
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Расследование коррупционных преступлений» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения 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 криминалистической деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Расследование коррупционных преступлений»  относится к  

вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.5.1) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

– 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: положения и рекомендации криминалистической техники, тактики и 

методики расследования коррупционных  преступлений. 

Уметь: применять технико-криминалистические средства  при выявлении, 

пресечении, раскрытии и расследовании преступлений; применять 

криминалистические рекомендации  при выявлении, пресечении, раскрытии и 

расследовании коррупционных преступлений; 

Владеть: 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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и классификация коррупционных преступлений.   

Тема 2. Общие положения методики расследования коррупционных 

преступлений 

Тема 3. Методика расследования взяточничества.   

Тема 4. Особенности расследования коммерческого подкупа.  

Тема 5. Особенности расследования присвоения или растраты  чужого 

имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения 

(ст.160 УК РФ). 

Тема 6. Особенности расследования мошенничества, совершенного лицом 

с использованием своего служебного положения (ч. 3, 4 ст.159 УК РФ). 

Тема 7. Методика расследования легализации (отмывания) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем и лицом в результате совершения им преступления (ст. 174, 174¹ УК 

РФ). 

Тема 8. Противодействие расследованию и пути его преодоления.  
 

Используемые 

информационные, 

Основная и дополнительная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. 



инструментальные и 

программные 

средства 

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 

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

А.А.Эксархопуло. СПб. 2001.  

3. 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 

4.  Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. 

Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. шк, 1994. 

5. 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. URL: 

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

6. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Порубов, Г.И. 

Грамович, А.Н. Порубов, Г.В. Фёдоров; под. общ. ред. Н.И. Порубова, Г.В. 

Фёдорова. – Минск: Выш. шк., 2011. – 639 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779 

7. Расследование отдельных видов преступлений: Учебное пособие /Под 

ред. В.И.Комиссарова. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2003. 

8. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для 

следователей / Под общ. ред. И.Н.Кожевникова. -М.: Спарк, 1999.  

9. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, 

В.А.Снеткова. -М.:ИНФРА-М, 1997. 

10. Трунцевский Ю. В. Полномочия подразделений органов внутренних 

дел (полиции) в противодействии коррупции: учебно-практич. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / [О. Г. Карпович, И. Б. Малиновский, Ю. 

В. Трунцевский и др.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 2012. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет 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-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тесты, работа с интернет-источниками, собеседования, доклады, 

презентации. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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