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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель преподавания дисциплины: Коррупционные преступления являются одним из 

сложных в усвоении, и вызывающих трудности для реализации на практике, институтов 
Особенной части Уголовного права России, затрагивающие конституционные права, свободы 
и интересы граждан, организаций независимо от форм собственности, а также государства и 
общества в целом. Традиционно коррупционными преступлениями называют помещенные в 
главу 30 раздела Х преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления. Однако ряд уголовно-наказуемых 
правонарушений, совершаемых коррупционными лицами органов государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также 
государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций и 
Вооруженных сил РФ, расположены и в иных главах Уголовного кодекса РФ.  

Цель преподавания данного спецкурса - закрепление знаний, умений и навыков 
квалификации коррупционных и связанных с ними преступлений, полученных в ходе 
изучения курса «Уголовное право».  

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 
 овладение правовыми категориями, терминологией, понятийным аппаратом, 

связанным с противодействием коррупции; 
 изучение правовых и организационных основ противодействия коррупции; 
 формирование гражданской позиции активного противодействия коррупционным 

правонарушениям 
 ознакомить студентов с коррупционными преступлениями в странах ближнего и 

дальнего зарубежья;  
 систематизировать и углубить познания в области становления и развития 

отечественного законодательства об ответственности за коррупционные уголовные 
правонарушения.  

Дисциплина «Коррупционные преступления» связана с «Криминологией», уголовным 
правом. 

 
 

Место дисциплины в структуре ООП  
 

Дисциплина «Коррупционные преступления» относится к вариативной части блока 5  
дисциплин по выбору учебного плана. 

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 
на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО. 

Таблица № 1 
Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций 
 

№ 
п/п 

Шифр и 
наименование 
компетенции 

Предшествующие дисциплины 
 

Последующие 
дисциплины (группы 

дисциплин)  
 

 

ОПК-2. Способен 
применять нормы 
материального и 
процессуального 

права при 
решении задач 

Конституционное право 
Гражданское право 

Уголовное право 
Экологическое право 

Земельное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 

Международное морское 
право 

Составление 
внешнеэкономических 

контрактов 
Муниципальная служба 

РФ 



 

 4 

профессиональной 
деятельности 

Финансовое право 
Криминалистика 

Международное право 
Арбитражный процесс 

Трудовое право 
Международное частное право 

Налоговое право 
Предпринимательское право 

Право социального обеспечения 
Муниципальное право России 
Административная юстиция 
Юрист: направления и этапы 
профессионального развития 

Антимонопольное право    
Градостроительное право 

Уголовно-исполнительное право 
Акционерное право РФ 

Прокурорская деятельность 
Правовые основы местного 

самоуправления в РФ 
Техника аргументации в 
юридической практике 

Правовые основы рекламы в сети 
Интернет 

Коммерческие споры: внесудебные 
и судебные способы 

урегулирования    
Банковское право    

International Protection of Human 
Rights / Международная защита 

прав человека 
Актуальные проблемы в судебной 

практике в области 
градостроительной деятельности 
Адвокат в уголовном процессе 

Профессиональные навыки юриста 
Адвокатура и иная правозащитная 

деятельность 
Муниципальное нормотворчество 
Логические приемы и ошибки в 

юридической практике 
Конституционное 

судопроизводство и оспаривание 
нормативных правовых актов 

Альтернативная процедура 
урегулирования споров с участием 

посредника 
Внесудебное разрешение споров и 

конфликтов 
Муниципальная собственность 
Основы судебной экспертизы в 
гражданском судопроизводстве 

Актуальные проблемы 
правоприменения в сфере 

земельно-правовых 
отношений 

Основы судебно-
экспертной деятельности 
в Российской Федерации 

Подготовка правовых 
позиций в высших судах 

Правовые основы 
комплаенс-контроля 

Нотариальная 
деятельность 

Межмуниципальное 
сотрудничество 
Семейное право 
Правовые акты 

управления 
Природоресурсное право 

Основы судебной 
экспертизы в уголовном и 

административном 
судопроизводстве 

Юридическая техника 
Мирное разрешение 

международных споров 
Руководство юридической 
службой в организациях 

различных 
организационно-правовых 

форм 
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Практикум по разработке и 
принятию федерального закона 

