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1 Цель освоения дисциплины «Расследование преступлений коррупционной 

направленности» 

Цель изучения дисциплины «Расследование преступлений коррупционной 

направленности» - выработка у обучающихся системы знаний, навыков и умений по 

использованию криминалистических методик в раскрытии, расследовании и предотвращении 

преступлений коррупционной направленности. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Расследование преступлений коррупционной направленности» реализуется в 

рамках дисциплин по выбору  и входит в состав вариативной части Блока 1 структуры программы 

бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Расследование преступлений коррупционной направленности» 

предполагает наличие у обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Уголовное 

право», «Правоохранительные органы Российской Федерации», «Криминалистика». 

Знания концептуальных основ «Расследование преступлений коррупционной 

направленности» являются базовыми для изучения следующих дисциплин: «Криминология», 

«Основы оперативно-розыскной деятельности». 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

(ПК-10); 

- формы и методы 

организации раскрытия 

и расследования 

преступлений 

коррупционной 

направленности; 

- методики раскрытия и 

расследования 

преступлений 

коррупционной 

направленности;  

- технико-

криминалистические 

средства и методы, 

тактику производства 

следственных действий 

расследования 

преступлений 

коррупционной 

направленности; 

- выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

совершению 

преступлений 

коррупционной 

направленности; 

- правильно ставить 

вопросы, подлежащие 

разрешению, при 

назначении судебных 

экспертиз и 

предварительных 

исследований в ходе 

расследований 

преступлений 

коррупционной 

направленности; 

- методикой  

квалификации и 

разграничения 

различных видов 

преступлений 

коррупционной 

направленности; 

навыками фиксации и 

изъятия следов и 

вещественных 

доказательств 

коррупционных 

преступлений; 

способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

- основные способы 

предупреждения 

правонарушений и 

преступлений 

коррупционной 

направленности; 

 

- выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

совершению 

преступлений 

коррупционной 

направленности; 

- планировать и 

осуществлять 

- навыками  

предупреждения и 

выявления и 

устранения причин 

правонарушений и 

преступлений 

коррупционной 

направленности; 



 

 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

их 

совершению 

(ПК-11); 

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике  

преступлений 

коррупционной 

направленности; 

способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению  

(ПК-12); 

- основные признаки 

коррупционного 

поведения; 

 

- анализировать факты 

и обстоятельства в 

области преступности 

коррупционной 

направленности; 

 

- навыками выявления, 

оценки и пресечения 

коррупционного 

поведения; 

готовность 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

(ПК-14). 

- основные положения 

российского 

законодательства в 

сфере противодействия 

коррупции. 

- устанавливать 

обстоятельства 

свидетельствующие о 

необходимости 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию 

условий для проявления 

коррупции. 

 

 

- навыками проведения 

юридической 

экспертизы, проектов 

нормативных правовых 

актов, в целях 

выявления положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявлении коррупции. 

 

  



 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Расследование преступлений 

коррупционной направленности» 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа,  занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С), 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контроль выполнения 

контрольной работы (КР), выполнение домашнего задания (ДЗ), написание реферата (Р). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 4 семестр 7 – зачет; очно-заочная 

форма обучения: курс 5 семестр  9 – зачет; заочная форма обучения: курс 4 – зачет. 

 

Структура дисциплины «Расследование преступлений коррупционной направленности» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 1. История 

зарождения коррупции. 

Понятие коррупции в 

законодательстве 

Российской Федерации.  6   8 14 

ДЗ, Т, С 

Тема 2. Формы 

коррупционных 

проявлений.  4   10 14 

СВТЗ, Р 

Тема 3. Нормативно-

правовые основы 

противодействия 

коррупции.  6   10 16 

КР, С 

Тема 4. Методическое 

обеспечение 

расследования 

преступлений 

коррупционной 

направленности.  6   10 16 

КР, С 

Тема 5. Тактико-

криминалистическое 

обеспечение раскрытия и 

расследование 

преступлений  6   8 14 

Ко, ДЗ 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

коррупционной 

направленности. 

Тема 6. Производство 

следственных действий 

при расследовании 

уголовных дел о 

преступлениях 

коррупционной 

направленности: цель, 

правовые основания, 

особенности и 

тактические условия 

проведения.  6   10 16 

Т, С 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого   34  2 72 108  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 1. История 

зарождения коррупции. 

