 

оценивает эффективность 

нормативного положения, 

Дискуссии, деловые 

игры, работа в 

мини-группах 

Оценка за 

различные 

виды 

самостоятель

ной работы; 

Итоговая 

оценка за 

экзамен 
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научно-

исследовательской 

и педагогической 

деятельности в 

сфере 

юриспруденции 

проводит анализ 

законодательства, 

регулирующего спорные 

правоотношения; 

выбирает применимую 

правовую норму, 

определяет порядок 

действий участников  

правоотношений на 

основании нормативных 

положений, способен 

применять результаты 

проведенного анализа 

Способен 

организовывать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на 

основе правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-2 РБ Называет основные 

правила 

профессиональной этики, 

объясняет их смысл и 

значение, необходимость 

реализации в конкретной 

ситуации, выявляет 

проблемы в конкретных 

практических ситуациях 

Подготовка 

юридических 

заключений в 

рамках 

юридической 

клиники. 

Перекрестная 

работа в мини-

группах на 

семинарских 

занятиях 

Устные и 

письменные 

опросы, 

контрольная 

работа, 

решение 

задач, 

проверка 

юридических 

заключений, 

экзамен 

Способен устно 

публично 

выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессионального 

и научного 

взаимодействия 

ПК-5 РБ, СД Владеет академическим 

устным и письменным 

языком для презентации 

результатов исследования 

Подготовка и 

выступление с 

докладом на 

занятии-дискуссии 

Оценка 

участия в 

диспуте с 

презентацией 

результатов 

Способен работать 

с 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных) на русском 

(государственном) 

языке для задач 

профессиональной 

и научной 

деятельности 

ПК-9 РБ, СД Осуществляет поиск 

требуемой информации с 

помощью баз данных, на 

основе полученных 

результатов принимает 

решения и совершает 

юридические действия, 

дает квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации. 

Самостоятельно 

отслеживает обновления 

баз для более 

эффективной данных 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Доклады, 

выступления на 

семинарских 

занятиях. Работа с 

информационно-

поисковыми 

правовыми 

системами 

«КонсультантПлюс»

, «Гарант» при 

выполнении 

контрольной работы 

Оценка за 

работу на 

семинарских 

занятиях; 

оценка за 

самостоятель

ную работу с 

поисковыми 

правовыми 

системами 
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Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе в части 

неразглашения 

сведений, 

составляющих 

охраняемые 

законом виды 

профессиональных 

тайн 

ПК-10 РБ Формулирует основные 

требования 

информационной 

безопасности, описывает и 

объясняет возможные 

ситуации их нарушения, 

квалифицирует 

соответствующие 

нарушения 

информационной 

безопасности 

Семинарские 

занятия по 

результатам работы 

в правовых 

информационных 

системах с 

отработкой правил 

информационной 

безопасности 

Устные и 

письменные 

опросы, 

контрольная 

работа, 

решение 

задач, 

экзамен 

Способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на 

основе принципов 

законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

ПК-16 РБ Корректно осуществляет 

сбор, обработку и анализ 

данных для выработки 

рекомендаций по работе с 

клиентами в 

профессиональной 

деятельности; 

многогранно анализирует 

пути решения проблемы с 

учетом нравственно-

этических и социальных 

норм поведения 

Обсуждение 

этических норм 

поведения в 

профессиональной 

деятельности, 

решение задач с 

учетом 

современного 

законодательства 

Устные и 

письменные 

опросы, 

контрольная 

работа, 

решение 

задач, 

экзамен 

Способен 

формулировать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение 

нормативов в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК-18 РБ, СД Знает содержание 

нормативных актов, 

способен  правильно 

толковать смысл 

применяемых правовых 

норм и применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности  

Деловые игры, 

решение правовых 

задач, работа в 

мини-группах по 

заданному 

алгоритму 

Проверка 

юридических 

заключений в 

рамках 

юридической 

клиники; 

проверка 

самостоятель

ных работ, 

итоговая 

оценка за 

экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах бакалавриата: 

«Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика». 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самостоятельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практическ-