Правовые основы развития 
медиабизнеса 

 

ОПК-3. Способен 
участвовать в 
экспертной 

юридической 
деятельности в 

рамках 
поставленной 

задачи 

Гражданское право 
Экологическое право 

Земельное право 
Финансовое право 

Трудовое право 
Налоговое право 

Административная юстиция 
Антимонопольное право    
Градостроительное право 

Прокурорская деятельность 
Профессиональные навыки юриста 

Логические приемы и ошибки в 
юридической практике 

Основы судебной экспертизы в 
гражданском судопроизводстве 

 

Основы судебно-
экспертной деятельности 
в Российской Федерации 

Подготовка правовых 
позиций в высших судах 

Основы судебной 
экспертизы в уголовном и 

административном 
судопроизводстве 

Government Relations и 
лоббизм: теория и 

практика влияния на 
решения органов власти 

 

ОПК-8. Способен 
целенаправленно 

и эффективно 
получать 

юридически 
значимую 

информацию из 
различных 

источников, 
включая правовые 

базы данных, 
решать задачи 

профессиональной 
деятельности с 
применением 

информационных 
технологий и 

учетом 
требований 

информационной 
безопасности 

История государства и права 
зарубежных стран 

История государства и права 
России 

Информационные технологии в 
юридической деятельности 

Основы риторики и коммуникации  
Основы экономики и менеджмента 

 Конституционное право 
Гражданское право 

Уголовное право 
Экологическое право 

Земельное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 
Финансовое право 
Криминалистика 

Международное право 
Арбитражный процесс 

Трудовое право 
Международное частное право 

Налоговое право 
Предпринимательское право 

Право социального обеспечения 
Профессиональная этика 

Математика и информатика  
Судоустройство 

Административное право 
зарубежных стран 

Гражданское и торговое право 
зарубежных стран 

Уголовное право зарубежных стран 

Государственный аппарат 
и основы менеджмента 

Международное морское 
право 

Судебные системы 
зарубежных стран 

Составление 
внешнеэкономических 

контрактов 
Муниципальная служба 

РФ 
Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 
земельно-правовых 

отношений 
Основы судебно-

экспертной деятельности 
в Российской Федерации 

Подготовка правовых 
позиций в высших судах 

Криминология 
История правовых и 

политических учений 
Нотариальная 
деятельность 

Межмуниципальное 
сотрудничество 
Семейное право 
Правовые акты 

управления 
Природоресурсное право 

Основы судебной 
экспертизы в уголовном и 
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Финансовое право зарубежных 
стран 

Гражданский процесс зарубежных 
стран 

Уголовный процесс зарубежных 
стран 

Административная юстиция 
Трудовое право зарубежных стран 
Основы социального государства    
Юридическая документация на 

иностранном языке 
Антимонопольное право    

Эволюция институтов права и 
государства (XX-XXI вв.) 
Градостроительное право 
История международных 

отношений 
Уголовно-исполнительное право 

Акционерное право РФ 
Прокурорская деятельность 
Правовые основы местного 

самоуправления в РФ 
Конституционное право 

зарубежных стран 
Техника аргументации в 
юридической практике 

Коммерческие споры: внесудебные 
и судебные способы 

урегулирования    
Банковское право    

International Protection of Human 
Rights / Международная защита 

прав человека 
Актуальные проблемы в судебной 

практике в области 
градостроительной деятельности 
Адвокат в уголовном процессе 

Профессиональные навыки юриста 
Адвокатура и иная правозащитная 

деятельность 
Муниципальное нормотворчество 
Логические приемы и ошибки в 

юридической практике 
Конституционное 

судопроизводство и оспаривание 
нормативных правовых актов 

Юридическая психология 
Актуальные проблемы теории 

государства и права 
Рассмотрение споров в различных 

правопорядках 
Внесудебное разрешение споров и 

конфликтов 

административном 
судопроизводстве 

Юридическая техника 
Government Relations и 

лоббизм: теория и 
практика влияния на 

решения органов власти 
Мирное разрешение 

международных споров 
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Муниципальная собственность 
Юридические услуги в области 

