«Борьба с коррупцией и содействие надлежащему государственному
управлению/Борьба с отмыванием денег» (EaP-2)
Региональный тренинг: Расследования экономических преступлений
25—27 апреля 2016 г.
Отель Radisson Blu, Киев, Украина
ПРОГРАММА
Понедельник, 25 апреля 2016 г.
9:30 – 10:00

Регистрация

10:00 – 10:30

Вступительное слово

10:30 – 11:30

Tипы экономических/финансовых преступлений и анализ движения
активов/денежных средства

11:30 – 13:00

Возбуждение уголовных дел и стратегии расследований (Часть I)
a.

Сравнительный анализ упреждающих расследований и
расследований совершенных преступлений

b.

Материалы оперативно-розыскной деятельности (в том числе
финансового характера), разработка этих материалов и возбуждение
уголовного дела

c. Финансовое расследование и его связь с остальными аспектами
общего расследования
13:00 – 14:30

Обед

14:30 – 16:00

Возбуждение уголовных дел и стратегии расследований (Часть II)
a. Стратегия расследования – факторы, на основе которых строится
стратегия;

негласная и гласная стадии расследования; методы

расследования, рассматриваемые в зависимости от его

типа

(упреждающее расследование или расследование совершенного
преступления); соображения защиты прав человека и применения
специальных методов расследования.
16:00 – 16:15

Перерыв на кофе
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16:15 - 17:00

Финансовые расследования – расследования на основании открытых
источников
a. Использование Интернета и открытых баз данных

Вторник, 26 апреля 2016 г.
9:30 – 11:00

Финансовые расследования – источники внутри страны и за рубежом
a.

Подразделения финансовой разведки (материалы по банковскому и
другим секторам)

b.

Земельные реестры, ценные бумаги, реестры движимого имущества
и т.д.

c. Поиск объектов и т.п., судебные приказы на предоставление
информации и полномочия принимать принудительные меры
d. Получение информации из-за рубежа (сотрудники по связям,
EGMONT, CARIN, взаимная правовая помощь и т.д.)
e. Привлечение финансовых аналитиков в процессе расследования
(инструмент облегчения понимания доказательств - в отличие от
судебных экспертов); судебная бухгалтерия
11:00 – 11:15

Перерыв на кофе

11:15 – 12:30

Международное сотрудничество (в том числе административные и
судебные запросы) в делах по экономическим/финансовым
преступлениям

12:30 – 14:00

Обед

14:00 – 15:15

Анализ (прямых и косвенных) доказательств и построение версии на
основании косвенных доказательств/улик

15:15 – 15:30

Перерыв на кофе

15:30 – 17:00

Вопросы подготовки к судебному процессу и его ведения (в том числе
организация рассмотрения дела и его представление)

Среда, 27 апреля 2016 г.
9:30 – 9.45

Вводные пояснения к разбору гипотетических учебных ситуаций

9.45 – 11:15

Работа в группах (разделение на группы и общее обсуждение I)

11:15 – 11.30

Перерыв на кофе

11.30 – 13:15

Работа в группах (разделение на группы и общее обсуждение II)

13:15 – 13:30

Заключительные замечания

13:30

Обед
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