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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в расследовании 

экономических преступлений» является формирование у студентов теоретических основ 

юридического знания в области публичного права, умения моделировать и проводить 

анализ различных юридических ситуаций, складывающиеся в ходе реализации норм, 

регулирующих разрешение административных споров. 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части, в т.ч. дисциплин по 

выбору цикла дисциплин программы. 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в 

расследовании экономических преступлений» студенты формируют следующие 

компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

СК-2 Способен предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы 

и инструменты 

СК-4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить траекторию профессионального развития 

карьеры 

ПК-1 Способен участвовать в правотворческой; правоприминительной; 

правоохранительной; экспертно-консультационной; организационно-

управленческой; научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

сфере юриспруденции. 

ПК-3 Способен руководить отдельными видами профессиональной деятельности на 

основе правовых и профессиональных этических норм 

ПК-6 Способен создавать и редактировать путем устранения пробелов и коллизий 

на русском (государственном) языке юридические тексты для задач 

профессиональной и научной деятельности 

ПК-7 Способен оформлять и презентовать результаты 

профессиональной юридической и научной 

деятельности в соответствии с правилами 

юридической техники, нормативно-правовыми и 

локальными актами, обычаями делового оборота 

ПК-9 Способен работать с специализированными 

правовыми системами (базами данных) на русском 

(государственном) языке для задач 

профессиональной и научной деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

- закономерности различных механизмов преступной деятельности в сфере 

экономической деятельности (банкротства, легализации, мошенничества, 

фальшивомонетничества и др.); 

- особенности обнаружения и фиксации признаков криминальных ситуаций, 

связанных с реализацией субъектами преступной деятельности различных криминальных 

технологий в сфере экономической деятельности; 

- критерии и процедуры криминалистического анализа информации при 

расследовании преступлений, в сфере экономической деятельности; 



- способы обнаружения, фиксации, оценки и использования доказательственной 

информации при расследовании указанной категории преступлений; 

- процессуальные и тактические особенности подготовки и проведения отдельных 

следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономической 

деятельности 

уметь: 

- применять информационные технологии для обнаружения и фиксации следов-

признаков механизмов преступной деятельности в сфере экономики; 

- анализировать и проверять исходную и последующую доказательственную 

информацию; 

- принимать обоснованные тактические и процессуальные решения, направленные 

на проверку типовых версий; 

- самостоятельно проводить первоначальные следственные действия с последующим 

оформлением процессуальных, тактических и иных документов, в которых фиксируются 

полученные результаты; 

- взаимодействовать с различными службами и подразделениями в рамках 

проводимого расследования. 

владеть: 

 основными навыками применения информационно-технологических средств  при 

расследовании преступлений в сфере экономики;  

 опытом криминалистического анализа информации об экономических 

преступлениях; 

 навыками формирования информационно-технологических стратегий 

расследования экономических преступлений. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Тема 1. Правовые 

аспекты цифровой 

трансформации 

информационного 

общества 

 

1 2 26  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 1. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 

Тема 2. 

Криминалистическое 

значение развития 

цифровой экономики 

 

1 2 26  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 2. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 

Тема 3.  

Уголовно-правовая 

характеристика 

преступлений в 

сфере экономики 

1 2 26  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 2. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 

Тема 4. Уголовно-

процессуальные 

особенности 

расследования 

преступлений в сфере 

экономики 

1 4 26  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 2. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 



Тема 5. 

Криминалистическая 

характеристика 

преступлений в сфере 

экономики 

1 4 26  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 3. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу  

Решение теста и решение 

одной задачи по тематике 

дисциплины. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 

 

 

 

Контрольная работа 

(письменная). 

Тема 6. 

Информационно-

технологическое 

обеспечение 

организации 

расследования 

преступлений 

1 4 24  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 4. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Тематическая дискуссия по 

вопросам семинара. 

Самостоятельная работа 

 

Тема 7. 

Информационно-

аналитическая 

деятельность в 

расследовании 

экономических 

преступлений 

2 4 24  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 5. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов с 

презентацией.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Тема 8. 

Взаимодействие 

следователя с 

субъектами 

информационно-

технологических 

систем  

1 4 24  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 6. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Самостоятельная работа. 

Тема 9. 

Использование 

специальных знаний 

при расследовании 

преступлений в 

сфере экономики 

2 4 24  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 6. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Самостоятельная работа. 

Тема 10. 

Формирование 

стратегий 

расследования 

экономических 

преступлений на 

основе 

использования 

информационных 

технологий 

1 6 26  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 7. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Тематическая 

дискуссия по вопросам 

семинара 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Часов по видам 

учебных занятий: 
12 36 252  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Правовые аспекты цифровой трансформации информационного общества 

 



Понятие и особенности современного информационного общества. Структура и 

условия развития информационного общества. Основные задачи информатизации.  

Понятие и содержание информационно-телекоммуникационных технологий. Роль и 

значение информационных технологий в развитии общества. Формализуемые и 

неформализуемые задачи с помощью компьютерных технологий. Виды  компьютерных 

технологий, применяемых в экономической, социальной, управленческой, 

правоохранительной деятельности. 

Проблемы соотношения свободы и ее ограничения в условиях информационного 

общества. Проблемы информационного общества и природы человека. Тенденции 

развития современных информационных технологий. 

Понятие «электронного правительства». Официальные сайты государственных и 

муниципальных органов как форма доступа к информации. 

Порталы государственных и муниципальных услуг. Идентификация пользователей 

при оказании государственных и муниципальных услуг. Использование электронной 

подписи при оказании государственных и муниципальных услуг. 

Межведомственное взаимодействие, осуществляемое в электронном виде органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления при предоставлении 

государственных или муниципальных услуг и исполнении государственных или 

муниципальных функций. 

 
 

Тема 2. Криминалистическое значение развития цифровой экономики 

 

Современные концепции развития цифровой экономики. Платформенная 

концепция. Индустрия 4.0 и Умная фабрика.  

Использование информационных технологий для организации и управления 

предпринимательской деятельностью. 

Общая характеристика национальной платежной системы Российской Федерации. 

Субъекты оказания платежных услуг. 

Правовая природа электронных денег. Электронные деньги. Общие положения. 

Правовое регулирование электронных денег в России. 

Понятие электронного документа. Развитие законодательства об электронном 

документе. Юридическая сила электронного документа. 

Электронный документооборот в публичной и частной сферах. Информационные 

системы электронного документооборота. 

Понятие электронной подписи. Назначение электронной подписи. Виды 

электронных подписей. Простая электронная подпись. Усиленная электронная подпись. 

Усиленная неквалифицированная электронная подпись. Усиленная квалифицированная 

электронная подпись. Удостоверяющие центры. Сертификаты ключей проверки 

электронной подписи. 

 

Тема 3. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики 
 

Преступления в сфере экономики. Понятие и признаки хищения. Формы и виды 

хищения.  

Преступления против собственности. Эволюция мошенничества в современном 

обществе. Присвоение или растрата. Особенности субъекта этого преступления. 

Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.  

 Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Незаконное 

предпринимательство (ст.171 УК). Понятие и признаки незаконного предпринимательства 

как преступления. Объект преступления и признаки объективной стороны. Крупный 

ущерб и извлечение дохода в крупном размере как признаки криминального 

consultantplus://offline/ref=77FF744C30E69A8E5D18C2CA07880C67F3285990AB92D79C89AC47CE511BE8B76A5C100EFAEE3Dj3lFL
consultantplus://offline/ref=77FF744C30E69A8E5D18C2CA07880C67F3285990AB92D79C89AC47CE511BE8B76A5C100EFAE830j3l9L
consultantplus://offline/ref=9148050238A4D85749320F4C7C71B31EA3D5B5161CCD0D7F292DA7D2B50B443CB9597F923FA685fE7FH
consultantplus://offline/ref=9148050238A4D85749320F4C7C71B31EA3D5B5161CCD0D7F292DA7D2B50B443CB9597F923FA985fE7EH
consultantplus://offline/ref=9148050238A4D85749320F4C7C71B31EA3D5B5161CCD0D7F292DA7D2B50B443CB9597F923FA88FfE76H


предпринимательства. Квалифицированные виды незаконного предпринимательства. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем (ст. 174 и 174-1 УК). Общественная опасность данного преступления. 

Понятие и виды преступлений против свободы предпринимательской деятельности 

и отношений добросовестной конкуренции. Воспрепятствование законной 

предпринимательской и иной деятельности (ст. 169 УК). Недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции (ст.178 УК). Характеристика действий по недопущению, 

устранению или ограничению конкуренции, влекущих уголовную ответственность. 

Понуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК). 

Разграничение принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения от 

вымогательства (ст. 163 УК). Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК). 

Понятие товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 

товаров или сходных с ними изображений для однородных товаров. Понятие незаконного 

использования этих знаков и условия уголовной ответственности в случаях такого 

использования. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК). Понятие коммерческой, 

налоговой и банковской тайны. Собирание сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну (ч.1 ст.183УК). Способы и субъект совершения этого 

преступления. Незаконное разглашение и использование сведений составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч.2 ст.183 УК). Способы, субъект и 

мотивы  

Понятие и виды преступлений против интересов кредиторов. Незаконное 

получение кредита (ст.176 УК). Понятие кредита и льготных условий кредитования. 

Характеристика уголовно-наказуемых способов его получения. Разграничение 

незаконного получения кредита и хищения чужого имущества путем мошенничества. 

Незаконное получение государственного целевого кредита и использование 

государственного целевого кредита не по назначению (ч.2 ст.176 УК). Злостное уклонение 

от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК). Условия уголовной 

ответственности. Преступления, связанные с банкротством. Неправомерные действия при 

банкротстве (ст.195 УК). Преднамеренное банкротство (ст.196 УК). Фиктивное 

банкротство (ст.197 УК). Характеристика объективных и субъективных признаков этих 

преступлений. 

Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных 

бумаг. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической 

деятельности. 

Понятие и виды преступлений, нарушающих установленный порядок обращения 

денег и ценных бумаг. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст.185 УК). Внесение 

в проспект эмиссии заведомо недостоверной информации, утверждение проспекта 

эмиссии, содержащего заведомо недостоверную информацию, или отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг, размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не 

прошел государственную регистрацию, как разновидности данного преступления. 

Изготовление хранение, перевозка и сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.186 

УК). Предмет и способы совершения преступления. Отграничение 

фальшивомонетничества от мошенничества. 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных 

платежных документов (ст.187 УК). Признаки состава преступления. 

Принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Понятие и виды преступлений против установленного порядка внешнеэкономической 

деятельности. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица (ст.194 УК). Соотношение контрабанды и уклонения от уплаты 

таможенных платежей. 



Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, 

драгоценных камней и иностранной валюты. Преступления против установленного 

порядка уплаты налогов и сборов. 

Понятие и виды этих преступлений. Незаконный оборот драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга (ст.191 УК). Совершение сделки в 

нарушение правил, установленных законодательством РФ, и незаконные хранение, 

перевозка или пересылка драгоценных металлов и драгоценных камней как разновидности 

данного преступления. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте 

(ст.193 УК). Нормативная регламентация обязанности возвращения средств в иностранной 

валюте. Признаки состава преступления. 

Характеристика налоговой системы РФ. Общественная опасность уклонения от 

уплаты налогов и сборов. Понятие и виды налоговых преступлений. Уклонение 

физического лица от уплаты налогов и(или) сборов. Объективные признаки преступления. 

Момент окончания преступления. Субъект и субъективные признаки. Уклонение от 

уплаты налогов и (или) сборов с организации. Признаки основного и квалифицированного 

составов. Порядок определения крупного и особо крупного размеров уклонения от уплаты 

налогов и сборов. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199-1 УК). 

Объективные и субъективные признаки преступления. Сокрытие денежных средств либо 

имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов и(или) сборов (ст.199-2). 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 
 

Тема 4. Уголовно-процессуальные особенности расследования преступлений в 

сфере экономики 

 

Особенности возбуждения уголовного дела. Субъекты возбуждения уголовного 

дела. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Основания отказа в 

возбуждении уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела 

публичного обвинения. Процессуальный порядок возбуждения уголовных дел частно-

публичного и частного обвинения.  

Обстоятельства подлежащие установлению и доказыванию. 

Особенности предварительного расследования. Привлечение лица в качестве 

обвиняемого и предъявление обвинения. Понятия и виды следственных действий. 

Соотношение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при, 

расследовании преступлений. Особенности применения мер пресечения. 

Особенности окончания предварительного расследования. 

Виды доказательств по уголовным делам в сфере экономики. Процесс 

доказывания: понятие, общая характеристика, этапы, участники. Использование 

результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании. Виды иных документы 

как доказательств.  

Понятие и правовой режим компьютерной информации как доказательства. 

Охраняемая законом компьютерная информация в информационной инфраструктуре. 

Правовые основы ограничения доступа к информации.  

Прекращение уголовного преследования в связи с возмещением ущерба. 

 

Тема 5. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере 

экономики 
 

Понятие и информационные основы криминалистической характеристики 

преступлений. Понятие и содержание отдельных элементов криминалистической 

характеристики. Основные направления их криминалистического изучения. Характер 

закономерных связей и взаимосвязей между элементами характеристики. 



Информационное отражение события преступления вовне в виде материальных и 

нематериальных (идеальных) следов последствий. Закономерности возникновения 

информации о преступлении.  

Классификация информации о расследуемой доказательственной и иной 

криминалистически значимой информации о расследуемом преступлении. Структурный 

характер степени проявления информации о преступлении вовне. Средства фиксации 

указанной информации. 

Криминалистическое учение о механизмах следообразования. Понятие следа и 

механизма следообразования. Классификационная и функциональная части учения о 

механизмах следообразования. 

 
Правовые основы использования информационных технологий в электронной 

коммерции. 

Понятие электронной коммерции. Классификация отношений, возникающих в 

сфере электронной коммерции. Формы и виды электронной торговли. Организация 

электронной торговли в современных условиях. Состояние и перспективы электронной 

торговли типа бизнес-покупатель. Состояние и перспективы электронной торговли типа 

бизнес-бизнес. Электронная торговля: нормы, правила, международный опыт. 

Виды  документированной  информации. Информационные ресурсы как объект 

криминалистического исследования. 

 

Тема 6. Информационно-технологическое обеспечение организации 

расследования преступлений 

 

Понятие и информационных правоотношений. Тенденции формирования 

современных информационно-технологических отношений. 

Использование информационных технологий для проведения фискальной политики 

государства. 

Использование  аппаратно-программного комплекса «1С:Бухгалтерия» для учета 

различных видов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

криминалистической деятельности. 

Электронная маркировка товаров. Информационно-коммуникационные технологии 

и информационное взаимодействие в экономической деятельности.  Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. Формы бухгалтерской отчетности. Учетная политика 

предприятия. 

Форматы представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде. 

Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Налоговая декларация. Подготовка и представление документации в целях 

налогового контроля. Общие положения о налоговом мониторинге. 

 

Тема 7. Информационно-аналитическая деятельность в расследовании 

экономических преступлений 
 

Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Объекты 

цифровой идентификации. Формы и виды идентификации. Автоматизация 

идентификации. Использование компьютерных технологий в идентификации. 

Основные технические решения, применяемые для автоматизации идентификации. 

Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

Геолокация и возможности ее использования в правоохранительной деятельности. 
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Использование геоинформационных, навигационных технологий в экономической 

деятельности. 

Информационно-аналитическая поддержка принятия управленческих решений 

органами государственной и муниципальной власти. 

Предметная область использования геоинформационных систем. Порядок 

функционирования геоинформационных систем. 

Современные возможности специализированных геоинформационных систем и 

технологий. 

Системы сбора и представления геопространственных данных. 

Методы геопространственного анализа в геоинформационных системах. 

Программные средства современных геоинформационных систем. 

Создание, ведение и поддержание баз пространственных данных, содержащих 

пространственно-временную информацию навигационных систем. 

Современный отечественный и зарубежный опыт реализации и функционирования 

геоинформационных систем. 

 
 

Тема 8. Взаимодействие следователя с субъектами информационно-

технологических систем 
 

Правовые основы взаимодействия следователя и органов дознания при 

расследовании преступлений.  

Понятие и виды субъектов информационно-технологических систем при 

взаимодействии.  

Виды государственных органов, осуществляющих регуляторную деятельность в 

сфере экономики. Федеральный службы и их компетенции в сфере надзора и контроля в 

сфере экономической деятельности. 

Понятие, научные основы, задачи криминалистической идентификации и 

диагностики. 

Понятие криминалистической идентификации. Задача идентификации, ее связь и 

соотношение с классификацией, дифференциацией, поисковой деятельностью и 

доказыванием. 

Объекты идентификации. Понятие и принцип разграничения искомого и 

поверяемого объектов, идентифицируемых и идентифицирующих объектов. 

Идентификационные признаки и свойства. Классификация идентификационных 

признаков. Идентификационное поле. 

Криминалистическое учение о признаках. Понятие признака в криминалистике. 

Классификация признаков в криминалистике. Совокупности и системы признаков. 

Стадии процесса идентификации: предварительное исследование, раздельное 

исследование, сравнительное исследование, оценка результатов. Общая методика 

исследования на каждой стадии. 

Роль идентификации в исследовании причинной связи по уголовному делу и в 

установлении доказательственных фактов и предмета доказывания.  

Понятие, задачи и виды криминалистической диагностики и криминалистическая 

идентификация. Классификация объектов криминалистической диагностики. 

 

Тема 9. Использование специальных знаний при расследовании преступлений 

в сфере экономики 

 

Понятие специальных познаний, формы использования специальных познаний в 

уголовном процессе. Требования, предъявляемые к лицу, привлекаемому в качестве 

специалиста. Организация вызова специалиста для участия в следственных действиях. 



Участие специалиста в производстве следственных действий.  

Понятие и криминалистическое значение аудиторской деятельности. 

Понятие и виды судебно-экономических экспертиз. Методика проведения. Процесс 

экспертного исследования. Его стадии. Работа эксперта на различных стадиях 

исследования. Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к 

заключению.  

Методика проведения строительно-технической экспертизы. 

Методика проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Методика проведения финансово-аналитической экспертизы. 

Методика проведения исследования финансового состояния. 

Методика проведения финансово-кредитной экспертизы. 

Методика проведения исследования соблюдения принципов кредитования. 

 

 

Тема 10. Формирование стратегий расследования экономических преступлений с 

использованием информационных технологий  

Организация выявления экономических преступлений. Основания, виды и порядок 

проведения ревизий и документальных проверок с целью выявления экономических 

преступлений.  

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

 Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие 

установлению. Типичные следственные ситуации расследования преступлений и алгоритм 

действий по каждой из них.  

Обстоятельства подлежащие установлению и доказыванию. 

Планирование расследования преступлений. Использование результатов 

оперативно-разыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. 

Формы использования специальных познаний при расследовании хищений. 

Предварительные специальные исследования, использование их результатов в 

доказывании. Участие специалиста в отдельных следственных действиях при 

расследовании хищений (допросе, осмотре, обыске, выемке и пр.). 

Возможности судебно-экономических экспертиз при расследовании 

экономических преступлений. 

Использование информационных технологий при формировании стратегий. 

Получение криминалистически значимой информации с использованием 

информационных технологий. 

 

 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Информационные технологии в 

расследовании экономических преступлений» включает в себя следующие элементы: 

- контрольная работа (решение теста и решение одной задачи по тематике 

дисциплины); 

- аудиторная работа (работа на семинарских занятиях); 

- самостоятельная работа. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в письменном виде (письменный ответ на вопрос и решение задачи).  