Понятие коррупции в 

законодательстве 

Российской Федерации.  6   8 14 

СВТЗ, Р 

Тема 2. Формы 

коррупционных 

проявлений.  4   10 14 

КР, ДЗ 

Тема 3. Нормативно-  6   10 16 Т, С 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

правовые основы 

противодействия 

коррупции. 

Тема 4. Методическое 

обеспечение 

расследования 

преступлений 

коррупционной 

направленности.  6   10 16 

ДЗ, Р 

Тема 5. Тактико-

криминалистическое 

обеспечение раскрытия и 

расследование 

преступлений 

коррупционной 

направленности.  6   8 14 

СВТЗ, КР 

Тема 6. Производство 

следственных действий 

при расследовании 

уголовных дел о 

преступлениях 

коррупционной 

направленности: цель, 

правовые основания, 

особенности и 

тактические условия 

проведения.  6   10 16 

КР, С 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого   34  2 72 108  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации Контактная работа 

С Р С
 



 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
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. 
р
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Д
р
у
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к
о
н
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к
тн
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р
аб

о
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Тема 1. История 

зарождения коррупции. 

Понятие коррупции в 

законодательстве 

Российской Федерации.  2   14 16 

СВТЗ, ДЗ 

Тема 2. Формы 

коррупционных 

проявлений.  2   14 16 

КР, ДЗ 

Тема 3. Нормативно-

правовые основы 

противодействия 

коррупции.     14 14 

ДЗ, Р 

Тема 4. Методическое 

обеспечение 

расследования 

преступлений 

коррупционной 

направленности.     14 14 

ДЗ, Р 

Тема 5. Тактико-

криминалистическое 

обеспечение раскрытия и 

расследование 

преступлений 

коррупционной 

направленности.  2   14 16 

С, ДЗ, Р 

Тема 6. Производство 

следственных действий 

при расследовании 

уголовных дел о 

преступлениях 

коррупционной 

направленности: цель, 

правовые основания, 

особенности и 

тактические условия 

проведения.  2   12 14 

Т, ДЗ 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого  8  2 98 108  

 

Содержание дисциплины «Расследование преступлений коррупционной 

направленности» 

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. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Расследование преступлений коррупционной 

направленности»  

в интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

Тема 1. История 

зарождения коррупции. 

Понятие коррупции в 

законодательстве 

Российской Федерации. 

 

 

Мозговой штурм 

2   

Тема 3. Нормативно-

правовые основы 

противодействия 

коррупции. 

 

 

Кейс-метод 

2   

Тема 6. Производство 

следственных действий 
 

 
Круглый стол 

4   



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

при расследовании 

уголовных дел о 

преступлениях 

коррупционной 

направленности: цель, 

правовые основания, 

особенности и 

тактические условия 

проведения. 

Итого    8 8 23,5 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

Тема 1. История 

зарождения коррупции. 

Понятие коррупции в 

законодательстве 

Российской Федерации. 

 

 

Мозговой штурм 

2   

Тема 3. Нормативно-

правовые основы 

противодействия 

коррупции. 

 

 

Круглый стол 

2   

Тема 6. Производство 

следственных действий 

при расследовании 

уголовных дел о 

преступлениях 

коррупционной 

направленности: цель, 

правовые основания, 

особенности и 

тактические условия 

проведения. 

 

 

Кейс-метод 

4   

Итого    8 8 23,5 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержатся в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2)  по 

дисциплине «Расследование преступлений коррупционной направленности», доступ к которым 

открыт на официальном сайте института. 

 



 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Расследование преступлений коррупционной направленности» 

содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на 

официальном сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Карпович, О.Г. Экономическая преступность в России: Теория и практика 

противодействия : монография / О.Г. Карпович. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 199 с. : табл. - 

(Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02269-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446558 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским институтом образования и 

науки в качестве монографии для Научная специальность 12.00.08 «Уголовное право, 

криминология, уголовно-исполнительное право») 

2. Сундуров, Ф.Р. Наказание в уголовном праве : учебное пособие / Ф.Р. Сундуров, 

М.В. Талан ; Казанский (Приволжский) федеральный университет. - М. : Статут, 2015. - 256 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1134-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452505  . (Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по юридическому образованию высших учебных заведений в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений) 

3. Уголовное право. Общая часть: учебно-методическре пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 

«Юриспруденция» / Академия Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. Д.И. 

