
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Расследование коррупционных преступлений» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Расследование коррупционных 

преступлений» является обучение студентов пониманию уголовно-правовых, 

уголовно-процессуальных и криминалистических основ расследования 

коррупционных преступлений, умению выявлять их признаки, решать 

вопросы возбуждения уголовных дел о таких преступлениях, организации и 

планирования их расследования, осуществления прокурорского надзора за 

расследованием таких преступлений и судебного контроля на стадии их 

расследования. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Расследование коррупционных преступлений» относится 

к циклу дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.5.1 вариативной части учебного плана 

по специальности 40.05.04 «Прокурорская и судебная деятельность». 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- Способность в соответствии с профилем профессиональной деятельности 

осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению (ПК-9); 

- Способность выявлять коррупционное поведение, давать оценку и 

содействовать его пресечению (ПК-10); 

-способность соблюдать Кодекс этики прокурорского работника Российской 

Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, связанные с 

прохождением службы в органах прокуратуры Российской Федерации, 

установленные законодательством Российской Федерации в области 

противодействия коррупции (ПСК- 2.8); 

- Способность использовать методику и тактику осуществления 

прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности (ПСК-2.13); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать:  
- нормативно-правовые акты противодействия коррупции; 

- уголовно-правовую характеристику коррупционных преступлений; 

- уголовно-процессуальную и криминалистическую основы выявления, 

расследования и предупреждения коррупционных преступлений; 

- основы взаимодействия со всеми субъектами противодействия коррупции; 

- основы международно-правового сотрудничества по противодействию 

коррупции. 

-Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации, а также 

ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы в 

органах прокуратуры Российской Федерации, установленные 

законодательством Российской Федерации в области противодействия 

коррупции. 

Уметь:  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- применять на практике тактические приёмы, методы и средства проведения 



и процессуального оформления отдельных следственных действий; 

- взаимодействовать с иными государственными органами, 

осуществляющими противодействие коррупции; 

- правильно составлять и оформлять уголовно-процессуальные документы; 

использовать полученные знания в практической работе. 

Владеть:  
- навыками квалификации коррупционных преступлений; 

- навыками криминалистического анализа коррупционных преступлений; 

- навыками выдвижения следственных версий, организации и планирования 

расследования коррупционных преступлений; 

- навыками применения тактических приёмов, технико-криминалистических 

средств и научных рекомендаций при производстве следственных действий в 

ходе расследования коррупционных преступлений; 

- основными положениями методики расследования коррупционных 

преступлений; 

- навыками взаимодействия с другими субъектами противодействия 

коррупции; 

- навыками оформления процессуальных документов. 

Содержание 

дисциплины 

1. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений. 

2. Правовые основы противодействия коррупционным преступлениям в 

Российской Федерации. 

3. Международно-правовые основы противодействия коррупционным 

преступлениям. 

4. Криминалистическое обеспечение расследования коррупционных 

преступлений. 

5. Прокурорский надзор и судебный контроль за расследованием 

коррупционных преступлений. 

6. Общие положения методики расследования коррупционных преступлений. 

7. Расследование взяточничества. 

8. Расследования посредничества во взяточничестве и дачи взятки. 

9. Расследование коммерческого подкупа. 

10. Расследование злоупотребления должностными полномочиями. 

11. Расследование превышения должностных полномочий. 

12. Расследование хищений, совершённых с использованием служебного 

положения. 

13. Расследование преступлений против правосудия. 

14. Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного 

имущества, приобретённых в результате совершения коррупционных 

преступлений. 

15. Особенности расследования организованных форм коррупционных 

преступлений. 

16. Противодействие расследованию коррупционных преступлений и пути 

его преодоления. 



Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

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

Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 928 с. 

(URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241 (дата 

обращения: 27.04.2017). 

2. Антикоррупционная политика. Юридический словарь-справочник 

/ Под ред. А.В. Малько, И.Н. Коновалова. 2-е изд. – М.: Проспект, 

2016. – 272 с. 

3. Антикоррупционные стандарты организации экономического 

сотрудничества и развития и их реализация в Российской 

Федерации: монография / Т.Я. Хабриева [и др.]; под ред. 

академика РАН Т.Я. Хабриевой, профессора А.В. Фёдорова. – М.: 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

правительстве Российской Федерации, 2015. – 296 с. (СПС 

«Консультант-Плюс). 

4. Бабаева Э.У., Волохова О.В., Кручинина Н.В., Уваров В.Н. 