Экзамен является блокирующим элементом. 

 

Пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 



Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине =0,2*Оконтр.раб. +0,2*Оауд.раб +0,2*Осам. раб. +0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 
 

Контрольная работа 

Цель написания контрольной работы состоит в проверке знаний студентов по 

темам, изученным в 1 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 и предварительно студентам не сообщается.  

Каждый студент должен самостоятельно в течение 40 минут изложить в 

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

При оценивании работы основное внимание уделяется: во-первых, правильному и 

полному решению теста и задачи, во-вторых, полноте и логической выверенности 

аргументации, в-третьих, наличию / отсутствию фактических ошибок. 

 

Шкала и критерии оценки за каждое задание: 

Количество баллов Обоснование 

0,2 Правильный ответ на вопрос (уровень сложности -1) 

0,4 Правильный ответ на вопрос (уровень сложности -2)  

 

Максимальное количество баллов за задачу – 3 балла. 

Количество баллов Обоснование 

0 Неправильный ответ 

1 Правильный, но неполный ответ, недостаточная аргументация, наличие фактических 

ошибок 

2 Правильный, и полный ответ, полная, недостаточна полная и логически выверенная 

аргументация, отсутствие (или наличие незначительных) фактических ошибок 

3 Правильный и полный ответ, полная и логически выверенная аргументация, 

отсутствие фактических ошибок 

Максимальное общее количество баллов за выполненную работу – 10.  

При написании контрольной работы не разрешается пользоваться литературой, 

нормативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами.  

 

Аудиторная работа – работа на семинарах 

Критерии оценки устных выступлений 

Количество баллов Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, дан логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий 

ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме, содержание ответа 

полностью соответствует поставленным вопросам 



9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, структурированный, 

последовательный, полный, правильный ответ, содержание ответа полностью 

соответствует поставленным вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание основных 

понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержательный, полный и 

конкретный ответ на вопрос, содержание ответа полностью соответствует 

поставленным вопросам, наличие несущественных или технических ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, правильный 

ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставленным вопросам. 

Минимальное количество неточностей, небрежное оформление 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути вопроса, в целом 

правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание ответов не в полной 

мере соответствуют поставленным вопросам 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого числа 

неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют поставленным вопросам 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда соответствуют 

поставленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным вопросам 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

 

Критерии оценки письменных работ 

Количество баллов Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме 

вопроса, правильное использование юридической терминологии. Ясное и четкое 

изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением 

соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобщения, 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, их 

рассмотрение заканчивается сбалансированным заключением. Дается личная оценка 

проблеме. 

Используется большое количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недостаточно 

аргументированный ответ, не всегда правильное использование юридической 

терминологии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изложенный 

ответ. Не всегда  правильное использование юридической терминологии. 

Выдвинутые тезисы часто не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не всегда четко. 

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 

формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 

формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более двух 

ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные погрешности в 



формулировках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не всегда 

используются приемы сравнения и обобщения. Определение рассматриваемых 

понятий дано не четко и не полно, без привидения соответствующих примеров. 

Личная оценка проблеме не дается. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные 

погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Не используются приемы сравнения и обобщения,  не 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему. Личная оценка 

проблеме не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Выдвинутые 

тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет 

сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Работа не 

полностью отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет 

сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источников информации практически не используются. Работа почти не отвечает 

основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Тезисы не 

выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. Определение 

рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не 

используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и 

заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источники информации не используются.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

0 Отсутствие ответа  

 

Экзамен   
Экзамен в рамках курса «Информационные технологии в расследовании 

экономических преступлений» проводится во 3 модуле 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, обозначенные в тесте, и при решении задач. 

Шкала и критерии оценки за каждое задание экзамена: 

Количество баллов Обоснование 

0,2 Правильный ответ на вопрос (уровень сложности -1) 

0,4 Правильный ответ на вопрос (уровень сложности -2) 

 

Максимальное количество баллов за задачу – 3 балла. 

Количество баллов Обоснование 



0 Неправильный ответ 

1 Правильный, но неполный ответ, недостаточная аргументация, наличие фактических 

ошибок 

2 Правильный, и полный ответ, полная, недостаточна полная и логически выверенная 

аргументация, отсутствие (или наличие незначительных) фактических ошибок 

3 Правильный и полный ответ, полная и логически выверенная аргументация, 

отсутствие фактических ошибок 

 

4. Примеры оценочных средств 
 

Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа по курсу «Информационные технологии в расследовании 

экономических преступлений» представляет собой самостоятельное письменное 

исследование самостоятельно выбранной проблемы. 

В основе контрольной работы лежит проблема, возникающая на практике, история 

вопроса, существующие позиции относительно решения проблемы, как в доктринальной 

литературе, так и в правоприменительной практике, а также собственное видение автора 

решения проблемы и путей развития ситуации.  

Требования к объему работы – не более 25 000 знаков.  

 

Примерные задания для подготовки к контрольной работе 

Задача 1.  

1. По полученной оперативным путем информации, руководитель ОАО «Нефть-

поставка» Сапожников И.Г. заключил два договора на оказание возмездных 

консультационных и юридических услуг с ООО «Интеллект» на общую сумму 570 млн. 

рублей:  

- договор об оказании услуг ценой 130 млн. рублей, предметом которого является 

защита интересов ОАО «Нефть-поставка» в арбитражных судах при рассмотрении 4-х 

споров нефтяной компании с Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам №1 относительно начисления НДС в налоговых декларациях за 

январь - апрель 2015г. по экспортным поставкам нефти; 

- договор об оказании услуг ценой 442 млн. рублей - о представительстве интересов 

ОАО «Нефть-поставка» в налоговых органах в процессе начатой в сентябре 2015г. 

выездной налоговой проверки этого общества. 

В данных договорах было определено условие о выплате «гонорара успеха», 

устанавливаемого в процентах от сумм оспариваемых налоговых претензий. Кроме того, 

юристы ООО «Интеллект» не имели необходимого опыта правового обслуживания 

крупных нефтяных компаний в арбитражных делах и налоговых проверках, а 

специализировались исключительно на уголовных делах. 

Вместе с тем, выполнение данных обязанностей, согласно утвержденных 

должностных регламентов, возложено на штатных юристов правового и налогового 

управления ОАО «Нефть-поставка», являющегося структурным подразделением ОАО. В 

свою очередь, руководитель ООО «Интеллект» Ежов Н.И. до заключения вышеуказанных 

договоров, заключил договор с фирмой-принципалом «Tapir-inc», зарегистрированной в 

оффшорной зоне на Сейшельских островах о том, что ООО «Интеллект» выступает в 

качестве агента третьего лица при исполнении обязательств между ОАО «Нефть-

поставка» и  «Tapir-inc». 

Задание: 

1. Содержатся ли в деянии руководителя ОАО «Нефть-поставка» и ООО «Интеллект» 

признаки преступления, подпадающие под действие ст. 174.1 УК России? Если да, то в 

чем они выражаются? 

2. Выдвиньте общие и частные версии на основании имеющейся информации; 



3. Определите алгоритм проведения предварительной проверки на основании 

имеющейся информации о возможном совершении преступления 

 

 Задача 2.  

Карпенко И.Л. осуществлял незаконный сбыт наркотических средств в крупном 

размере. Способом оплаты за их реализацию, являлось перечисление денежных средств на 

лицевой счет банковской карты ПАО «Сбербанк России»  находящуюся в его 

пользовании, но зарегистрированную на гр. Семенова О.С. (№1), фактически 

неосведомленного о преступной деятельности Карпенко.  

В последующем со счета банковской карты  денежные средства, переводились на 

счет другой банковской карты, зарегистрированной на Карпенко (№2). Также, на счет 

банковской карты №2, через банкоматы отделений Сбербанка России зачислялись 

наличные денежные средства не связанные с преступной деятельностью. В 

дальнейшем, он обналичивал денежные средства с банковской карты №2, с целью 

придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению. 

Так, Карпенко совершал различные финансовые операции, обналичивал денежные 

средства посредством транзакций (операций по выдаче наличных денег или 

предоставление иного сервиса через банкомат): снятие наличных денежных средств с 

использованием банковских карт, оплата банковских услуг, оплата мобильной связи 

«Мегафон», оплата за предоставление интернет услуг провайдера «Yota», оплата покупок 

с использованием банковских карт, оплата за услуги мобильный банк, оплата банковских 

услуг («Сбербанк России»), комиссия за запрос через банкомат, комиссия за 

обслуживание карты за обеспечение выдачи наличных денежных средств через банкомат, 

и др. 

Задание: 

1. Под действие какой нормы уголовного кодекса подпадает данное деяние? 

2. Какими документами подтверждается движение денежных средств по счетам? 

Каков порядок получения необходимых сведений? 

Составить фрагмент протокола осмотра мобильного телефона с целью 

установления сведений о движении денежных средств 

 

 Задача 3. 

Грищенко Ю.В., является генеральным директором ООО «Промстроймонтаж», и 

ответственным лицом за ведение финансово-хозяйственной деятельности. Обладая 

сведениями о том, что возглавляемое им предприятие утратило свою платежеспособность, 

и имеет неисполненные в течение трех месяцев обязательства перед кредиторами на 

общую сумму 365 591 310, 47 рублей, неправомерно удовлетворил имущественные 

требования отдельного кредитора за счет  имущества ООО «Промстроймонтаж» заведомо 

в ущерб другим кредиторам.  