ие занятия 

1 Общие положения расследования 32 2 8  22 
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отдельных категорий 

преступлений 

2 Особенности расследования 

уголовных дел по 

преступлениям, 

предусмотренных ст. 159-159.6 

УК РФ 

33 1 10  22 

3 Особенности расследования 

уголовных дел по 

преступлениям, 

предусмотренных ст. 171 УК РФ 

29 1 6  22 

4. Особенности расследования 

налоговых преступлений 

32 2 8  22 

5. Особенности расследования 

коррупционных преступлений 

32 2 8  22 

6. Особенности расследования 

преступлений в сфере 

компьютерной информации 

32 2 8  22 

 Итого 190 10 48 0 132 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

   * Письменная работа, 80 минут 

Итоговый Экзамен    * Письменная работа, 80 минут 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

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

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

задач по программе курса. 

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

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

тематика теста и задач определяется преподавателем на основе содержания дисциплины.  

Каждый студент должен самостоятельно в течение 80 минут изложить в письменном 

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

Количество контрольных работ – одна. 

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

 

Критерии оценивания тестовых вопросов. 

Каждый вопрос содержит только один правильный ответ. 

Один правильный ответ оценивается в 0,5 балла. 

Максимальный балл за 10 правильных ответов – 5 баллов. 

 

Критерии оценивания решения задачи. 

Условия задачи формулируются таким образом, что ее решение требует демонстрации 

знания теоретических положений, которые необходимы для истолкования и применения норм 

права при решении задачи, и подходов, выработанных в правоприменительной практике 

(правовых позиций Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ, 

иных актах обобщения практики), и не может состоять исключительно в выборе подлежащего 
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применению нормативного положения. Ответ должен содержать описание проблемы и спорных 

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

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

избранного варианта или аргументов в пользу невозможности выбора только одного варианта 

решения.  

При решении задачи разрешается пользоваться СПС «КонсультантПлюс». 

Максимальное количество баллов за задачу – 5 балла. 

 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

Неправильный ответ 0 

Правильный, но неполный ответ, недостаточная аргументация, наличие 

фактических ошибок. 

1 

Правильный и полный ответ. Однако недостаточна полная и логически выверенная 

аргументация, отсутствие (или наличие незначительных) фактических ошибок. 

2 

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

терминологии, умение раскрыть и прокомментировать содержание терминов и 

понятий. Экзаменуемый показал знание проблем расследования отдельных 

категорий преступлений. 

3 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками обязательного 

курса. Продемонстрировано точное понимание рамок вопроса, а также знание точек 

зрения на ту или иную проблему со ссылками на научные источники. Обоснована 

собственная позиция по отдельным проблемам расследования отдельных категорий 

преступлений.  

4 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками обязательного 

курса. Продемонстрировано точное понимание рамок вопроса, а также знание точек 

зрения на ту или иную проблему со ссылками на научные источники. Обоснована 

собственная позиция по отдельным проблемам по отдельным проблемам 

расследования отдельных категорий преступлений. Изложены подходы, 

выработанные в правоприменительной практике. 

5 

 

Максимальное общее количество баллов за выполненную контрольную работу – 10.  

 

7.2. Экзамен 
Экзамен в рамках курса «Особенности расследования отдельных категорий 

преступлений» проводится в письменной форме.  

Целью проведения экзамена является проверка знаний в рамках изученной дисциплины. 

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

основании грамотных ответов на вопросы. 

 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

Экзаменуемый не дает ответа на вопрос. Знания по предмету отсутствуют. 0 

Ответ содержит отдельные правильные мысли, но в знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. Экзаменуемый путается в основных базовых 

понятиях по отдельным проблемам расследования отдельных категорий 

преступлений. 

4 

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

недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, напротив, при 

ответе затрагиваются посторонние вопросы. Базовая терминология в целом усвоена. 

5 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. При этом продемонстрировано 

хорошее знание базовой терминологии. Однако есть отдельные дефекты логики и 

содержания ответов. 

6 

Вопрос раскрыт полно и правильно. Продемонстрировано хорошее знание базовой 7 
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терминологии.  