капитального строительства 
Основы судебной экспертизы в 
гражданском судопроизводстве 

 

способен 
принимать 
решения и 
совершать 

юридические 
действия в точном 

соответствии с 
законодательством 

Российской 
Федерации (ПК-

4); 

Конституционное право 
Гражданское право 

Экологическое право 
Земельное право 

Гражданский процесс 
Уголовный процесс 
Финансовое право 

Международное право 
Арбитражный процесс 

Трудовое право 
Международное частное право 

Налоговое право 
Предпринимательское право 

Право социального обеспечения 
Правоохранительная деятельность 

Муниципальное право России 
Административная юстиция 

Градостроительное право 
Уголовно-исполнительное право 

Акционерное право РФ 
Техника аргументации в 
юридической практике 

Банковское право    
Актуальные проблемы в судебной 

практике в области 
градостроительной деятельности 

Профессиональные навыки юриста 
Адвокатура и иная правозащитная 

деятельность 
Муниципальное нормотворчество 
Логические приемы и ошибки в 

юридической практике 
Конституционное 

судопроизводство и оспаривание 
нормативных правовых актов 
Основы медицинского права 

Юридические услуги в области 
капитального строительства 

Основы судебной экспертизы в 
гражданском судопроизводстве 

Международное морское 
право 

Составление 
внешнеэкономических 

контрактов 
Муниципальная служба 

РФ 
Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 
земельно-правовых 

отношений 
Подготовка правовых 

позиций в высших судах 
Криминология 
Нотариальная 
деятельность 

Семейное право 
Природоресурсное право 
Government Relations и 

лоббизм: теория и 
практика влияния на 

решения органов власти 

 

способен 
юридически 
правильно 

квалифицировать 
факты и 

обстоятельства 
(ПК-5); 

Теория государства и права 
Гражданское право 

Уголовное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 

Международное право 
Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное морское 
право 

Составление 
внешнеэкономических 

контрактов 
Подготовка правовых 

позиций в высших судах 
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Международное частное право 
Налоговое право 

Право социального обеспечения 
Правоохранительная деятельность 

Муниципальное право России 
Введение в юридическую 

профессию: имитационно-ролевой 
курс 

Антимонопольное право    
Градостроительное право 
Акционерное право РФ 

Прокурорская деятельность 
Коммерческие споры: внесудебные 

и судебные способы 
урегулирования    

International Protection of Human 
Rights / Международная защита 

прав человека 
Адвокат в уголовном процессе 

Профессиональные навыки юриста 
Логические приемы и ошибки в 

юридической практике 
Конституционное 

судопроизводство и оспаривание 
нормативных правовых актов 

Рассмотрение споров в различных 
правопорядках 

Внесудебное разрешение споров и 
конфликтов 

Нотариальная 
деятельность 

Семейное право 
Природоресурсное право 

Юридическая техника 
Мирное разрешение 

международных споров 

 

готов к 
выполнению 
должностных 

обязанностей по 
обеспечению 
законности и 

правопорядка, 
безопасности 

личности, 
общества, 

государства (ПК-
7); 

Теория государства и права 
  

Уголовное право 
Экологическое право 
Уголовный процесс 

Налоговое право 
Право социального обеспечения 

Правоохранительная деятельность 
Судоустройство 

Антимонопольное право    
Уголовно-исполнительное право 

Прокурорская деятельность 
International Protection of Human 
Rights / Международная защита 