Так, Грищенко Ю.В., зная о наличии неисполненного обязательства перед ООО 

«Основной ресурс» и о том, что финансовое состояние предприятия за период с 2012 по 

2015 года существенно ухудшилось и сумма кредиторской задолженности значительно 

превышала дебиторскую, будучи осведомленный об отсутствии у предприятия 

собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости, а также 

для погашения своих обязательств перед кредиторами, реализуя свой преступный умысел, 

направленный неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного 

кредитора ООО «Основной ресурс» за счет имущества ООО «Промстроймонтаж» 

заведомо в ущерб другим кредиторам, заключил с неустановленным лицом, 

действовавшим от имени генерального директора ООО «Основной ресурс» Петрова М.Н. 

договор купли-продажи экскаватора погрузчика CAT 428E, 2008 года выпуска по цене 1 

692 828 рублей и подписал акт о взаимозачете по договору купли-продажи.  

 



Задание: 

1. Под признаки какого преступления подпадает деяние, приведенное в фабуле 

задачи? 

2. Назовите перечень документов, подлежащих изъятию и исследованию в связи с 

совершением указанного преступления; 

3. Определите перечень обстоятельств, необходимых для установления в ходе 

допроса подозреваемого Грищенко Ю.В. 

  

Задача 4. 

В связи с истечением срока уплаты налога предприятием - ОАО 

«Сельхозпроизводство» (единый сельскохозяйственный налог, единый налог на 

вмененный доход, транспортный налог, земельный налог, НДФЛ), и с учетом того, что 

данное ОАО вышеуказанные требования об уплате налогов в добровольном порядке не 

исполнило, Межрайонной инспекцией МНС по г. Энску были приняты решения о 

взыскании налога, сбора, пени штрафа, процентов, на основании которых на расчетный 

счет ОАО «Сельхозпроизводство» выставлены инкассовые поручения. В случае 

поступления на расчетные счета ОАО «Сельхозпроизводство» денежных средств, они 

подлежали безусловному списанию в счет погашения задолженности по налоговым 

сборам. 

Балашов А.А., являясь генеральным директором ОАО, был наделен 

управленческими функциями в коммерческой организации, являлся единоличным 

исполнительным органом, выполнял на постоянной основе организационно-

распорядительные и административно-хозяйственные функции. Будучи осведомленным о 

том, что на расчетные счета ОАО «Сельхозпроизводство» фирмами контрагентами за 

оказанные ОАО услуги и поставленную продукцию должны быть перечислены денежные 

средства в сумме 1,2 миллиона рублей, которые по указанным выше инкассовым 

поручениям подлежали списанию в целях погашения недоимки по налогам, используя 

свои полномочия руководителя по распоряжению денежными средствами Общества, 

незаконно, фирмам контрагентов, направил распорядительные письма о перечислении 

денежных средств в счет погашения задолженности перед ОАО «Сельхозпроизводство» 

на расчетные счета третьих лиц (кредиторов), минуя расчетные счета ОАО 

«Сельхозпроизводство», для дальнейшей оплаты обязательств Общества. 

В этих целях Балашов А.А. давал указания заместителю генерального директора 

Стешенко Р.Ю. главному бухгалтеру Каюмову, бухгалтерам Петровой и Осипенко, 

неосведомленным о его преступных намерениях, путем изготовления писем от его имени, 

сообщать контрагентам о необходимости перечисления денежных средств не на 

расчетные счета ОАО «Сельхозпроизводство», а, минуя их, на расчетные счета других 

контрагентов. После направления писем контрагентам с просьбой перечисления средств в 

счет задолженности другим контрагентам, расчеты стали производится в обход основных 

расчетных счетов ОАО «Сельхозпроизводство». 

Задание: 

1. Под признаки какого преступления подпадает данное деяние? 

2. Перечислить документы, подлежащие изъятию и исследованию при установлении 

криминалистически значимых сведений; 

3. Определить круг лиц, подлежащих допросу в качестве свидетелей и составить 

перечень обстоятельств, подлежащих установлению при допросе. 

 

 Задача 5. 

В одном из электронных изданий в отделе рекламных объявлений было размещено 

сообщение от имени совета директоров одной из крупных корпораций, согласно которому 

компанией принято решение об обратном выкупе имевшихся у мелких держателей 



пакетов акций. После этого сообщения стоимость акций резко взлетела вверх. Однако в 

официальном пресс-релизе совет директоров корпорации опроверг это сообщение. 

Задание: 

1. Достаточно ли имеющейся информации для возбуждения уголовного дела? 

2. Какие дополнительные проверочные действия необходимо предпринять, 

чтобы убедиться в наличии необходимых оснований? 

Уточнение вводных данных. Редактор электронного издания сообщил, что 

объявление, давшее начало панике на бирже, поступило к нему по электронной почте в 

качестве рекламы. Поскольку сообщение не содержало в себе призывов к экстремистской 

деятельности или иной запрещенной информации, он не стал подвергать его проверке, а, 

убедившись в оплате сообщения, поместил его в качестве рекламного материала. 

Вопрос: 

Какие следственные и оперативно-розыскные мероприятия надо осуществить для 

установления и изобличения виновных лиц? 

 

 Задача 6. 

Сергеев являлся финансовым управляющим негосударственного пенсионного фонда. 

В его задачи входило вложение средств фонда в эффективные активы, показывающие на 

бирже устойчивый рост. Вступив в сговор со своими знакомыми Григорьяном и Копиным, 

он убедил их создать две организации, одна из которых через брокера приобрела за счет 

средств, предоставленных Сергеевым, акции акционерного общества и продала их по 

завышенной цене другой организации. Потом по еще более завышенной цене была 

осуществлена обратная продажа. После того, как в результате этих операций акции 

показали высокую положительную динамику в котировках, Сергеев приобрел акции этого 

акционерного общества для негосударственного пенсионного фонда по весьма высокой 

цене. Полученную прибыль участники разделили между собой. Через два месяца в фонде 

прошла ревизионная проверка, показавшая нахождение в инвестиционном портфеле 

активов с незначительной стоимостью. Руководители фонда приняли решение обратиться 

в правоохранительные органы. 

Задание: 

1. Какие действия необходимо произвести на первоначальном этапе рас-

следования? 

2. С кем необходимо прежде всего наладить взаимодействие для получения 

доказательственной информации? 

3. Какие виды экспертиз следует провести по данному делу? 

4. Какие виды доказательств следует изымать при осмотре места проис-

шествия, обыске и пр.? 

5. Кого необходимо допросить и в какой последовательности следует про-

водить допросы? 

 Задача 7. 

В отдел полиции обратился Уваров, являющийся главой крестьянско-фермерского 

хозяйства. Он пожаловался на попытку хищения у него зерна путем обвеса в 

заготовительной организации «Ч.», находящейся в помещении конторы элеватора. Из 

дальнейших расспросов выяснилось, что Уваров уплачивает единый налог для 

сельскохозяйственных производителей и не является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС). На протяжении нескольких лет он сдавал собранное им 

зерно в контору элеватора, принадлежащего ООО «Р.». Однако год назад ему в конторе 

сообщили, что больше не будут принимать у него зерно и предложили пройти по 

коридору чуть дальше, где находится компания «П.» и у него все купят. Уваров удивился, 

однако последовал совету. Действительно, в указанном месте он нашел представителя 

компании «П.», который купил у него все зерно по той же цене, по которой обычно 

покупал элеватор. В этом году он опять обратился с предложением о продаже зерна, и ему 



снова предложили пройти в ту же самую комнату, где на этот раз находился 

представитель заготовительной организации «Ч.». Тот согласился закупить у Уварова 

зерно по обычной цене, однако при завешивании зерна Уваров заподозрил существенную 

погрешность во взвешивании, с которой представитель заготовительной организации «Ч.» 

не согласился. После того, как уладить конфликт не удалось, Уваров обратился в право-

охранительные органы. 

Задание: 

1. Какие основные следственные версии могут быть выдвинуты в данной 

ситуации? 

2. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия 

необходимо будет провести и в какой последовательности? 

3. С какими органами необходимо наладить взаимодействие и что следует от 

них запросить? 

 

 Задача 8. 

После проведения собрания акционеров в открытом акционерном обществе (ОАО) и 

правоохранительные органы обратились двое держателей миноритарных пакетов. Они 

сообщили, что в ходе отчетного собрания по итогам года генеральный директор ОАО не 

смог объяснить причины выдачи весьма значительных беспроцентных займов двум 

неизвестным организациям. В результате были отвлечены большие денежные средства, 

которые взяты из резервного фонда, в результате чего убытки текущего года погасить не 

удалось, и выплата дивидендов не производилась. Миноритарные акционеры потребовали 

сместить генерального директора, однако акционер, обладающий мажоритарным пакетом, 

проголосовал за сохранение за директором руководящей должности. Недовольные этим 

решением миноритарные акционеры решили обратиться в правоохранительные органы. 

Задание: 

1. Какие версии могут быть выдвинуты в данной ситуации? 

2. Что необходимо установить для доказывания признаков состава пре-

ступления? 

3. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия надо 

провести в данной ситуации и в какой последовательности? 

4. Какие доказательства в данном случае имеют наибольшее значение? 

 Задача 9. 

К генеральному директору коммерческой фирмы, обладающей крупным офисным 

центром, пришли двое неизвестных и заявили, что объект недвижимости этой фирме 

больше не принадлежит. Генеральный директор потребовал объяснений и услышал в 

ответ, что недавно состоялось собрание участников, в ходе которого он был отстранен от 

своей должности, назначен новый руководитель, который и заключил договор купли-про-

дажи в отношении комплекса. Генеральный директор связался с налоговым органом, где 

ему подтвердили получение протокола собрания участников, согласно которому он был 

смещен. Тогда генеральный директор обратился к обладателю основной доли в уставном 

капитале. Тот сообщил, что недавно у него был конфликт с компаньоном по бизнесу, тот 

настаивал 

на смещении генерального директора, однако получил отказ. По заверению основного 

участника, никакого общего собрания в недавнее время не проводилось. 

Задание: 

1. Какие версии могут быть выдвинуты в данном случае? 

2. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия следует 

провести прежде всего? 

3. Какие вещественные доказательства и документы надо стремиться добыть в 

ходе указанных мероприятий? 

4. С каким государственными органами нужно наладить взаимодействие и 



каковы должны быть сто результаты? 

 

 Задача 10.  

В правоохранительные органы были переданы материалы налоговой проверки ООО 

«Н.», которое занималось выполнением строительных работ. Уставный капитал этого 

общества на 85% принадлежал Организации инвалидов. Трудовой персонал предприятия, 

согласно данным отчетности, был на 63% укомплектован инвалидами. В связи с этим 

ООО «Н.» пользовалось установленной законом льготой и не платило НДС. Однако 

проверяющие обратили внимание, что подписи бригадиров на нарядах, закрывающих 

выполненные работы, не вполне соответствуют их подписям на ведомостях по выплате 

заработной платы. Сотрудники налоговых органов выборочно провели опрос нескольких 

бригадиров, которые сообщили, что никаких работ они не выполняли, никаких нарядов не 

подписывали, а только расписывались в ведомости на получение заработной платы, кото-

рые им раз в месяц приносил на дом сотрудник ООО «Н.». Он же выдавал им небольшую 

сумму денег, которую называл зарплатой. «Бригадиры» действительно были инвалидами 

различных групп и деньги принимали, поскольку от них ничего не требовали взамен. 

Задание: 

1. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия 

необходимо провести в данной ситуации? 

2. Кто из сотрудников ООО «Н.» может располагать наиболее значимой 

информацией? 

3. Какие доказательства необходимо получить перед проведением его, 

допроса? 

4. Как следует наладить взаимодействие с налоговыми органами при рас-

следовании? 

 

 Задача 11. 

В отделение полиции поступил сигнал о выстрелах на улице. Выехавший на место 

происшествия наряд обнаружил автомобиль с пулевыми пробоинами, в котором 

находился Думбадзе с двумя огнестрельными ранениями. Пострадавший был доставлен в 

больницу. При осмотре автомобиля была найдена сумка, в которой находилось 3,5 млн. 

руб. купюрами различного достоинства и пистолет системы ТТ. Также в салоне 

обнаружены две стреляные гильзы от патрона 7,62 х 25 мм. С помощью анализа камер 

наружного наблюдения установлено, что автомобиль почти весь день находился возле 

квартиры, где проживал Думбадзе, потом он сел в него и направился к торгово-

развлекательный центр. Там Думбадзе зашел в здание торгового центра, откуда вышел 

уже с сумкой в руках. В сумке был обнаружен обрывок кассового чека, на котором 

читались буквы «... на-парк». В торгово-развлекательном центре находился зал игровых 

автоматов «Луна-парк», однако его сотрудники категорически отрицали как факт потери 

денежных средств, так и посещение зала Думбадзе. 

Задание: 

1. Какие версии могут быть выдвинуты относительно происхождения най-

денных денежных средств? 

2. С помощью каких следственных действия и оперативно-розыскных 

мероприятий эти версии могут быть проверены? 

Уточнение вводных данных. При обследовании кассовых аппаратов, установленных 

в «Луна-парке», были выявлены признаки программного обеспечения, которое не было 

предусмотрено стандартной комплектацией. Думбадзе, приди и себя, показал, ЧТО 

никаких денег у него в машине быть не могло, их, скорее всего, туда подбросили. В 

торгово-развлекательный центр он заходил, чтобы поиграть в игровые автоматы. 

Пистолет, по его словам, он нашел у себя в подъезде и намеревался передать в полицию. 

Он признался, что применил пистолет, чтобы защититься от внезапного нападения, когда 



он ехал в автомобиле, но о причинах нападения ничего сообщить не смог. Предположил, 

что его приняли за кого-то другого. 

Вопросы: 

1. Какие виды экспертиз надо провести по данному делу? 

2. Кто должен быть допрошен в рамках расследования по этому делу и о каких 

обстоятельствах? 

3. Как можно будет использовать при допросе результаты экспертиз? 

 

 Задача 12.  

Руководитель ООО «В.» подал в суд заявление о банкротстве возглавляемого им 

предприятия. В качестве основания была названа невозможность рассчитаться с долгами. 

В ходе проверки, проведенной конкурсным управляющим, выяснилось, что более 50% 

суммы задолженности составляет долг по векселю, выписанному за год до начала 

процесса банкротства. Однако в отчетности, которая была сдана ООО «В.» за 

предыдущий год, никаких обязательств по векселю отражено не было, Руководитель 

объяснил это некомпетентностью главного бухгалтера, который забыл внести в базу 

соответствующую операцию. На момент проверки прежний бухгалтер уже уволился. 

Держатель векселя на основании суммы принадлежащего ему долга требовал для себя 

большинства голосов в комитете кредиторов. 

Задание: 

1. Какие виды экспертиз надо провести по этому делу? 

2. Какие версии могут быть выдвинуты в данной ситуации? Как они могут 

быть проверены? 

3. Какие виды экспертиз могут быть назначены при расследовании данного 

дела? Какие вопросы могут быть поставлены перед ними? 

Уточнение вводных данных. Установлено, что руководитель компании, которой 

принадлежит вексель, ранее был одноклассником руководителя ООО «В.», но прежде 

никогда не пересекался с ним по вопросам бизнеса. 

Вопросы: 

1. Какие вопросы могут быть поставлены во время допросов лиц, причастных 

к данному делу? 

2. В какой последовательности нужно проводить эти допросы? 

3. Как следует организовать взаимодействие следственных органов с кон-

курсным управляющим? 

 

 

Примеры тестов для подготовки к контрольной работе 

 

1. Нормами какой главы УК РФ устанавливается ответственность за 

преступления в сфере экономической деятельности?  

 

А) 21; 

Б) 25; 

В) 22. 

 

2. Большинство преступлений в сфере экономической деятельности имеют: 

 

А) усеченные составы; 

Б) формальные составы; 

В) материальные составы.  

 

3. воспрепятствование законной предпринимательской деятельности содержит: 



 

а) усеченный состав; 

б) формальный состав; 

в) материальный состав.  

 

4. отличительным признаком преступлений в сфере экономической 

деятельности является: 

 

а) высокая степень латентности; 

б) содержание усеченных составов; 

в) совершение путем бездействия. 

 

5. от общего числа совершаемых преступлений в сфере экономической 

деятельности ежегодно удается выявлять не более: 

 

а) 35-40%; 

б) 5-7%; 

в) 10-15%. 

 

6. от общего количества возбуждаемых уголовных дел о преступлениях в сфере 

экономической деятельности в суд направляется примерно: 

 

а) 70-80% 

б) 45-50%  

в) 20-25% 

 

7. компьютерно-техническая экспертиза относится к классу: 

а) геммологических экспертиз;  

б) технико-криминалистических экспертиз;  

в) инженерно-технических экспертиз.   

 

8. какая разновидность судебных экспертиз не относится к категории наиболее 

часто назначаемых при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности?  

А) судебно-бухгалтерская; 

Б) финансово-экономическая; 

В) автороведческая; 

 

9. какая разновидность судебных экспертиз не относится к роду судебно-

экономических? 

А) финансово-экономическая; 

Б) планово-экономическая; 

В) инженерно-техническая. 

 

10. как правило, расследование преступлений в сфере экономической 

деятельности на первоначальном этапе следует начинать: 

а) с производства допроса подозреваемого; 

б) с производства обыска (выемки); 

в) с назначения судебных экспертиз. 

 

11. по окончании производства документальной ревизии составляется: 

а) заключение эксперта; 

б) акт документальной проверки; 



в) акт ревизии. 

 

12. для разъяснения положений акта документальной ревизии следователь может 

допросить ревизора в качестве: 

а) специалиста; 

б) эксперта; 

в) свидетеля. 

 

13. для разъяснения и дополнения положений заключения по произведенной 

судебной экспертизе следователь производит допрос лица, давшего данное заключение в 

качестве: 

а) свидетеля; 

б) специалиста; 

в) эксперта. 

 

14. инвентаризация может производиться: 

а) членами инвентаризационной комиссии, создаваемой на проверяемом предприятии 

из числа его сотрудников; 

б) аудиторами; 

в) сотрудниками оперативных подразделений ОВД по борьбе с экономическими 

преступлениями.   

 

15. по результатам проведения инвентаризации составляется: 

а) акт инвентаризации; 

б) заключение инвентаризационной комиссии; 

в) инвентаризационная опись.  

 

16. своевременное производство выемки документов: 

а) позволяет наложить арест на имущество и денежные средства, приобретенные в) б 

результате преступной деятельности обвиняемого;  

позволяет избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения 

под стражу;   

в) лишает преступников возможности скрыть от следствия или уничтожить 

документы, имеющие доказательственное значение.   

 

17. большинство преступлений в сфере экономической деятельности по 

подследственности относятся к компетенции: 

а) следственных подразделений ФСБ РФ; 

б) подразделений Следственного комитета РФ; 

в) следственных подразделений ОВД.       

 

18.  до возбуждения уголовного дела право требовать назначения производства 

документальной ревизии сотрудниками оперативных подразделений ОВД по борьбе с 

экономическими преступлениями предусмотрено: 

 

а) нормами УПК РФ; 

б) нормами налогового кодекса РФ; 

в) Законом РФ «О полиции». 

 

19. назначение документальной ревизии после возбуждения уголовного дела 

регламентировано: 

 



а) нормами УПК РФ; 

б) нормами УК РФ; 

в) Законом РФ «О полиции». 

  

20. поводом для проведения документальной ревизии до возбуждения уголовного дела 

является: 

а) постановление следователя; 

б) постановление ревизора; 

в) письмо (требование) оперативного работника, подписанное начальником ОВД.   