Расследование преступлений коррупционной направленности. 

Учебно-методическое пособие. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 200 с. 

5. Белая книга о противодействии коррупции. – М.: Академия 

Генеральной прокуратуры РФ, 2011. – 376 с. 

6. Бражников Д.А., Бычков В.В. Выявление и расследование 

коммерческого подкупа. – Челябинск: Челябинский юридический 

институт МВД России, 2007. – 82 с. 

7. Власенко Н.А. Правовые средства противодействия коррупции –

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 344 с. (URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527313 (дата обращения: 

27.04.2017). 

8. Волженкин Б.В. Квалификация взяточничества: Учебное пособие. 

– Л., 1984. – 100 с. (URL: 

http://www.procuror.spb.ru/izdanija/1984_01_02.pdf (дата 

обращения: 27.04.2017). 

9. Волженкин Б.В. Служебные преступления: монография. – М.: 

Юристъ, 200. – 368 с. (URL: http://www.twirpx.com/file/1223087/ 

(дата обращения: 27.04.2017). 

10. Гриб В.Г., Окс Л.Е. Противодействие коррупции: учеб. пособие. –

М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. – 192 

с. (URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451295 (дата 

обращения: 27.04.2017). 

11. Дадалко В.А., Кашурников С.Н., Прасолов В.И. Обеспечение 

противодействия коррупции. Курс лекций в структурно-

логических схемах. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 423 с. (URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=765509 (дата обращения: 

27.04.2017). 

12. Идрисов К.Р. Преступления против правосудия, совершаемые 

должностными лицами органов предварительного расследования и 

суда: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2007. 

– 31 с. (URL: http://dlib.rsl.ru/01003177502 (дата обращения: 

27.04.2017). 

13. Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекции ̆. – М.: Юридическая 

фирма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 2007. – 416 с. 



14. Карпович О.Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в 

государствах СНГ. Теоретические и практические аспекты: 

научно-практич. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2012. – 175 с. (URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527296 (дата обращения: 

27.04.2017). 

15. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная 

деятельность» / [Д.И. Аминов и др.]; под ред. Н.Д. Эриашвили. –

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 319 с. 

16. Коррупция в современной России: проблемы теории и практики / 

Коллектив авторов. Под общ. ред. Т.Л. Козлова. – М.: 

Юрлитинформ, 2014. – 296 с. 

17. Коррупция: природа, проявление, противодействие: монография / 

отв. ред. академик РАН Т.Я. Хабриева. – М.: ИД 

«Юриспруденция», 2012. – 688 с. 

18. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 1997. –

760 с. 

19. Криминалистика / Под ред. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право; 

ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 615 с. 

20. Криминалистика: учебник для вузов / Под общ. ред. Е.П. Ищенко, 

А.Г. Филиппова; под ред. В.Д. Зеленского, Г.М. Меретукова. – М.: 

Высшее образование, 2007. – 743 с. 

21. Криминалистика: учебник для студентов вузов / Под ред. А.Ф. 

Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. – 943 с. (URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671 (дата обращения: 

27.04.2017). 

22. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. 

Бастрыкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 559, [1] с. 

23. Кузнецов А.А., Лаврентьева Г.А. Расследование коммерческого 

подкупа: учебное пособие. – Омск: ОмА МВД России, 2011. – 111 

с. 

24. Нечевин Д.К., Поляков М.М. Полномочия прокуратуры по 

противодействию коррупции в Российской Федерации: 

административно-правовые аспекты / Под общ. ред. И.М. 

Мацкевича. – М.: Проспект, 2012. – 127 с. 

25. Образцы документов прокурорской практики: практич. пособие / 

под общ. ред. А.Э. Буксмана, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. 

Винокуров. – М.: Издательство Юраи ̆т, 2014. – 661 с. 

26. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в 

противодействии коррупции: Учеб.-практ. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / Под ред. Трунцевского 

Ю.В., Эриашвили Н.Д., 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2015. – 135 с. (URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536171 (дата обращения: 

27.04.2017). 

27. Предварительное следствие по делам о хищениях, совершаемых 

лицами с использованием своего служебного положения в сфере 



жилищно-коммунального хозяйства: методические рекомендации / 

Е.А. Соломатина, А.В. Трощанович; под ред. А.М. Багмета. – М.: 

Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2017. –

79 с. (URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894641 (дата 

обращения: 27.04.2017). 

