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Цель освоения дисциплины: Формирование комплекса знаний по отдельным
частным криминалистическим методикам расследования преступлений в сфере
экономики, приобретение студентами теоретических и практических знаний, навыков и
умений, связанных с использованием криминалистических средств и методов по
выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений и преступлений,
совершаемых в сфере экономики.
План курса:
Тема 1 Криминалистическая характеристика экономических преступлений.
Сущность экономических преступлений, их криминалистическая классификация.
Криминалистическая характеристика экономических преступлений, ее структура.
Технологии преступной деятельности, Личность преступника.
Тема 2. Общие вопросы расследования экономических преступлений.
Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании
экономических преступлений, особенности планирования расследования. Тактика
первоначальных и последующих следственных действий и их сочетание с оперативнорозыскными мероприятиями в зависимости от складывающихся следственных ситуаций, а
также особенности применения специальных знаний при расследовании экономических
преступлений.
Тема 3. Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или
ценных бумаг.
Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег
или ценных бумаг. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности
возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального этапа
расследования. Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия.
Тема 4. Особенности расследования присвоения или растраты.
Криминалистическая характеристика присвоения или растраты. Обстоятельства,
подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные

следственные ситуации первоначального этапа
расследования. Особенности тактики
первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.
Тема5.Особенности расследования налоговых преступлений.
Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
Особенности расследования налоговых преступлений в зависимости от
складывающихся типичных следственных ситуаций. Типичные следственные ситуации
первоначального этапа
расследования. Особенности тактики первоначальных
следственных действий. Последующие следственные действия.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Расследование экономических
преступлений» проводится в соответствии с учебным планом для обучающихся по очной
форме: в 1 семестре 1-го курса – в виде зачета, по заочной форме на сессии 2, 3 на 1 курсе
– в виде зачета. В ходе освоения дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование, решение задач,
реферат.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-4- способностью
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления.
В результате освоения дисциплины студент:
- Использует положения и рекомендации методики расследования экономических
преступлений; основные направления выявления, пресечения раскрытия и расследования
экономических преступлений;
- Использует знания о криминалистической характеристике экономических
преступлений, механизме следообразования, типовых следственных ситуациях, этапах
расследования экономических преступлений;
- Использует криминалистические рекомендации для предупреждения правонарушений,
выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению экономических
преступлений, применять теоретические знания на практике, планировать и осуществлять
деятельность по раскрытию и расследованию экономических преступлений
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