 

21. поводом для проведения документальной ревизии после возбуждения 

уголовного дела является: 

а) постановление следователя; 

б) постановление ревизора; 

в) постановление эксперта; 

 

22. по окончании производства судебной экспертизы составляется: 

а) заключение специалиста; 

б) заключение эксперта; 

в) определение эксперта.   

 

23. материалы документальной ревизии становятся источником доказательств: 

а) после составления акта ревизии; 

б) после составления заключения ревизионной комиссии;  

в) после приобщения к уголовному делу.  

 

24. письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, 

проведенных экспертом:  

а) постановление эксперта; 

б) определение эксперта; 

в) заключение эксперта.  

 

25. характерной особенностью преступлений в сфере экономической 

деятельности является то, что в подавляющем большинстве случаев их совершению 

предшествуют: 

а) нарушения гражданско-правового характера;  

б) нарушения уголовно-правового характера; 

в) нарушения административно-правового характера. 

 

26. осмотр предметов и документов производится:  

а) незамедлительно после их обнаружения и изъятия в ходе обыска (выемки); 

б) по окончании допроса подозреваемого; 

в) после признания и приобщения их в качестве иных документов.   

 

27. срок проверки сообщения о преступлении продлевается до 30 суток в случае 

необходимости: 

а) производства судебной экспертизы; 

б) завершения проведения комплекса ОРМ, направленного на изобличение 

преступников;  

в) проведения документальных проверок и ревизий. 



 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

 

1. Содержание и структура учебного курса «Информационные технологии в 

расследовании экономических преступлений». 

2. Влияние цифровой трансформации на совершение и расследование экономических 

преступлений. 

3. Криминалистическое значение развития цифровой экономики. 
4. Криминалистическая характеристика национальной платежной системы.  

5.  Криминалистическое значение электронного документа для расследования 

экономических преступлений.  

6. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики. 

7. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищения.  

8. Уголовно-процессуальные особенности расследования преступлений в сфере 

экономики. 

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

10. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о 

преступлениях в сфере экономики. 

11. Особенности предварительного расследования по делам о преступлениях в 

сфере экономики. 

12.  Виды доказательств по уголовным делам в сфере экономики. 

13.  Процесс доказывания: понятие, общая характеристика, этапы, участники. 

14. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании. Виды иных документы как доказательств.  

15. Понятие и правовой режим компьютерной информации как доказательства. 

16. Привлечение лица в качестве обвиняемого по делам о преступлениях в 

сфере экономики.  

17. Особенности окончания предварительного расследования. Прекращение 

уголовного преследования в связи с возмещением ущерба. 

18. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики. 

19. Понятие и содержание отдельных элементов криминалистической 

характеристики.  

20. Механизм совершения преступлений в сфере экономики. 

21. Информационное отражение события преступления вовне в виде 

материальных и нематериальных (идеальных) следов последствий.  

22. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Формы бухгалтерской отчетности. 

Учетная политика предприятия. 

23. Форматы представления налоговой и бухгалтерской отчетности в 

электронном виде.  

24. Понятие электронной коммерции и ее криминалистическое значение. 

25. Использование информационных технологий для проведения фискальной 

политики государства. 

26. Использование  программного комплекса «1С:Бухгалтерия» для учета 

различных видов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и его 

криминалистическое значение. 

27.  Правовые основы использования информационных технологий в 

деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. 

28. Информационно-технологическое обеспечение организации расследования 

преступлений. 

29. Информационно-аналитическая деятельность в расследовании 

экономических преступлений. 
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30. Понятие и научные основы криминалистической идентификации субъектов 

экономической деятельности. 

31.  Автоматизация идентификации. Использование компьютерных технологий 

в идентификации субъектов экономической деятельности. 

32. Использование геоинформационных, навигационных технологий в 

экономической деятельности. 

33. Понятие и виды субъектов информационно-технологических систем при 

расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.  

34. Содержание взаимодействия следователя с субъектами информационно-

технологических систем. 

35. Федеральные службы и их компетенции в сфере надзора и контроля в сфере 

экономической деятельности. 

36. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в 

сфере экономики. 

37. Виды судебно-экономических экспертиз. 

38. Методика проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

39. Формирование стратегий расследования экономических преступлений с 

использованием информационных технологий.  

40. Структура и содержание стратегии расследования отдельных видов 

экономических преступлений. 

 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 
Бертовский Л.В. Расследование преступлений экономической направленности: 

научно-практическое пособие. - "Проспект", 2016 г.//СПС Гарант. 

2. 
Александров И.В. Расследование налоговых преступлений: учебное пособие для 

магистров. - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 
Семенихин В.В. Ответственность организаций и их руководителей. 5-е изд., 

перераб. и доп. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2018. 1014 с. 

2. 

 

Крусс В.И. Конституционализация фискально-экономических обязанностей в 

Российской Федерации: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 304 с. 

3. 

Барышева С.Ю., Шевелева Л.А. Судебная экономическая экспертиза : учеб. пособие 

для студентов/ С.Ю. Барышева, Л.А. Шевелева. – Саратов : Саратовский социально- 

экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. – 168 с. 

4. 
Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое 

регулирование. 2-е изд. М.: Статут, 2016. 640 с. 

5. 
Бычков А.И. Проведение расчетных операций: способы, специфика и риски. М.: 

Инфотропик Медиа, 2016. 400 с. 

6. 
Соловьев И.Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и расследования (2-

е издание). - "Проспект", 2015 г.  

7. 
Гришаев С.П., Овчинникова А.В. Эволюция правового регулирования института 

банкротства // СПС КонсультантПлюс. 2014.  

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 



5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. 
Консультант 

Плюс 
Из внутренней сети университета (договор) 

3. Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров по дисциплине используется ноутбук 

(компьютер) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, а также мультимедийный 

проектор и аудиооборудование. Для выполнения самостоятельной работы используется 

компьютер с подключением к сети Интернет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 
7.1. Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

7.2. Порядок формирования оценок по дисциплине: 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях:  

При определении оценки за текущую работу учитываются: 

‒ Посещаемость занятий (за каждый пропуск без уважительной причины снимается 

балл из итоговой оценки).  

‒ Участие в работе на семинарах, практических занятиях: активность в 

обсуждении, анализе решений, правильность ответов, обоснованность и эффективность 

предлагаемых решений (каждое выступление с правильным ответом, обоснованным 

решением поощряется баллом к оценке).  

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

полнота и эффективность решений.  

‒ Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём 

использованных источников, полнота их изучения и представления, качество оформления 

отчёта и презентации).   



Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременность и 

качество выполняемых домашних заданий, качество самостоятельной работы при 

подготовке выступлений на семинарских и практических занятиях. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

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

перед промежуточным или завершающим контролем   - Осам.раб 

7.3. Методические рекомендации преподавателю. 

Назначение курса «Информационные технологии в расследовании экономических 

преступлений» состоит в привитии студентам знаний, умений и навыков, необходимых 

для успешного выполнения ими своих будущих служебных обязанностей.  

Данная учебная дисциплина содержит систематизированную систему знаний о 

важнейших институтах уголовного процесса, криминалистики, информационных 

технологий, синтезированных в стратегию расследования экономических преступлений. 

«Информационные технологии в расследовании экономических преступлений» является 

учебной дисциплиной, изучение которой наряду с другими юридическими дисциплинами 

имеет важное значение для подготовки юристов.  

Сложности усвоения данной дисциплины связаны с нестабильностью 

экономической системы, формированием класса предпринимателей, частой 

изменчивостью, а порой и противоречивостью уголовного и налогового законодательства 

Российской Федерации, отсутствием достаточного учебного материала, отставанием 

учебников от изменений, вносимых в содержание основных институтов уголовно-

процессуального права в соответствии с законодательными актами, принятыми после 

выхода учебников. Большой объем нормативного материала представляет заметную 

трудность,  но в тоже время способствует приобретению навыков работы с нормативными 

актами.   Участие магистрантов в учебном процессе является важной формой 

приобретения ими знаний, умений и навыков. К видам учебной работы студентов по 

курсу «Информационные технологии в расследовании экономических преступлений» 

относятся: лекции, учебная самостоятельная работа, семинары, практические занятия, 

подготовка контрольных работ, сдача экзамена. Целью семинарских и практических 

занятий по дисциплине «Информационные технологии в расследовании экономических 

преступлений» является углубление и закрепление полученных на лекциях теоретических 

знаний, приобретение первоначальных практических навыков работы с нормативными 

актами и принятия решения по конкретным вопросам. 

«Информационные технологии в расследовании экономических преступлений» 

преподается в целях: - углубленного изучения студентами вопросов использования 

информационных технологий; - получения студентами знаний основных понятий и 

категорий основных положений действующего уголовно-процессуального 

законодательства; - выработки у студентов навыков пользования нормативно-правовыми 

актами, регулирующими процессуальные, следственные действия;  - проверки знаний, 

полученных в результате самостоятельного изучения студентами рекомендуемой научной 

и учебной  литературы, а также основных нормативно-правовых актов. Соответственно 

указанным целям строится и методика проведения семинарских (практических) занятий, 

базирующихся на сочетании теоретических и практических требований, предъявляемых к 

магистрантам в процессе подготовки и проведения этих занятий. Это означает, что на 

занятиях каждая тема изучается, как правило, в двух аспектах, а именно: в  начале 

выявляются знания магистрантов по теоретическим вопросам конкретной темы, а затем 

решаются практические задачи с использованием соответствующего нормативно-

правового материала. По отдельным темам возможны иные формы работы, не связанные с 



решением практических задач. В подобных случаях обсуждение теоретических вопросов 

сочетается с непосредственным ознакомлением с необходимыми нормативными 

правовыми актами и их анализом. Этой цели способствуют конкретные вопросы и тесты, 

предлагаемые магистрантам по каждой теме;  с их помощью появляется возможность 

привлечь внимание магистрантов к углубленному изучению той или иной проблемы. 