прав человека 
Актуальные проблемы в судебной 

практике в области 
градостроительной деятельности 
Адвокат в уголовном процессе 

Адвокатура и иная правозащитная 
деятельность 

Конституционное 
судопроизводство и оспаривание 

нормативных правовых актов 

Подготовка правовых 
позиций в высших судах 

Криминология 
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Основы медицинского права 

 

способен 
выявлять, 
пресекать, 

раскрывать и 
расследовать 

преступления и 
иные 

правонарушения 
(ПК-9); 

Уголовное право 
Уголовный процесс 

Криминалистика 
Уголовное право зарубежных стран 

Уголовный процесс зарубежных 
стран 

Административная юстиция 
Антимонопольное право    

Прокурорская деятельность 
 

Криминология 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 
ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 
ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 
профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 
требований информационной безопасности 

 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-5); 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-7); 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-9); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать: основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в системе коррупционных преступлений. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями в области 
коррупционных преступлений; давать оценку поведению субъекта с точки црения 
коррупционной составляющей выявлять обстоятельства, способствующие совершению 
коррупционных преступлений, осуществлять деятельность по предупреждению и 
профилактике коррупционных преступлений. 

Владеть: навыками квалификации преступлений коррупционной направленности; 
юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа 
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 
Аудиторные занятия (всего) 25 

В том числе: - 
Лекции - 
Семинары (С) 25 
Самостоятельная работа (всего) 83 
Вид промежуточной аттестации   

Общая трудоемкость                                           час                                                             
зач. ед. 

108 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОГРАММА КУРСА) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Понятие коррупции и правовые 

основы противодействия 

коррупционным преступлениям в 

международном праве. 

 

Правовые и организационные основы 
противодействия коррупции. Основные 
принципы противодействия коррупции. 
Законодательство в сфере противодействия 
коррупции. Международно-правовые 
аспекты противодействия коррупции. 

2. Исторический аспект 

возникновения и развития 

коррупции в России. 

Антикоррупционное законодательство  в 
России в историческом развитии. 
Должностные проступки и преступления. 
Законодательство X-XХI веков. 

3. Коррупционные и должностные 

преступления в зарубежном 

законодательстве. 

Коррупционные и должностные 
преступления в  законодательстве Америки, 
Германии, Швеции, Белоруссии, Украины, 
Израиля, Сирии и других стран. Виды 
наказаний за совершение коррупционных и 
должностных преступлений в зарубежном 
законодательстве. 

4. Понятие и признаки должностного 

лица. Особенности правового 

положения государственного 

служащего и антикоррупционные 

требования к его служебному 

поведению. 

 

Понятие и признаки должностного лица в 
уголовном кодексе, иных нормативных актах 
России. Понятие представителя власти. 
Понятие организационно-распорядительных 
и административно-хозяйственных функций 
должностного лица. Основные права 
гражданского служащего. Основные 
обязанности гражданского служащего 
(представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, уведомлять об 
обращениях с целью склонения к 
совершению коррупционных 
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правонарушений). Ограничения, связанные с 
гражданской службой. Запреты, связанные с 
гражданской службой. Требования к 
служебному поведению гражданского 
служащего. 

5. «Основные» коррупционные 

преступления. Взяточничество 

Дача взятки. Получение взятки. 
Должностные подлоги. Злоупотребление 
должностными полномочиями (ст. 285 УК 
РФ). Превышение должностных полномочий 
(ст. 286 УК РФ). Отличие превышения 
должностных полномочий от 
злоупотребления должностными 
полномочиями. Признаки особо 
квалифицированного состава превышения 
должностных полномочий: применение 
насилия и угроза применения насилия; 
применение оружия или специальных 
средств. Халатность (ст. 293 УК РФ). 
Разграничение «основных» должностных 
преступлений со смежными составами 
уголовно-наказуемых правонарушений. 