Аминова, А.М. Багмета. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-

02683-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446451  

. (Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник»/ Научно-

исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов, 

курсантов и слушателей по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация — 

бакалавр) и специальности 030501 «Юриспруденция» (специалитет)) 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Внутренний аудит : учебное пособие / Ж.А. Кеворкова, Т.П. Карпова, А.А. Савин, 

Г.А. Ахтамова ; под ред. Ж.А. Кеворковой. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-02333-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119525  .( Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для тудентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 08.01.09.65 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», для магистерских программ «Внутренний контроль и аудит», «Экономическая 

безопасность») 

2. Журкина, О.В. Уголовное право / О.В. Журкина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - 99 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1242-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364830  .( Рекомендовано Ученым советом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет» в качестве 

учебного пособия для студентов, обучающихся по программам высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция) 



 

 

3. Мониторинг правоприменения в Российской Федерации : учебное пособие / под ред. 

М.М. Рассолова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 240 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02347-2 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119457  .( 

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция») 

4. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции ) в противодействии 

коррупции : учебно-практическое пособие / под ред. Ю.В. Трунцевского, Н.Д. Эриашвили. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02680-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426634  

.( Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебно-практического пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность») 

 

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

7. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции». 

 

7.3 Периодическая литература  

1. Государство и право в XXI веке [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53060 [Архив] 

2. Законность [Текст]. - Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

3. Наркоконтроль [Электронный ресурс]. – URL.: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28601 

[Архив] 

4. Современное право [Текст]. – Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

5. Уголовное право  [Текст]. - Фонд библиотеки ВИЭПП  

6. Юрист  [Текст]. – Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

7. Юристъ – правоведъ [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9307 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.garant.ru. 

4. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/. 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL:  

http://base.consultant.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс].  - URL: http://www.biblioclub.ru/. 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 



 

 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 

 



 

 

 



 

 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Расследование преступлений 

коррупционной направленности» на 2019/2020 учебный год 

  

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Карпович, О.Г. Экономическая преступность в России: Теория и практика 

противодействия : монография / О.Г. Карпович. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 199 с. : табл. - 

(Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02269-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446558 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским институтом образования и 

науки в качестве монографии для Научная специальность 12.00.08 «Уголовное право, 

криминология, уголовно-исполнительное право») 

2. Сундуров, Ф.Р. Наказание в уголовном праве : учебное пособие / Ф.Р. Сундуров, 

М.В. Талан ; Казанский (Приволжский) федеральный университет. - М. : Статут, 2015. - 256 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1134-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452505  . (Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по юридическому образованию высших учебных заведений в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений) 

3. Уголовное право. Общая часть: учебно-методическре пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 

«Юриспруденция» / Академия Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. Д.И. 

Аминова, А.М. Багмета. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-

02683-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446451  

. (Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник»/ Научно-

исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов, 

курсантов и слушателей по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация — 

бакалавр) и специальности 030501 «Юриспруденция» (специалитет)) 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Внутренний аудит : учебное пособие / Ж.А. Кеворкова, Т.П. Карпова, А.А. Савин, 

Г.А. Ахтамова ; под ред. Ж.А. Кеворковой. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-02333-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119525  .( Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для тудентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 08.01.09.65 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», для магистерских программ «Внутренний контроль и аудит», «Экономическая 

безопасность») 

2. Журкина, О.В. Уголовное право / О.В. Журкина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - 99 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1242-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364830  .( Рекомендовано Ученым советом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет» в качестве 

учебного пособия для студентов, обучающихся по программам высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция) 

3. Мониторинг правоприменения в Российской Федерации : учебное пособие / под ред. 

М.М. Рассолова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 240 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02347-2 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119457  .( 

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного 



 

 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция») 

4. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции ) в противодействии 

коррупции : учебно-практическое пособие / под ред. Ю.В. Трунцевского, Н.Д. Эриашвили. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02680-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426634  

.( Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебно-практического пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность») 

 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2019:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2019  

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 

База данных «Статьи из периодических изданий» 20 408 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 3104 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64 433 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 

 

Составитель рабочей программы дисциплины: 

Кабелькова В.Н., старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин 

 



 

 

 