Учебно-методический комплекс исходит из того, что каждая тема, включенная в его 

содержание, начинается с обсуждения теоретических вопросов, т.е. с выяснения знаний 

магистрантом основных понятий и категорий соответствующей учебной дисциплины. Эти 

вопросы не дублируют полностью программу по изучаемому курсу. Они формируются 

таким образом, чтобы сконцентрировать внимание на основных проблемах данной темы. 

Методика проверки знаний магистрантов по теоретическим вопросам может быть 

разнообразной: выделение докладчиков и содокладчиков, групповая беседа без 

предварительного выделения докладчиков и т.д. Учебно-методической базой для 

подготовки магистрантов к обсуждению теоретических вопросов должны служить 

конспекты лекций, учебные пособия и учебники, а также рекомендуемая научная 

литература. Ведущий занятие преподаватель должен давать магистрантам четкие 

рекомендации относительно необходимой для подготовки того или иного теоретического 

вопроса специальной литературы. Целесообразно давать магистрантам методические 

советы по плану подготовки соответствующих вопросов. Главная задача этой части 

семинарских (практических) занятий заключается в развитии у магистрантов 

способностей самостоятельно осмысливать важнейшие категории науки уголовно-

процессуального  права и давать им четкую юридическую характеристику. После 

разрешения теоретических вопросов начинается вторая - практическая часть занятия. Ее 

основное содержание - решение задач (казусов), обсуждение конкретных вопросов. 

Каждая практическая задача (казус) представляет собой конкретный пример совершения 

органами исполнительной власти  или должностными лицами тех или других 

юридических действий. Каждая задача сопровождается постановкой вопроса, получение 

ответа на который предполагает проведение магистрантами самостоятельного 

юридического анализа совершенных органами исполнительной власти (должностными 

лицами) действий. Методика решения практических задач следующая. Ознакомившись с 

условиями конкретной задачи, магистрант должен, прежде всего, уяснить эти условия, а 

затем найти необходимые для поисков правильного ответа нормативные правовые акты. 

Внимательно анализируя содержание того или иного нормативного акта, магистрант 

получает возможность провести сопоставление между тем, как та или иная конкретная 

ситуация разрешена по условиям задачи и как она может и должна быть разрешена в 

полном соответствии с требованиями действующего законодательства. На этой основе и 

формируется ответ на поставленный вопрос. Ответ, однако, не должен быть формальным 

(типа "да" или "нет"). Необходимо, чтобы он содержал юридическую мотивировку, т.е. 

ссылку на необходимые нормы о деятельности государственных органов, содержащиеся в 

нормативном акте, регламентирующем совершение действий, указанных в условиях 

задачи. В ответе должно быть указано конкретное нарушение правовых требований, а 

также названо юридически верное решение. Необходимо, чтобы ссылки на нормативный 

акт были аргументированы. Магистрант должен точно воспроизвести наименование акта 

и органа, его издавшего, а также указать дату и статью, в которой содержится уголовно-

процессуальная норма, относящаяся к рассматриваемому вопросу. Преподаватель должен 

постоянно обращать внимание на степень овладения магистрантами умения юридически 

правильно формулировать и мотивировать свои решения. 

Выполнение задач по усвоению вопросов облегчается наличием учебно-

методических материалов, возможностью использования преподавателями имеющимися 

на кафедре компьютерных информационно-поисковых правовых систем «Консультант 

Плюс», «Гарант». 



Методика чтения лекций, проведения семинарских, практических занятий, 

консультаций и руководства самостоятельной подготовкой по учебной дисциплине  

«Информационные технологии в расследовании экономических преступлений». 

Место и роль лекции в изучении дисциплины. Лекция занимает центральное место 

в процессе изучения курса в высшем образовательном учреждении юридического 

профиля. Она оказывает определяющее влияние на формирование у студентов интереса к 

изучению науки, на проведение других видов обучения (семинарах, практических 

занятиях и т.п.), на характер и направленность самостоятельной работы студентов. В виду 

этого высокие требования, предъявляемые ко всем видам вузовского преподавания 

должны быть, прежде всего, обращены к чтению лекций. 

Планирование лекции. Успех лекции во многом зависит от правильного его 

планирования. Чтение лекции без плана чревато серьезными отрицательными 

последствиями, ибо какою бы памятью лектор не обладал, каким бы опытным он ни был, 

он может что-то упустить, нарушить последовательность изложения материала, его 

увлеченность способна увести в сторону от темы лекции.  

Планирование, также как и лекция, должно обладать творческим характером. 

Оптимальным является такое планирование, при котором постановка в лекции каждого 

последующего вопроса логически вытекает из предшествующего изложения лекционного 

материала. В педагогической практике широко используются следующие принципы 

планирования лекций: формулирование понятия и раскрытие его содержания, движения 

от конкретного к общим выводам, движение от общего к частному (особенному), 

расположение вопроса по их теоретической и практической значимости или методической 

целесообразности. 

Особого внимания заслуживает вопрос планирования лекций, в которых 

рассматриваются спорные проблемы. В этих случаях обязанностью лектора является не 

только убедить студентов в правильности выдвигаемой им или разделяемой позиции того 

или иного автора, но и ознакомить аудиторию с иными взглядами, проявляя при этом 

объективность, что бы студенты не относились к этим взглядам как заведомо 

неправильным. В подобных случаях целесообразно прежде всего освещать не 

разделяемые лектором взгляды по тому или иному вопросу, подвергая их критическому 

анализу, а затем обосновать собственный взгляд на дискуссионную проблему. Высказать 

возражения против имеющейся в литературе  критики взглядов самого лектора. Такая 

последовательность анализа различных точек зрения и суждений позволяет лектору быть 

объективным, способствует развитию у них творческого мышления. 

Содержание лекции. Тематика лекции определяется программой курса и 

тематическим планом высшего образовательного учреждения. Успех лекции в целом 

зависит от содержания теоретического уровня лекции, умения лектора глубоко и 

основательно раскрыть сущность темы.  

При определении содержания лекции нужно установить оптимальное ее 

соотношение с литературными источниками, имеющимися в распоряжении  студентов. 

Лекция должна давать студентам нечто сверх того, что он может почерпнуть из 

учебников, учебных пособий и других работ по административному праву. Задачи и 

уровень вузовского преподавания предполагают связь научных исследований с учебным 

процессом. От лектора требуется самостоятельность суждений. Без научного творчества 

преподавание опустится до школьного уровня. В процессе чтения лекций преподавателю 

следует знакомить студентов с имеющейся литературой, отмечая при этом 

положительные стороны и недостатки отдельных произведений. При этом недопустимо, 

как это иногда бывает, давать сугубо субъективную отрицательную общую оценку 

учебникам и иным работам. Оценивая ту или иную научную работу, лектор должен 

стремиться вызвать у студента желание ознакомиться с соответствующим произведением, 

изучить его.  



Форма и язык лекции. Успех лекции во многом зависит от языка лекции, приемов, 

способов подачи материала, использования учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения и т.п.  

Особая роль принадлежит языку лекции. Он должен быть литературным и вместе с 

тем отвечать требованиям устной речи. Простая, ясная доступная каждому, без лишних 

усложнений культурная речь лектора облегчает понимания ее содержания. Это, конечно, 

отнюдь не исключает использование юридической и иной специальной терминологии, 

сопровождаемой ее разъяснением. Образность и эмоциональность речи лектора 

сосредотачивает внимание студентов, побуждают их неотрывно следить за изложением 

лекционного материала, вникать в его содержание. Лекция, почитанная эмоционально, без 

употребления «эффективных словечек» пробуждает разум, интеллект студента, а иногда 

становится источником эстетического удовлетворения. 

Конспектирование лекций. Немаловажное значение для усвоения и закрепления 

памяти лекционного материала имеет конспектирование лекции. Конспектирование не 

должно обеспечиваться посредством диктанта. Исключением может быть сделано для 

записи определения, понятия, выводов, названий законов и иных нормативных актов и 

источников их опубликования, а так же новых научных произведений, не нашедших 

отражения в учебных пособиях и иных учебно-методических материалах. 

Конспектирование лекций не вызывает затруднений, если лектор при освещении 

вопроса темы подходит к его рассмотрению не односторонне, а с разных сторон, 

полемизируя возражая, защищая определенные позиции, объясняя практическую 

значимость того или иного положения. 

Нормальные условия для конспектирования могут создаваться с помощью 

изменения темпа чтения лекции, применения пауз, интонационных приемов и т.п. 

При чтении лекции рекомендуется использовать схемы, наглядные пособия, 

графические изображения, фрагменты из учебных фильмов, помогающие усвоению 

материала.  

Ответы лектора на вопросы студентов. В ходе чтения лекции задаются устные и 

письменные вопросы. С содержанием вопросов лектор обычно знакомится по мере их 

поступления. В случае, если заданный вопрос свидетельствует о том, что курсанту что то 

не понятно и он не может следить за дальнейшим изложением лекционного материала, то 

ответить на поставленный вопрос следует без промедления. На другие вопросы 

целесообразно отвечать в конце лекции. Нельзя уклоняться от ответов на полемические 

вопросы студентов. Вместе с тем недопустимо превращать посредством таких вопросов 

лекцию в дискуссию. Если лектор не готов к ответу на поставленные вопросы, то может 

дать ответ в начале следующей лекции. 

Проблемные  лекции. В процессе обучения  практикуется чтение лекций с 

элементами проблемности. При традиционном чтении лекций преподаватель сообщает 

сведения, а при проблемном учит находить истину. Элементы проблемности не отрицают 

сложившихся и оправдавших себя традиционных способов чтения лекций. 

Наиболее оптимальным представляется сочетание в лекции элементов позитивного 

и проблемного характера. 