6. Коррупционные преступления 

против правосудия 

Общая характеристика преступлений против 
правосудия, осуществляемых 
должностными лицами органов дознания, 
следствия, прокуратуры и суда (ст. ст. 299 – 
303, 305 УК РФ). Привлечение заведомо 
невиновного к уголовной ответственности 
(ст. 299 УК РФ). Незаконное освобождение 
от уголовной ответственности (ст. 300 УК 
РФ). Незаконные задержание, заключение 
под стражу или содержание под стражей (ст. 
301 УК РФ). Принуждение к даче показаний 
(ст. 302 УК РФ). Фальсификация 
доказательств (ст. 303 УК РФ). Вынесение 
заведомо неправосудных приговора, 
решения или иного судебного акта (ст. 305 
УК РФ).  

7. Коррупционные преступления в 

сфере экономической деятельности 

и против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

Воспрепятствование законной 
предпринимательской и иной деятельности 
(ст. 169 УК РФ). Регистрация незаконных 
сделок с землей (ст. 170 УК РФ). Статья 
Нарушение порядка учета прав на ценные 
бумаги (ст. 185.2 УК РФ). 
Воспрепятствование осуществлению или 
незаконное ограничение прав владельцев 
ценных бумаг (Статья 185.4 УК РФ). 

8. Коррупционные преступления 

против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

Отказ в предоставлении гражданину 
информации (ст. 140 УК РФ). 
Воспрепятствование осуществлению 
избирательных прав или работе 
избирательных комиссий (ч. 3 ст. 141 УК 
РФ). Фальсификация избирательных 
документов, документов референдума (ст. 
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142 УК РФ). Фальсификация итогов 
голосования (ст. 142-1 УК РФ). 
Воспрепятствование проведению собрания, 
митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования или участию в них (ст. 149 
УК РФ). 

9. Основные направления уголовной 

политики в области 

противодействия коррупции. 

Превентивная коррупционная политика 
России и зарубежных стран. Методы и 
средства борьбы с коррупцией. 

 

2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Семин СРС Все-

го 

час. 

1 Понятие коррупции и правовые основы 
противодействия коррупционным преступлениям в 
международном праве. 

0 2 6 8 

2 Исторический аспект возникновения  и развития 
коррупции в России. 

0 2 6 8 

3 Коррупционные и должностные преступления в 
зарубежном законодательстве. 

0 4 12 16 

4 Понятие и признаки должностного лица. Особенности 
правового положения государственного служащего и 
антикоррупционные требования к его служебному 
поведению. 

0 3 13 16 

5 «Основные» коррупционные преступления. 
Взяточничество 

0 4 12 16 

6 Коррупционные преступления против правосудия 0 2 6 8 
7 Коррупционные преступления в сфере экономической 

деятельности и против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. 

0 4 12 16 

8 Коррупционные преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. 

0 2 8 10 

9 Основные направления уголовной политики в области 
противодействия коррупции. 

0 2 8 10 

 
Практические занятия (семинары) 

 
№ 
п/п 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-
емкость 

(час.) 
1. Понятие коррупции и правовые основы противодействия коррупционным 

преступлениям в международном праве. 
2 

2. Исторический аспект возникновения  и развития коррупции в России. 2 
3. Коррупционные и должностные преступления в зарубежном 

законодательстве. 
4 

4. Понятие и признаки должностного лица. Особенности правового 
положения государственного служащего и антикоррупционные 
требования к его служебному поведению. 

3 

5. «Основные» коррупционные преступления. Взяточничество 4 
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6. Коррупционные преступления против правосудия 2 
7. Коррупционные преступления в сфере экономической деятельности и 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 
4 

8. Коррупционные преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. 

2 

9. Основные направления уголовной политики в области противодействия 
коррупции. 

