
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы деятельности правоохранительных органов по борьбе с экономическими 

преступлениями» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с экономическими 

преступлениями» является формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков, общекультурных и 

профессиональных компетенций необходимых для успешной 

профессиональной деятельности в области выявления и расследования 

экономических преступлений. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательно

й программы 

   Дисциплина «Основы деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с экономическими преступлениями» относится к вариативной 

части дисциплины (дисциплины по выбору) учебного плана по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

специализация «Административная деятельность», (для обучающихся 

2016г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать:   

- способностью осуществлять производство дознания по уголовным 

делам (ПК-11); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений, в том числе 

коррупционных проявлений (ПК-15); 

- способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности 

(ПК-17); 

- способностью осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, 

правомерно и эффективно применять и использовать табельное оружие, 

специальные средства, применяемые в деятельности 

правоохранительных органов, по линии которых осуществляется 

подготовка специалистов (ПК-18); 

способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-20); 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 

документации (ПК-21); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, 

оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-23) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: отличительные особенности предварительного расследования 

экономических преступлений в форме дознания; основания, содержание 

и форму решений, принимаемых при производстве дознания; 

закономерности преступности, преступного поведения и методов их 



дисциплины предупреждения; тактики проведения оперативно- служебных 

мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной 

деятельности; отличительные особенности предварительного 

расследования экономических преступлений в форме дознания; 

основания, содержание и форму решений, принимаемых при 

производстве дознания; закономерности преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения; тактики проведения 

оперативно- служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности;  

принципы действий по силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению правонарушителей, нормативно 

правовое регулирование применения и использования табельного 

оружия, специальных средств; психологические методы, средства и 

приемы;  правила оформления профессиональной документации; 

правила соблюдения личной безопасности и безопасности граждан в 

процессе решения служебных задач  

Уметь: определять компетенцию и полномочия государственных 

органов и должностных лиц, участвующих в уголовно-процессуальной 

деятельности; принимать законные, обоснованные и мотивированные 

решения при производстве по уголовным делам в форме дознания; 

осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и иных 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений; применять различные 

методы и тактики проведения оперативно- служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности; 

осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и 

эффективно применять и использовать табельное оружие, специальные 

средства; применять данные приемы при решении профессиональных 

задач ; правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации; выполнять 

профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую 

медицинскую помощь  

Владеть: навыками производства следственных и иных 

процессуальных действий как в ходе дознания, так при выполнении 

неотложных следственных действий, а также исполнения поручений 

следователя; основными методами борьбы с преступностью; навыками 

применения передового опыта в проведении оперативно- служебных 

мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной 

деятельности; методами осуществления действий по силовому 

пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей, правомерному и эффективному применению и 

использованию табельного оружия, специальных средств; навыками 

выполнения профессиональных задач в особых условиях; навыками 

применения при решении профессиональных задач психологических 

методов, средств и приемов; приемами правильного и полного 

отражения результатов профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 1.  

Тема 1. Общие положения методики выявления и расследования 

преступлений, совершенных в сфере экономики. Основы профилактики, 



предупреждения преступлений и иных правонарушений 

Раздел 2. Расследование преступлений в сфере экономической 

деятельности, а также против интересов службы в коммерческих 

организациях  

Тема 1. Расследование незаконных предпринимательства и банковской 

деятельности. Роль административной деятельности ОВД в выявлении 

данной категории преступлений  

Тема 2. Расследование незаконного получения кредита и злостного 

уклонения от погашения кредиторской задолженности. Роль 

административной деятельности ОВД в выявлении данной категории 

преступлений  

Тема 3. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или 

ценных бумаг. Роль административной деятельности ОВД в выявлении 

данной категории преступлений  

Тема 4. Расследование криминальных банкротств. Роль 

административной деятельности ОВД в выявлении данной категории 

преступлений  

Тема 5. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица и организации. Роль административной деятельности 

ОВД в выявлении данной категории преступлений  

Тема 6. Расследование преступлений в сфере легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем. Роль административной 

деятельности ОВД в выявлении данной категории преступлений  

Тема 7. Расследование воспрепятствования законной 

предпринимательской деятельности. Роль административной 

деятельности ОВД в выявлении данной категории преступлений  

Тема 8. Расследование коммерческого подкупа. Роль административной 

деятельности ОВД в выявлении данной категории преступлений 

Используемые 

информационн

ые, 

инструменталь

ные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Азаров В.А.Доказыание по уголовным делам об уклонении от 

уплаты налогов [Текст] : монография / В. А. Азаров. - Омск : 

Омская акад. МВД России [изд.], 2009. - 182 с. 

2. Угольникова, Н. В. Правоохранительные органы: Учебное пособие 

/ Н.В. Угольникова. - 3-e изд. - Москва : РИОР, 2006. - 111 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=108902 

3. Савюк, Л. К. Правоохранительные органы: учебник / Л.К. Савюк. - 

2-e изд., перераб.и доп. - Москва : НОРМА, 2007. - 704 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=127665 

 

4. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С.Белкина. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2003. – С. 773 – 778. 

5. Донцов, П. В.  Расследование налоговых преступлений «с 

иностранным элементом»: правовые и криминалистические 

аспекты [Текст] / П. В. Донцов, П. Н. Бирюков. - Воронеж : [Изд-во 

Воронежского гос. ун-та], 2003. - 201 с. 

6. Дьякова В.В. Расследование изготовления или сбыта поддельных 

денег и ценных бумаг // Расследование отдельных видов 

преступлений: Учебное пособие / под ред. В.И.Комиссарова. – 

Саратов: ГОУ ВПО «СГАП», 2003. – С.108 – 116. 

7. Ефимичев П.С. Предварительное расследование дел о налоговых 

преступлениях и обеспечении прав личности [Текст] : монография / 

http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://znanium.com/bookread2.php?book=108902
http://znanium.com/bookread2.php?book=127665
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F.%20%D0%92.
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


П. С. Ефимичев. - М. : Экзамен, 2004. - 192 с. 

8. Божкова Н.Р., Лапин Е.С. Предварительная оценка материалов 

налоговой проверки // Правовая наука в современном мире: 

Сборник статей / под ред. А.И. Демидова. – Саратов: Изд-во Сарат. 

гос. академия права, 2002. – С. 115 – 117.  

9. БолотскийБ.С. Борьба с отмыванием доходов от индустрии 

наркобизнеса в странах Содружества [Текст] / Б. С. Болотский [и 

др.]. - М. : «Юрлитинформ», 2001. - 248 с.  

 

   Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

10. Операционная система Windows или Linux.  

11. Пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  
12. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

13. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

14. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

15. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

16. Информационно - правовая система «Lexpro». 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1);  

Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7);  

Центр деловых игр (аудитория 811, корпус 5).  

Комплекты мебели и компьютерной техники, программное 

обеспечение, выход в Интернет. 

 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиумы, собеседования, доклады, сообщения. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

            Зачет. 

 

 

http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