Вопрос раскрыт полно и правильно. При этом продемонстрировано отличное 

знание базовой терминологии, умение раскрыть содержание по отдельным 

проблемам расследования отдельных категорий преступлений. Экзаменуемый 

показал знание по проблемам расследования отдельных категорий преступлений. 

8 

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

терминологии, умение раскрыть и прокомментировать содержание терминов и 

понятий. Экзаменуемый показал знание по проблемам расследования отдельных 

категорий преступлений. 

9 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками обязательного 

курса. Продемонстрировано точное понимание рамок вопроса, а также знание точек 

зрения на ту или иную проблему со ссылками на научные источники. Обоснована 

собственная позиция по особенностям расследования отдельных категорий 

преступлений. 

10 

8. Содержание дисциплины 

1. Общие положения расследования отдельных категорий преступлений 

История уголовной политики по противодействию экономической преступности. 

Социально-экономические факторы, порождающие отдельные категории преступлений. 

Современная теория уголовной политики: понятийный аппарат, идеология, основные 

тенденции. 

Принципы современной уголовной политики обеспечения экономической безопасности. 

Эффективность современной уголовной политики по обеспечению экономической 

безопасности путем противодействия преступности в сфере экономики 

 

2. Особенности расследования уголовных дел по преступлениям, 

предусмотренных ст. 159-159.6 УК РФ 

Уголовная политика противодействия мошенничеству в сфере предпринимательской или 

иной экономической деятельности. 

Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям предусмотренных  

ст. 159- 159.6 УК РФ. 

Характеристика подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего. 

Применение мер процессуального пресечения. 

Построение версий и следственных ситуаций. 

Проведение следственных действий. 

 

3. Особенности расследования уголовных дел по преступлениям, 

предусмотренных ст. 171 УК РФ 

Уголовная политика противодействия иным преступлениям, совершаемым в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Особенности возбуждения уголовных дел по незаконной предпринимательской 

деятельности. 

Характеристика предпринимателя, как подозреваемого (обвиняемого). 

Применение мер процессуального пресечения. 

Построение версий и следственных ситуаций. 

Проведение следственных действий. 

 

4. Особенности расследования налоговых преступлений 

Уголовная политика противодействия налоговой преступности. 

Выявление налоговых преступлений. 

Особенности возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. 

Характеристика подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего. 
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Применение мер процессуального пресечения. 

Построение версий и следственных ситуаций. 

Проведение следственных действий. 

 

5. Особенности расследования коррупционных преступлений 

Особенности доследственной проверки и возбуждения уголовных дел по 

коррупционным преступлениям. 

Характеристика подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего. 

Применение мер процессуального пресечения. 

Построение версий и следственных ситуаций. 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. 

 

6. Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации 

Особенности возбуждения уголовных дел в сфере компьютерной информации. 

Характеристика подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего. 

Построение версий и следственных ситуаций. 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. 

9. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: самостоятельная работа с источниками; лекционные и 

семинарские занятия по темам раздела, включающие решение ситуационных задач, 

рассмотрение практических задач и кейсов, обсуждение правоприменительной практики, 

дискуссии, деловые игры, работа в мини-группах, выступление с докладами, работа над 

юридическими заключениями в рамках юридической клиники, устные и письменные опросы. 

Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 32% от контактной работы. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Современное состояние уголовного и уголовно-процессуального права исходит из 

необходимости показать многообразные подходы к расследованию отдельных категорий 

преступлений, в связи с этим преподавателю необходимо наряду с собственной точкой зрения, 

излагать существующие иные позиции. Аргументацию в пользу той или иной позиции 

необходимо подавать сбалансировано, предоставляя возможность студентам сделать 

сознательный выбор в пользу того или иного мнения. Преподавателям, ведущим занятия, 

необходимо учитывать позицию лектора, высказываться по поводу нее достаточно корректно. 

В случае несогласия, приводить необходимые аргументы в пользу своей точки зрения, оставляя 

за позицией лектора право на существование.  