2 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

ул. Миклухо-Маклая, д.6, ауд. 371 
учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, ауитории для 
проведения семинарских занятий 

Комплект специализированной мебели; 
технические средства: мультимедийный 
проектор  Benq MP610,  ноутбук Acer Aspire 
5315-301G08 , имеется выход в интернет 
Многофункциональная дактилоскопическая 
станция «Папилон МДС-45с» 
Настольный прибор для контроля документов 
Генетика 02.02 с видеолупой 
Микроскоп МБС-10 
Телевизор LED Samsung 55” 
UE55ТU7100ХRU 
Видеокамера Sony HDR-CX 150Е 
Принтер НР Color LaserJet Cp2025dn 
Ноутбук 15.6 Aser Extensa EX2510G 39P8 
Microsoft Windows XP Professional Russian 
Upgrade Academic Open  No Level, Лицензия 
№ 15988873, дата выдачи 15.01.2003 г. 
• Microsoft Office 2007 Russian Academic Open 
No Level 
Лицензия № 43178981, дата выдачи 12.12.2007 
г. 

 
Информационное обеспечение дисциплины  

а) программное обеспечение 
1. Консультант + 
2. Консультант – регион 
3. Гарант 
б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Федеральный  портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ - 
2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» -http://www.law.edu.ru/ 
3. Библиотека законодательных актов Российской Федерации - 
http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
(указывается наличие печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов) 

а) основная литература 
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1. Букалерова Л.А. Коррупционные преступления и коррупционная преступность [Текст] 
: Учебное пособие / Л.А. Букалерова, И.В. Дворянская. - М. : Изд-во РУДН, 2013. - 302 с. - 
ISBN 978-5-209-04295-2 : 227.27. 

2. Онуфриенко А. В. Система преступлений коррупционной направленности :. 
диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.08 / Онуфриенко Андрей Васильевич; 
[Место защиты: Акад. Генер. прокуратуры РФ] [Электронный ресурс]. - М. 2015. 234 с. URL: 
http://dlib.rsl.ru/rsl01007000000/rsl01007985000/rsl01007985819/rsl01007985819.pdf 

3. Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности : учебное 
пособие / Я.Н. Ермолович, А.Н. Иванов, Т.Г. Кудрявцева, Д.Н. Кожухарик ; Академия 
Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. А.М. Багмет. - Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 183 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02708-1 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426606 

 
б) дополнительная литература  

1. Марьина Е.В. Коррупционные преступления и проступки / Е.В. Марьина // 
законодательство. - 2010. - №12. - С. 73-78.  

2. Суходолов А.П. Коррупция: механизмы развития, способы профилактики (опыт 
компьютерного моделирования с применением численных методов) [Текст] / А.П. Суходолов, 
И.А. Кузнецова // Вестник Российского университета дружбы народов: Математика. 
Информатика. Физика. - 2018. - № т. 26 (2). - С. 183 - 193. 

3. Сиваков Д.О. Коррупционные проявления в области водных отношений и меры 
по их снижению [Текст] / Д.О. Сиваков // Журнал российского права. - 2018. - № 10. - С. 156 - 
164. 

4. Невинский В.В. Коррупция в России: системные меры противодействия [Текст] 
/ В.В. Невинский // Журнал российского права. - 2017. - № 1. - С. 62 - 72. 

5. Спектор Е.И. Коррупционные правонарушения: проблемные вопросы 
юридической квалификации [текст] / Е.И. Спектор // Журнал российского права. - 2015. - №8. 
- С. 40 - 46. 
 
 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 
1. Рекомендации по работе с источниками и литературой  
Студенту  желательно освоить порядок работы с нормативно-правовыми базами. 

Необходимы учет (отслеживание) студентом  изменений в законодательстве, а также 
корректировка использования в освоении дисциплины учебной литературы и судебной 
практики в соответствии с изменениями в законодательстве. 

 
2. Рекомендации по оптимальной организации самостоятельной работы 
2.1. Рациональное планирование времени на самостоятельную работу 
 
В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, 

представляется, что такое планирование должно осуществляться студентом самостоятельно, с 
учетом индивидуальных рекомендаций и советов преподавателей дисциплины в соответствии 
с вопросами и обращениями студентов при встречающихся сложностях в подготовке и 
освоении дисциплины. 