Требования, предъявляемые к лектору. Преподаватель высшего профессионального 

образовательного учреждения, которому поручено чтение лекционного курса должен 

знать, что студент учится у него произношению слов и строя лекции, способами и 

приемами устного изложения мысли, методам ведения дискуссий, овладения аудиторией, 

концентрируя ее внимание, привития творческого отношения к освоению дисциплины. 

По общей и профессиональной культуре, эрудиции, широте и глубине научных 

знаний, лектор должен служить образцом, которому хотели и стремились бы следовать 

курсантов. 

Семинары поводятся по основным и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) курса. Главная задача семинаров – углубить и закрепить знания, полученные на 



лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной и научной литературой, 

привить навыки поиска, обобщения и изложения учебного материала. 

Форма проведения семинара зависит от особенностей дисциплины, состава 

обучаемых и содержания учебного материала. Для качественной подготовки студентов к 

семинарам на кафедре  разрабатываются планы семинарских  и практических занятий.  

В планах и методических рекомендациях на проведение семинара, как правило, 

предусматривается выступление студентов с рефератами, докладами и сообщениями. 

Преподаватель обязан направлять работу студентов по подготовке рефератов и докладов, 

предоставляя им необходимые условия для творческой самостоятельной работы. 

Содержание подготовленного реферата (доклада, сообщения) должно быть 

заблаговременно проверено преподавателем. 

На семинарских занятиях преподаватели обязаны создавать обстановку 

коллективной творческой работы, формировать у студентов умение точно и четко 

выражать свои мысли на профессиональном языке, отстаивать свое мнение, опровергать 

ошибочные положения, высказываемые товарищами по учебе, прививать навыки участия 

в дискуссиях. 

Важнейшая задача преподавателя – подготовить к семинару учебную группу, 

оказать помощь студентам в отборе материала, что достигается на других видах занятий, а 

при необходимости – на консультациях. 

При выдаче методических рекомендаций преподаватель помогает уяснить тему и 

цель семинара, указывает, как следует изучать рекомендованную литературу, каким 

вопросам уделять наибольшее внимание, что законспектировать, какие готовить расчеты, 

схемы, консультирует студентов в процессе работы над рефератом (докладом, 

сообщением). 

В ходе семинара преподаватель дает возможность обучаемым путем творческой 

дискуссии и обмена мнениями обсудить узловые вопросы, глубоко и всесторонне 

раскрыть их содержание, сделать основные выводы и обобщения. Преподаватель 

добивается высокой активности студентов  и создает творческую обстановку, 

позволяющую освоить учебный материал. 

В заключение семинара преподаватель делает разбор выступлений обучаемых, 

углубляет их знания по основным и сложным вопросам, исправляет допущенные ошибки 

и неточности, если это не было сделано ранее, оценивает реферат (доклады, сообщения) и 

выступления и дает общую оценку семинару. 

Консультации проводятся в соответствии с графиком консультаций с указанием 

дней недели, часов, места их проведения и консультирующего преподавателя.  

Консультации могут быть групповыми, индивидуальными и вызывными. Их 

целями являются разъяснение вопросов, возникающих у обучаемых при самостоятельном 

изучении учебного материала и выполнении задания на самостоятельную работу, 

углубление и закрепление знаний по отдельным вопросам и темам дисциплины, оказание 

методической помощи в выборе рациональных приемов и методов самостоятельной 

работы.  

Посещение групповых и индивидуальных консультаций студентами носит 

добровольный характер. Однако преподаватели могут вызвать на собеседование 

(вызывную консультацию) тех студентов, которые в процессе обучения не показывают 

твердых знаний и слабо работают над усвоением дисциплины. Консультируя студентов, 

преподаватель одновременно знакомится с тем, как они изучают рекомендованную 

литературу, дает советы и указания о методах работы над учебным материалом, 

способствующих глубокому и прочному его усвоению. 

Консультации не следует превращать в дополнительные занятия. На них не 

рекомендуется выполнять за обучаемых или совместно с ними задание на 

самостоятельную работу. Консультации также не являются формой проверки знаний. 



Знания учебной дисциплины, показанные студентами  на консультации, не должны влиять 

на экзаменационную оценку. 

Самостоятельная подготовка студентов является важной составной частью учебно-

воспитательного процесса и имеет целью: 

- закрепление и углубление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных 

занятий; 

- выполнение курсовых работ (проектов); 

- подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; 

- формирование культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в 

поиске и приобретении знаний. 

Самостоятельная подготовка должна носить систематический и непрерывный 

характер в течение всего периода обучения. Самостоятельная подготовка планируется 

каждым студентом самостоятельно. 

Преподавательский состав обязан постоянно и непрерывно учить студентов на всех 

видах занятий и во вне учебное время самостоятельно добывать знания и приобретать 

умения и навыки, заботиться, чтобы выдаваемые задания соответствовали фактическому 

времени, которым располагают обучаемые, использовать эффективные меры контроля 

качества отработки ими учебного материала. 

Сущность  работы преподавателя во время самоподготовки по курсу заключается в 

выдаче обучаемым рекомендаций по наиболее рациональным методам самостоятельного 

изучения отдельных тем по учебной литературе, а также заданий, выполнение которых 

способствует глубокому пониманию изучаемых вопросов. Преподаватели должны 

выдавать студентам конкретные вопросы для подготовки к занятиям по своей учебной 

дисциплине, а также для подготовки к экзаменам. Делается это, как правило, в ходе 

занятий или индивидуальных консультаций. 

7.4. Методические указания студентам. 

7.4.1. Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная подготовка студентов является важной составной частью учебно-

воспитательного процесса и имеет целью: 

- закрепление и углубление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных 

занятий; 

- выполнение практических работ (проектов), написание рефератов, подготовку 

докладов и выступлений для круглых столов, семинаров; 

- подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; 

- формирование культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в 

поиске и приобретении знаний. 

Самостоятельная подготовка должна носить систематический и непрерывный 

характер в течение всего периода обучения. Самостоятельная подготовка планируется 

каждым студентом самостоятельно. 

При подготовке к занятиям целесообразно использовать имеющееся на кафедре 

оборудование учебного назначения (оснащенные системой Консультант Плюс), пакет 

прикладных обучающих программ; Интернет-ресурсы; методические и научные работы 

членов кафедры; раздаточные материалы; тесты на бумажных носителях и в электронном 

виде и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы даны в планах семинаров и практических 

занятий по курсу данной дисциплины, дополнительные задания и консультации можно 

получить на кафедре. Эти задания составляются по разделам и темам, по которым не 



предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут включать в себя: 

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

- выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

- решение задач, упражнений; 

- написание рефератов (эссе); 

- работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

- моделирование и / или анализ конкретных проблемных ситуаций; 

- обработка статистических данных, нормативных материалов; 

- анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Конкретный вид самостоятельной работы определяется кафедрой. 

Особое внимание при подготовке к занятиям необходимо обращать на судебную и 

арбитражную практику, которая достаточно полно представлена в справочно-правовых 

системах Консультант, Гарант, Кодекс. 

7.4.2. Методические рекомендации студентам для подготовки к практическому 

занятию 

Основная цель занятия – проверка, углубление и закрепление теоретических 

знаний слушателей, полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы, 

оказание помощи обучаемым в самостоятельном овладении учебным материалом. 

Одной из центральных задач занятия является развитие теоретической активности 

и самостоятельности мышления студентов, ведения научной полемики. 

При подготовке к занятиям студент должен глубоко изучить рекомендуемую по 

данной тематике литературу, соответствующие нормативные материалы и подготовить 

план ответа на каждый вопрос, вынесенный на обсуждение на семинаре. Занятия будут 

проходить в форме творческого обсуждения поставленных вопросов, подготовленных 

докладов и рефератов.  

Для наиболее эффективного усвоения материала к каждой теме практических 

занятий даны  вопросы для самоподготовки и вопросы для самоконтроля самостоятельное 

изучение которых, позволяет студенту самому определить степень изученности той или 

иной темы курса. 

Существенный интерес будет представлять постановка и обсуждение проблемных 

вопросов правотворческого и правоприменительного характера, которые будут 

выноситься студентами, что будет свидетельствовать о глубине постижения 

обсуждаемого материала. 

Практические занятия так же, как и семинарские, являются средством проверки, 

углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы над учебным материалом. Практические занятия проводятся в форме принятия 

слушателями устных решений и подготовки документов по конкретным ситуациям, 

изложенным в плане практических занятий.  

При этом по каждому разделу изученных тем дисциплины не менее 30% должно 

проводиться в интерактивной форме. Суть такого занятия будет заключаться в решении  



практических задач в форме деловой игры, с распределением ролей между студентами 

присутствующими на занятии.  

Готовясь к практическому занятию, студент обязан подобрать нормативный 

материал, необходимый для решения по каждой задаче, хорошо разобраться в содержании 

правовых норм и подготовить мотивированные ответы на поставленные вопросы со 

ссылкой на статьи нормативных актов. 

7.5. Для проработки отдельных тем и выполнения заданий студенты могут  

воспользоваться системой LMS, базами данных, информационно-справочными и 

поисковыми системами интернета: 

Общие 

 

1. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.ksrf.ru – сайт Конституционного Суда РФ. 

2. http://www.supcourt.ru – сайт Верховного Суда Российской 

Федерации. 

3. http://www.genproc.gov.ru/- сайт Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 

4. www.consultant.ru Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» 
5. www.garant.ru Информационно-правовой портал «Гарант» 

 

Криминалистическ

ие 

 

1. www.expert.aaanet.ru – сайт по криминалистической 

тематике «Все об истории и сегодняшнем состоянии 

криминалистики в мире. Азбука Криминалистики. Наследники 

Холмса». 

2. www.kriminalistika.ru – форум криминалистов. 

3. http://aferizm.ru – сайт о мошенничестве. 

4. http://www.kriminalist.ru – сайт о криминалистике. 

5. www.cyberpol.ru – сайт, посвященный борьбе с 

компьютерными преступлениями. 
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