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

предполагает существование различных позиций. Если преподаватель расходится во взглядах 

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

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

мере возможности не должен злоупотреблять специальной терминологией, использовать редко 

встречающиеся юридические конструкции и оставаться в рамках учебного материала.  

9.2 Методические указания студентам 

На лекциях рассматриваются, прежде всего, проблемы, отличающиеся сложностью 

понимания и не получившие однозначного освещения в учебниках. Принципиальная важность 

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

неясности, имеющиеся в учебниках, познакомить студентов с новейшими разработками ученых 
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в области процессуального. Студенты не должны ограничиваться только материалами лекций, 

для освоения курса следует использовать учебную литературу.  

Кроме учебных целей содержание курса должно способствовать появлению навыков 

профессиональной деятельности, что достигается через составление процессуальных 

документов. 

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

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

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

практикой. К семинарским занятиям надо готовиться самым тщательным образом. Раскрывая 

тот или иной вопрос, студент должен четко сформулировать теоретические положения, 

раскрыть значение изучаемого явления, привести аргументы в пользу выдвигаемых теорий и 

против отвергаемых концепций.  

Начинать подготовку к семинару следует с чтения конспекта лекций и 

соответствующего раздела учебника. Затем надо детально проработать отдельные вопросы 

темы по литературе, приведенной в списке, используя нормативные акты и принимая во 

внимание правовую позицию высших судов. Активное поведение студентов на семинарах 

позволяет, помимо прочего, использовать эту форму учебного процесса как своеобразную 

школу мастерства устных выступлений, что немаловажно для будущих юристов.  

Результат усвоения материала оценивается при текущем контроле. По данному курсу 

предусмотрены следующие формы контроля: контрольная работа.  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тест 

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

научный обиход ... 
а) известный шведский криминолог Бу Свенссон 

б) австрийский следователь и ученый Г. Грос 

в) американский ученый Эдвин Сатерленд 
г) ведущий российский криминолог В.В.Лунеев 

2. «Методика расследования преступлений в сфере экономики» – это ... 
а) специализированная дисциплина, входящая в структуру курса «Криминалистика» и 

адаптирующая полученные ранее знания в области  

криминалистической техники и криминалистической тактики для целей расследования 

экономических преступлений 

б) отдельная междисциплинарная отрасль научных знаний, направленная на 

эффективное использование учетной информации в судопроизводствах различных видов и 

сфере выявления преступлений 

в) специализированный раздел уголовного права и криминологии, отвечающий за 

разработку и адаптацию экономико-правовых знаний для целей выявления и расследования 

преступлений в сфере экономики 

3. В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом 

дальнейших эффективных действий является... 
а) своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки 

б) оказание психологического воздействия на подозреваемого 

в) квалифицированное предъявление обвинения 

4. Расследование преступления в сфере экономики осуществляется с помощью ... 
а) частной методики расследования 

б) индивидуальной методики расследования 
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в) следственной методики расследования 

5. Преступления в сфере экономики – это... 
а) преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

б) преступления против общественной безопасности 

в) преступления против собственности 

г) преступления в сфере экономической деятельности 

д) преступления против порядка управления 

6. Основными формами использования специальных экономических знаний в 

судопроизводстве выступает... 
а) проверка финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов 

б) судебно-экономическая экспертиза 
в) ревизия финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов 

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

допросам и т.д.) 

7. С учетом специфики следов экономических преступлений при производстве 

первоначальных следственных действий на первый план выходит... 
а) качественное проведение выемки документов 

б) осмотр места происшествия 

в) допрос свидетелей 

8. Бухгалтерская экспертиза при расследовании хищений в сфере  

финансово-хозяйственной деятельности устанавливает... 
а) виновного в хищении и размер хищения 

б) мотивы совершения хищения 

в) стоимостную оценку и экономическое содержание осуществленных финансовых и 

хозяйственных операций, соответствие порядка их отражения, использованного 

хозяйствующим субъектом, правилам бухгалтерского учета 

г) заведомо ложные сведения, включенные в бухгалтерские документы 

9. Налоговое преступление считается оконченным с момента... 
а) подачи искаженных налоговых деклараций в налоговый орган 

б) истечения срока уплаты налога, по которому осуществляется уклонение 

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

дел РФ 

г) внесения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию 

д) неподачи налоговой декларации 

10. Расследование налоговых преступлений входит в компетенцию 

(подследственность) ... 
а) сотрудников налоговых органов 

б) сотрудников подразделений экономической безопасности органов внутренних дел РФ 

в) следователей органов внутренних дел РФ 

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

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

документах вид деятельности Общества, как направленный для осуществления 

предпринимательской деятельности по производству продукции и оказанию услуг в целях 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. 