 
2.2. Порядок освоения материала (общие рекомендации по освоению материалов 

дисциплины в виде изучения различных источников, содержащих сведения по предмету) 
 
В качестве исходного материала, основы для усвоения предмета представляется важным 

опираться на лекционные материалы. На основе полученных на лекционных занятиях знаний 
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представляется далее актуальным и полезным ознакомиться с содержанием нормативных 
правовых актов по конкретной изучаемой теме.  

В оставшееся время представляется также полезным обращаться к литературе, особенно 
по тем вопросам, по которым после изучения лекционных материалов, а также нормативных 
правовых актов не сформировалось ясного представления, а также по тем вопросам, которые 
представляют для студента особый интерес. В качестве дополнительного источника, а также 
в качестве материала, способствующего лучшему усвоению различных вопросов предмета 
также полезно обращаться к материалам судебной практики. Важным источником являются 
также сайты сети Интернет. 

 
3. Рекомендации по написанию рефератов и подготовке докладов  
 
Для более успешной работы по подготовке рефератов, докладов и других видов учебных 

работ, в частности, по вопросам выбора темы работы, основных направлений ее содержания, 
структуры, выбора источников и литературы и другим вопросам студентам, при сохранении 
их индивидуального предпочтения в отношении выбора темы работы, полезно также 
обращаться за советом к преподавателю дисциплины для получения методологических 
рекомендаций и советов по подготовке работы. 

К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие: 
1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к письменным работам (выровненные поля, единый шрифт, титульный лист, 
указаны заглавия разделов работы, указана библиография и приведено содержание работы).  

2.  Работа (письменная работа с докладом или реферат с докладом) должна быть 
выполнена самостоятельно. Работы могут быть двух основных видов, а также иных по 
согласованию с преподавателем: 

1 вид – Письменная работа (с последующим докладом) по изучению отдельного 
института, проблемы, актуального вопроса и т.п. в области уголовно-процессуального 
доказывания. Желательно брать в качестве темы небольшой вопрос, но проработать его 
(рассмотреть) на основе нормативно-правовых источников, теоретической литературы, 
судебной практики. В этом случае в библиографии должно быть не менее 5 источников. По 
объему работа может занимать около 3-5 страниц. 

2 вид – Реферат с последующим устным его докладом. В данном случае берется 
значительный по объему основной источник (статья, глава из книги, учебного пособия, текст 
закона и др.) и реферируется (кратко излагается) студентом в письменном виде и устно 
представляется на семинарском занятии в виде доклада.  

В этом случае реферируемый текст (первоисточник) должен быть по объему не менее 30 
страниц. Сам реферат должен быть объемом 5-7 страниц. При этом реферат должен 
представлять собой  не копирование отдельных блоков реферируемой работы, а краткое 
изложение основного содержания глав, параграфов и разделов реферируемой работы с 
комментариями студента – автора реферата и доклада. 

Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайней необходимости по 
желанию студента какими-либо другими вспомогательными источниками для удобства 
подготовки и изложения реферата.  

Все имеющиеся в творческой работе сноски тщательно выверяются и снабжаются 
ссылками, прямые цитаты даются в кавычках и также сопровождаются сносками на источник 
и указанием авторов. Не допустимо включать в свою работу выдержки из работ других 
авторов без указания на это, пересказывать чужую работу близко к тексту без отсылки к ней, 
использовать чужие идеи без указания первоисточника. Это касается и источников, найденных 
в сети Интернет. Необходимо указывать полный адрес сайта, а если на сайте приводится 
название источника, публикации, имя автора соответствующие данные также должны быть 
указаны в сносках и перечне источников и литературы, использованных при подготовке 
творческой работы. Все случаи плагиата должны быть исключены. В конце работы дается 
исчерпывающий перечень всех использованных источников. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 
материалы), включающие в себя тестовые задания, темы выступлений с презентациями, 
вопросы для обсуждения на семинарах и вопросы к аттестации, разработаны в полном объеме 
и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 

Разработчик   

Заведующий кафедрой 
уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики 
РУДН 
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