
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  «Расследование преступлений коррупционной 

направленности» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

 

Цель освоения дисциплины - освоение профессиональных компетенций необходимых для 

осуществления правоприменительной и правоохранительной профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Расследование преступлений коррупционной направленности» реализуется в 

рамках вариативной части Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Тема 1. История зарождения коррупции. Понятие коррупции в законодательстве 

Российской Федерации. Понятие «коррупция» в юридической науке и законотворческой 

деятельности. Социально-экономические и правовые аспекты борьбы с коррупцией. Истоки 

взяточничества и коррупции: зарубежный и советский опыт. Причины коррупции. Исследования и 

диагностика коррупции. 

Тема 2. Формы коррупционных проявлений. Классификация типов и форм коррупционного 

поведения. Правовой анализ типов и форм коррупционных проявлений. Социологический анализ 

типов и форм коррупционных проявлений. 

Тема 3. Нормативно-правовые основы противодействия коррупции. Действующая 

международная правовая база, регламентирующая вопросы борьбы с коррупцией. Основные 

положения ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции». Национальная стратегия 

противодействия коррупции как основное направление государственной антикоррупционной 

политики. Национальный план противодействия коррупции: структура, функции, цели и задачи. 

Меры противодействия коррупции, предусмотренные в законодательстве Волгоградской области. 

Тема 4. Методическое обеспечение расследования преступлений коррупционной 

направленности. Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной 

направленности. Типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования 

преступлений коррупционной направленности. Особенности тактики производства следственных 

действий при расследовании преступлений коррупционной направленности. Этапы расследования 

преступлений коррупционной направленности: понятие, содержание, задачи. 

Тема 5. Тактико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследование 

преступлений коррупционной направленности. Особенности применения криминалистической 

техники в процессе расследования преступлений коррупционной направленности. Технико-

криминалистические средства и методы, применяемые для обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования доказательств по уголовным делам о преступлениях коррупционной 

направленности.  

Тема 6. Производство следственных действий при расследовании уголовных дел о 

преступлениях коррупционной направленности: цель, правовые основания, особенности и 

тактические условия проведения. Тактико-криминалистические приемы, рекомендации, 

тактические комбинации (операции) при расследовании преступлений коррупционной 

направленности. Выдвижение версий и планирование следственных действий при расследовании 

взяточничества. 
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