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

преднамеренно заключил договоры с Нестеровой Н.И. договор поставки № 51 от 16.11.2007 

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

253 525 рублей. Получив денежные средства по условиям договора в 100% размере, Сидоров 

С.А. не предпринял мер к исполнению принятых Обществом обязательств по указанным 
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договорам и обратил данные средства в свою пользу, распорядившись ими по собственному 

усмотрению. 

Вопросы: 
1. Законны ли действия Сидорова С.А.? 

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

Сидорова С.А.? 

3. Какие версии и следственные ситуации должен выдвинуть следователь? 

4. Какие следственные действия необходимо произвести для доказывания вины 

Сидорова С.А.? 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к экзамену: 
1. Понятия «преступления в сфере экономики», «преступления в сфере экономической 

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

2. Основные исторические этапы уголовной политики по противодействию 

экономической преступности. 

3. Социально-экономические факторы, порождающие отдельные категории 

преступлений. 

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

основные тенденции. 

5. Принципы современной уголовной политики обеспечения экономической 

безопасности. 

6. Эффективность современной уголовной политики по обеспечению экономической 

безопасности путем противодействия преступности в сфере экономики. 

7. Современные проблемы расследования экономических преступлений. 

8. Бланкетность диспозиций статей УК РФ, предусматривающих ответственность за 

совершение экономических преступлений. 

9. Уголовная политика противодействия мошенничеству в сфере предпринимательской 

или иной экономической деятельности. 

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

11. Уголовная, уголовно-процессуальная и криминалистическая характеристика 

подозреваемого (обвиняемого), совершившего преступления в экономической сфере:  

12. Уголовная, уголовно-процессуальная и криминалистическая характеристика 

потерпевшего по преступления в экономической сфере. 

13. Особенности применения мер процессуального пресечения в отношении лиц, 

совершивших преступления в сфере предпринимательской и экономической 

деятельности. 

14. Особенности построения версий и следственных ситуаций при расследовании 

преступлений в экономической сфере. 

15. Особенности проведения допроса потерпевшего и подозреваемого при 

расследовании отдельных категорий преступлений. 

16. Специфика деятельности следственных подразделений правоохранительных органов 

при расследовании экономических преступлений. 

17. Особенности возбуждения уголовных дел по незаконной предпринимательской 

деятельности. 

18. Роль оперативных подразделений правоохранительных органов при раскрытии и 

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

19. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений при расследовании 

преступлений. 

20. Роль судебно-экономической экспертизы при расследовании преступлений в 

экономической сфере. 
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21. Бухгалтерские документы, содержащие информацию о факте совершения 

экономических преступлений. 

22. Особенности проведения обыска и выемки при расследовании преступлений в 

экономической сфере. 

23. Основные способы совершения налоговых преступлений. 

24. Особенности выявления налоговых преступлений. 

25. Проблемы, возникающие при квалификации налоговых преступлений. 

26. Особенности выявления коррупционных преступлений. 

27. Особенности доследственной проверки по коррупционным преступлениям. 

28. Особенности возбуждения уголовных дел по коррупционным преступлениям. 

29. Роль оперативных подразделений правоохранительных органов при раскрытии и 

расследовании уголовных дел по коррупционным преступлениям. 

30. Характеристика подозреваемого (обвиняемого), совершившего коррупционное 

преступление. 

31. Характеристика потерпевшего по коррупционным преступлениям. 

32. Особенности проведения следственных действий при расследовании коррупционных 

преступлений. 

