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Электронная версия документа 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Коррупционные преступления» является 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. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Коррупционные преступления» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

ОПК-2 Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Понимает специфику реализации и 

взаимодействия норм материального и 

процессуального права; 

ОПК-3 Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.1 Понимает характер и значение 

экспертной юридической деятельности;  

ОПК-7 Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в 

том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.3 Выявляет коррупционные риски, дает 

оценку и пресекает коррупционное поведение, 

разрабатывает и осуществляет мероприятия по 

выявлению и устранению конфликта интересов 

ОПК-8 

Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

ОПК 8.1 Получает из различных источников, 

включая правовые базы данных, юридически 

значимую информацию, обрабатывает и 

систематизирует ее в соответствии с 

поставленной целью; 
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Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

применением 

информационных 

технологий и учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Коррупционные преступления» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1 ОП ВО. 

 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Коррупционные преступления». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

История государства и 

права России 

Административное 

право 

Финансовое право 

Налоговое право 

Вариативная 

компонента 

Административная 

юстиция 

Юрист: направления и 

этапы 

профессионального 

развития 

Антимонопольное 

право 

Эволюция институтов 

права и государства 

(XX - XXI вв.) 

Уголовно-

исполнительное право 

Прокурорская 

деятельность 

Местное 

самоуправление в 

решениях 

Муниципальная служба РФ 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Правовые основы 

комплаенс-контроля 

История правовых и 

политических учений 

Нотариальная деятельность 

Судебная защита местного 

самоуправления 

Правовые акты управления 

Юридическая техника 

Руководство юридической 

службой в организациях 

различных 

организационно-правовых 

форм 
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Конституционного суда 

Российской Федерации 

Техника аргументации 

в юридической 

практике 

Банковское право 

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 

Внесудебное 

разрешение споров и 

конфликтов 

Ответственность 

органов и должностных 

лиц местного 

самоуправления: 

законодательство и 

судебная практика 

ОПК-3 

Способен участвовать 

в экспертной 

юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

Административное 

право 

Экологическое право 

Земельное право 

Финансовое право 

Налоговое право 

Вариативная 

компонента 

Административная 

юстиция 

Антимонопольное 

право 

Градостроительное 

право 

Прокурорская 

деятельность 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Логические приемы и 

ошибки в юридической 

практике 

ОПК-7 

Способен соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе в 

части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

Теория государства и 

права 

Административное 

право 

Уголовное право 

Вариативная 

компонента 

Профессиональная 

этика 

Административная 

юстиция 

Ответственность 

органов и должностных 

лиц местного 

самоуправления: 

законодательство и 

судебная практика 

Муниципальная служба РФ 

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 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Административное 

право 

Конституционное право 

Финансовое право 

Криминалистика 

Вариативная 

компонента 

Профессиональная 

этика 

Судоустройство 

Административное 

право зарубежных 

стран 

Уголовное право 

зарубежных стран 

Финансовое право 

зарубежных стран 

Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Административная 

юстиция 

Основы социального 

государства 

Антимонопольное 

право 

Нотариальная деятельность 

Правовые акты управления 

Природоресурсное право 

Основы судебной 

экспертизы в уголовном и 

административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника… 
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Градостроительное 

право 

Прокурорская 

деятельность 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации 

в юридической 

практике 

Банковское право 

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 

Внесудебное 

разрешение споров и 

конфликтов 

Юридические услуги в 

области капитального 

строительства 

Основы судебной 

экспертизы в 

гражданском 

судопроизводстве 

Коррупционные 

преступления 
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Государственный 

аппарат и основы 

менеджмента 

Судебные системы 

зарубежных стран 

Навыки анализа фактов 

и судебной практики 

Муниципальная служба 

РФ 

Актуальные проблемы 

правоприменения в 

сфере земельно-

имущественных 

отношений 

Основы судебно-

экспертной 

деятельности в 

Российской Федерации 

Подготовка правовых 

позиций в высших 

судах 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Коррупционные преступления» составляет 3 

зачетных единицы. 

 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 25 25    

 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 25 25    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 74 74    

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 9 9    

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108 108    

зач.ед. 3 3    

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

5 6 7 8 

Контактная работа, ак.ч. 17    17 
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Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

5 6 7 8 

 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 17    17 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 73    73 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 18    18 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108    108 

зач.ед. 3    3 

 

* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

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. 
СЗ 

Исторический 

аспект возникновения 

и развития коррупции 

в России. 

Антикоррупционное законодательство  в 

России в историческом развитии. 

Должностные проступки и преступления. 

Законодательство X-XХI веков. 

СЗ 

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. 

СЗ 

Понятие и признаки 

должностного лица. 

Особенности 

правового положения 

государственного 

служащего и 

антикоррупционные 

требования к его 

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 

СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

служебному 

поведению. 

 

имущественного характера, уведомлять об 

обращениях с целью склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений). Ограничения, связанные с 

гражданской службой. Запреты, связанные с 

гражданской службой. Требования к 

служебному поведению гражданского 

служащего. 

«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. 

СЗ 

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).  

СЗ 

Коррупционные 

преступления в сфере 

экономической 

деятельности и 

против интересов 

Воспрепятствование законной 

предпринимательской и иной деятельности 

(ст. 169 УК РФ). Регистрация незаконных 

сделок с землей (ст. 170 УК РФ). Статья 

СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

службы в 

коммерческих и иных 

организациях. 

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). 

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. 

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). 

СЗ 

Основные 

направления 

уголовной политики в 

области 

противодействия 

коррупции. 

Превентивная коррупционная политика 

России и зарубежных стран. Методы и 

средства борьбы с коррупцией. 

СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – 

лабораторные работы; СЗ – семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 



Электронная версия документа 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Wi-fi 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 28 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Интерактивная доска  

Wi-fi 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Wi-fi 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

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 
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: 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 

 

Дополнительная литература: 

 

1. 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. 

 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

- ………. 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

- ……….. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Коррупционные преступления». 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
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Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины 

«Коррупционные преступления» представлены в Приложении к настоящей Рабочей 

программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего 

локального нормативного акта РУДН. 
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