28. Прокофьева Н.В. Методика расследования злоупотребления 

должностными полномочиями, совершённого сотрудником 

правоохранительного органа: автореф. дис. … канд. юрид. наук. –

М., 2013. – 32 с. (URL: http://dlib.rsl.ru/01005543787 (дата 

обращения: 27.04.2017). 

29. Противодействие коррупции: прокурорский надзор, уголовно-

правовая характеристика, уголовное преследование / [Т. А. 

Васильева и др.]; науч. ред. Н.П. Дудин. – СПб.: СПб юрид. ин-т 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, 2009. – 664 с. (URL: 

http://www.procuror.spb.ru/izdanija/2009_03_01.pdf (дата 

обращения: 27.04.2017). 

30. Судебный контроль в уголовном процессе: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Давыдова И.А., Ендольцева А.В., Ковтун 

Н.Н.; Под ред. Колоколов Н.А., – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. – 847 с. (URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883086 (дата обращения: 

27.04.2017). 

31. Султанов В.Н. Уголовно-правовые вопросы квалификации 

основного состава превышения должностных полномочий // 

Вестник Московского университета МВД России. – 2013. – № 2. –

С. 122–126 (URL: 

http://elibrary.ru/download/elibrary_18939492_67940194.pdf (дата 

обращения: 27.04.2017). 

32. Тиунов О.И. Правовые механизмы имплементации 

антикоррупционных конвенций: монография. – М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. – 288 с. (URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376880 (дата обращения: 

27.04.2017). 

33. Шегабудинов Р.Ш. Организованная экономическая преступность, 

сопряжённая с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы 

с ней: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. –

279 с. (URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376978 (дата 

обращения: 27.04.2017). 

34. Шишкарёв С.Н. Законодательное обеспечение борьбы с 

коррупцией. Международный и российский опыт: монография. –

М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. – 55 с. (URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391114 (дата обращения: 

27.04.2017). 

35. Шишкарёв С.Н. Правовой порядок Российской Федерации и 

законодательное обеспечение борьбы с коррупцией: монография. –

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 79 с. (URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389414 (дата обращения: 

27.04.2017). 

36. Эминов В.Е., Максимов С.В. Концепция борьбы с организованной 

и коррупционной преступностью в России: Монография /. – М.: 



Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 80 с. (URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486179 (дата обращения: 

27.04.2017). 

37. Эриашвили Н.Д. Присвоение и растрата чужого имущества как 

формы хищения. Уголовно-правовой анализ: Монография. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. – 160 с. (URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390126 (дата обращения: 

27.04.2017). 

38. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. –

М.: Норма, 2008. – 400 с. 

39. Яблоков Н.П. Организованная преступная деятельность: теория и 

практика расследования: Учебное пособие. – М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 224 с. (URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459395 (дата обращения: 

27.04.2017). 

40. Яни П.С. Уголовная ответственность за злоупотребление 

должностными полномочиями, превышение должностных 

полномочий и служебный подлог: лекция. – М.: Акад. Ген.

прокуратуры Рос. Федерации, 2008. – 47 с. 

Дополнительная литература 

1. Абрамова П.В. Характеристика личности преступника при 

расследовании преступлений против правосудия // Вестник 

Краснодарского университета МВД России. – 2014. – № 4 (26). –

С. 55–59 (URL: 

http://elibrary.ru/download/elibrary_22701258_36997201.pdf (дата 

обращения: 27.04.2017). 

2. Афанасьев А.Ю., Репин М.Е. Некоторые особенности 

расследования коррупционных преступлений на первоначальном 

этапе // Наука. Мысль. – 2015. – № 12. – С. 82–86 (URL: 

http://elibrary.ru/download/elibrary_25622320_23000619.pdf (дата 

обращения: 27.04.2017). 

3. Бабаева Э.У. Преодоление противодействия следствию при 

производстве отдельных процессуальных действий 

(криминалистические программы): Учебное пособие. – СПб.: 

Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной 

прокуратуры РФ, 2004. – 36 с. (URL: 

http://www.procuror.spb.ru/izdanija/2004_02_01.pdf (дата 

обращения: 27.04.2017). 

4. Байсалуева Э.Ф. Преступления против правосудия, совершаемые 

лицами, осуществляющими предварительное расследование: 

квалификация, ответственность: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
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Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 «мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях; дискуссии в 

режиме «круглого стола»; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; 

рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; работа с практикой 

Верховного Суда РФ; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