33. Особенности построения версий и следственных ситуаций при расследовании 

коррупционных преступлений. 

34. Особенности выявления компьютерных преступлений. 

35. Особенности возбуждения уголовных дел в сфере компьютерной информации. 

36. Характеристика подозреваемого (обвиняемого), совершившего компьютерное 

преступление. 

37. Особенности проведения следственных действий при расследовании компьютерных 

преступлений. 

38. Особенности построения версий и следственных ситуаций при расследовании 

компьютерных преступлений. 

 

Примеры экзаменационных билетов: 

Билет 1: 

1. Роль оперативных подразделений правоохранительных органов при раскрытии и 

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

2. Основные способы совершения налоговых преступлений. 

Билет 2: 

1. Уголовная, уголовно-процессуальная и криминалистическая характеристика 

потерпевшего по преступления в экономической сфере. 

2. Характеристика подозреваемого (обвиняемого), совершившего коррупционное 

преступление. 

Билет 3: 

1. Эффективность современной уголовной политики по обеспечению экономической 

безопасности путем противодействия преступности в сфере экономики. 

2. Особенности проведения следственных действий при расследовании компьютерных 

преступлений. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. 

При определении оценки за текущую работу учитываются: 

 Участие в работе на семинарах: активность в обсуждении, анализе решений, 

правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагаемых решений 
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(каждое выступление с правильным ответом, обоснованным решением поощряется 

баллом к оценке).  

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

и эффективность решений. 

 Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём 

использованных источников, полнота их изучения и представления, качество 

оформления отчёта и презентации). 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед итоговым контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: качество самостоятельной 

работы при подготовке выступлений на семинарских занятиях. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

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

итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,2* Ок/р + 0,6* Оаудиторная + 0,2* Осам. работа 

где Ок/р – оценка за контрольную работу. 

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6*Онакопленная + 0,4 *Оэкз. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

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

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

http://znanium.com/catalog/product/561190. 

12.2. Дополнительная литература 

1. Уголовно-процессуальное право. Ч. 1: Досудебное производство: Учебное пособие / 

Белоносов В.О. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2017. – 

200 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1001756. 

2. Методика расследования преступлений: теоретические основы / В.Е. Корноухов. – М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 224 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1001951. 
 

12.3. Нормативные акты 

(электронный доступ к материалам имеется в правовых справочных системах 

Консультант Плюс и Гарант) 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

http://znanium.com/catalog/product/561190
http://znanium.com/catalog/product/1001756
http://znanium.com/catalog/product/1001951
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2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: [принят ГД ФС РФ 24 

мая 1996 года] // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. 

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

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

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

изм. от 14.11.2017) 

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

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

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

Российская газета от 30 декабря 2008 г. № 266 

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

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

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

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

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

полномочий прокурора при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных 

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

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

прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении разумного 

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

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

прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 

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

Законность, № 12, 2011. 

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

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

России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд» // Российская газета, № 282, 13.12.2013. 

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

организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» // Рос. газета № 191 от 

30 авг. 2005 г. 

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

наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе 

МВД России» // Документ опубликован не был. 

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

России от 08.06.2015 «Об утверждении инструкции по организации контроля за 

фактическим возмещением ущерба, причиненного налоговыми преступлениями» // 

Документ опубликован не был. 

 

12.4. Материалы судебной практики 

(электронный доступ к материалам имеется в правовых справочных системах 

Консультант Плюс и Гарант) 

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

применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности». 

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

судами Российской Федерации постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15 ноября 2016 года № 48 «О практике применения судами 
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законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за 

преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности». 

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

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

изменениями и дополнениями). 

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

применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 

преступления». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 03.12.2013) «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 24.05.2016) «О 

практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста и залога». 

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

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий». 

8. Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за исполнением 

законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации (утв. 

Генпрокуратурой России). 

12.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Office, правовые справочные системы Консультант Плюс и Гарант. 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Для проработки отдельных тем и выполнения заданий студенты могут воспользоваться 

системой LMS. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий используется ноутбук и проектор. 


