
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Расследование коррупционных преступлений» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Расследование 

коррупционных преступлений» является получение 

обучающимися углубленных знаний по криминалистике как 

одной из юридических дисциплин, а также развитие у 

обучающихся практических навыков и умений, необходимых 

при осуществлении надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность и предварительное следствие. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Расследование коррупционных 

преступлений» относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) учебного плана по специальности 40.05.04. 

Судебная и прокурорская деятельность, специализация № 2 

«Прокурорская деятельность» (для обучающихся 2018 года 

набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать: 

- способностью в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности осуществлять 

профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-9); 

- способностью выявлять коррупционное поведение, 

давать оценку и содействовать его пресечению (ПК-10); 

- способностью 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); 

- способностью 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 

должен:  

Знать: алгоритмы получения информации о 

коррупционных преступлениях, правовые основы 

взаимодействия правоохранительных органов РФ с органами 

дознания, прокуратуры, суда; положения и рекомендации 

криминалистической техники, тактики и методики 

расследования коррупционных преступлений; принцип 

уважения чести и достоинства личности, содержание прав и 

свобод человека и гражданина; основные положения 

нормативных правовых актов, относящихся к сфере 

коррупционной деятельности. 

Уметь: использовать полученные знания для поиска, 

получения, анализа и оценки информации, имеющей значение 

для расследования коррупционных преступлений и их 

предупреждения; применять технико-криминалистические 

средства  при выявлении, пресечении, раскрытии и 



расследовании преступлений; применять криминалистические 

рекомендации  при выявлении, пресечении, раскрытии и 

расследовании коррупционных преступлений; применять 

криминалистические рекомендации для предупреждения 

правонарушений; выявления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению; действовать в соответствии 

с требованиями принципа уважения чести и достоинства 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; использовать полученные знания для 

квалификации деяния, определять деяния как имеющие 

коррупционный характер и вырабатывать меры по их 

предупреждению. 

Владеть: навыками поиска, получения и оценки 

информации, имеющей значение для расследования и 

предупреждения коррупционных преступлений; навыками 

осуществления предварительной проверки заявлений о 

совершенном преступлении, навыками проведения отдельных 

следственных действий, навыками применения в 

практической деятельности положений и рекомендаций 

методик расследования коррупционных преступлений; 

навыками устойчивого опыта выполнения должностных 

обязанностей в строгом соответствии с требованиями 

уважения чести и достоинства личности, соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина; навыками 

реализации норм материального и процессуального права, 

навыками работы с правовыми актами в целях надзора за 

соблюдением законности в сфере расследования 

коррупционных преступлений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие коррупции. Правовые основы борьбы с 

коррупцией.  

Тема 2. Роль прокуратуры в борьбе с коррупцией.  

Тема 3. Надзорная деятельность прокуратуры в расследовании 

отдельных видов преступлений.  

Тема 4. Особенности расследования взяточничества и 

коммерческого подкупа.  

Тема 5. Особенности расследования присвоения или растраты 

чужого имущества, совершенные лицом с использованием 

служебного положения.  

Тема 6. Особенности расследования мошенничества, 

совершенного лицом с использованием своего служебного 

положения.  

Тема 7. Расследование легализации (отмывания) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным 

путем.  

Тема 8. Противодействие расследованию коррупционных 

преступлений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Трунцевский Ю.В. 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., ЭриашвилиН.Д., 2-е изд., перераб. и доп.  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015.  135 с.  

2. Ноздрачев А.Ф. Противодействие коррупции в 

федеральных органах исполнительной власти: Научно-

практическое пособие / Отв. ред. Ноздрачев А.Ф. М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 184 

с.URL:http://znanium.com/catalog/product/549750 

3. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, 

Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., 

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

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

4. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. 

Яблокова. 4-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2010. 752 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192 

5. Чиханчин Ю. А.Противодействие коррупции: 

новые вызовы : монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, 

Ю.А. Чиханчин [и др.] ; отв. ред. Т.Я. Хабриева. — М. : 

Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 

2016. 376 с.URL:http://znanium.com/catalog/product/759973 

6. Криминалистика / Под ред. проф. Т.А.Седовой и 

проф. А.А.Эксархопуло. СПб. 2001.  

7. Волынский, А. Ф. Криминалистика 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / А. Ф. 

Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2012. - 943 с.  

8. Гармаев Ю.П. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по 

уголовным делам о взяточничестве. Практическое пособие. 

Иркутск. 2004. 

9. Головин А.Ю., Яблоков Н.П. Криминалистика: 

природа, система, методологические основы. М.: Норма, 

2009. 288 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354 

10. Гарига О. А. Расследование коррупционной  

направленности: учебное пособие. – Саратов: Наука, 2015. 

127 с. 

11. Гаухман Л. Коррупция и коррупционные 

преступления // Законность. 2000. № 6. 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; офисных программ Microsoft Office 

или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

http://znanium.com/catalog/product/549750
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
http://znanium.com/catalog/product/759973
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354


М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» 

(http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных 

«WebofScience» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-

science/ ) 

Материально-техническое обеспечение 

дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы и центр 

деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Практическая задача, круглый стол, доклад, сообщение, 

теоретический опрос, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
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https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

