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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАССЛЕДОВАНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 

Тема 1. Противодействие коррупции в Российской Федерации 

1. Понятие и признаки коррупции: законодательное и доктринальные опре-

деления. 

2. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года о противодей-

ствии коррупции. Национальный план противодействия коррупции.  

3. Соотношение понятий «коррупция», «коррупционные правонарушения», 

«коррупционные преступления». 

4. Общественная опасность коррупционных преступлений: социальная обу-

словленность, характер и степень. 

 

Тема 2. Понятие и общая уголовно - правовая характеристика кор-

рупционных преступлений 
 

1. Понятие и признаки коррупционных преступлений.  

2. Классификации коррупционных преступлений.  

3. Преступления против государственной службы и службы в органах мест-

ного самоуправления (гл. 30 УК РФ).  

 

Тема 3. Уголовно-правовая характеристика и особенности квали-

фикации взяточничества и коммерческого подкупа 
 

1. Предмет взятки и коммерческого подкупа.  

2. Получение взятки и предмета коммерческого подкупа (ст. 290 УК РФ, ч. 3 и 

4 ст. 204 УК РФ).  

3. Дача взятки и получение предмета коммерческого подкупа (ст. 291, ч. 1 и 2 

ст. 204 УК). 

 

Тема 4. Уголовно-правовая характеристика и особенности квали-

фикации иных коррупционных преступлений 

 

1. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и злоупо-

требление полномочиями (ст. 201 УК РФ)  

2. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).  

3. Общий и специальные составы мошенничества с использованием слу-

жебного положения (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159.1, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.3, ч. 3 

ст. 159.5, ч. 3 ст. 159.6 УК РФ).  

4. Присвоение или растрата с использованием служебного положения (ч. 3 

ст. 160 УК РФ).  

5. Особенности квалификации коррупционных преступлений в отдельных 

сферах профессиональной деятельности. 
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Тема 5. Общие положения методики расследования коррупционных 

преступлений 

 

1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. Ис-

точники криминалистически значимой информации о совершении преступле-

ния.  

2. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению по делам от-

дельных категорий.  

3. Особенности проверки сообщений о коррупционных преступлениях.  

4. Особый порядок возбуждения и расследования уголовных дел в отноше-

нии лиц, имеющих специальный правовой статус. 

5. Типичные ситуации первоначального этапа расследования, пути их ре-

шения.  

6. Особенности выявления преступлений, сопутствующих коррупционным.  

 

Тема 6. Особенности методики расследования взяточничества и 

коммерческого подкупа 

 

1. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению.  

2. Особенности расследования взяточничества в правоохранительных органах.  

3. Особенности расследования взяточничества в органах местного самоуправ-

ления.  

4. Особенности расследования взяточничества и коммерческого подкупа в 

здравоохранении.  

5. Особенности расследования взяточничества и коммерческого подкупа в об-

разовательных учреждениях. 

 

Тема 7. Особенности методики расследования злоупотреблений 

должностными полномочиями и превышения должностных полномочий  

 

1. Криминалистическая характеристика злоупотреблений должностными 

полномочиями и превышения должностных полномочий.  

2. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению.  

3. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и пути их 

решения.  

4. Особенности первоначального этапа расследования. Особенности после-

дующего этапа расследования.  

5. Особенности применения специальных знаний 

 

Тема 8. Использование результатов оперативно-розыскной дея-

тельности при выявлении и расследовании уголовных дел о коррупци-

онных преступлениях 

 

1. Типичные следственные ситуации этапа возбуждения уголовного дела и пу-

ти их решения оперативно-розыскными средствами.  
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2. Правила недопущения провокации преступлений Европейского Суда по 

правам человека. 

3. Верховный суд РФ о провокационной и подстрекательской деятельности 

органов - субъектов ОРД.  

4. Особенности документирования результатов ОРД.  

5. Представление результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд.  

 

Тема 9. Профилактика и устранение типичных ошибок и наруше-

ний закона на предварительном следствии и в суде по делам о коррупци-

онных преступления 

 

1. Понятие и сущность следственных ошибок и нарушений закона. 

2. Профилактика и устранение типичных ошибок и нарушений закона на 

предварительном следствии.  

3. Профилактика и устранение типичных ошибок и нарушений закона в хо-

де судебного разбирательства.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практические занятия проводятся с целью приобретения, отработки и за-

крепления практических умений и навыков применения теоретических знаний 

для решения практических задач. Главным их содержанием является практиче-

ская работа каждого обучающегося. 

Практические занятия направлены на формирование и развитие у студен-

тов способностей к практическим действиям, необходимых для грамотного вы-

полнения функциональных обязанностей, предусмотренных определенной 

штатной должностью, развитие у обучающихся таких профессионально-

деловых качеств, которые предусмотрены государственными образовательны-

ми стандартами и квалификационной характеристикой специалиста – выпуск-

ника учебного заведения, закрепление теоретических знаний при отработке 

профессиональных ситуаций и выполнении действий в ходе занятий. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теорети-

ческие знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основ-

ную учебную литературу: 

 

1. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и 

против общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - 

Москва : Проспект, 2016. 

2. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / 

Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 978-

5-91768-231-0. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить до-

полнительную учебную литературу: 

 

1. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных 

преступлений [Электронный ресурс]: настольная книга следователя: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов [и 

др.]; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319 с. 

2. Квалификация должностных преступлений коррупционной направленно-

сти [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Я. Н. Ермолович [и др.] ; под 

ред. А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  
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3. Уголовное право : (особенная часть) : курс лекций / Е. А. Миллерова, Е. В. 

Миллеров. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015.  

4. Уголовное право : особенная часть : учеб. для бакалавров / Ю. В. Грачева [и 

др.] ; под ред. А. И. Чучаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 

2015.  

5. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-

товки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 978-5-238-02549-0. 
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Противодействие коррупции в Российской Федерации 

 

Занятие 1. Форма проведения занятия – коллоквиум (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки коррупции: законодательное и доктринальные опре-

деления. 

2. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года о противодей-

ствии коррупции. Национальный план противодействия коррупции.  

3. Соотношение понятий «коррупция», «коррупционные правонарушения», 

«коррупционные преступления». 

4. Общественная опасность коррупционных преступлений: социальная обу-

словленность, характер и степень. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной те-

ме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными видами 

источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою точку 

зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого уча-

щегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректи-

руя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и ло-

гично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит об-

щие выводы. 

 

Методические материалы к занятию:   

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения непосредственно 

на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения быстрого, эффек-

тивного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 1. 

Нормативные акты:  
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1. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-

ФЗ. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-

ности, и иных лиц их доходам». 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-

мативных правовых актов». 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О за-

прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-

ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-

ваться иностранными финансовыми инструментами». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ра-

тификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О 

ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию». 

7. Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане проти-

водействия коррупции на 2018 - 2020 годы». 

8. Указ Президента РФ от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возник-

новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-

стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесе-

нии изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

Литература: 

1. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупцион-

ных преступлений [Электронный ресурс]: настольная книга следователя: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юрис-

пруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов [и др.]; под 

ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319 с. 

1. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и против 

общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - Москва : 

Проспект, 2016. 

2. Квалификация должностных преступлений коррупционной направленно-

сти [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Я. Н. Ермолович [и др.] ; под ред. А. 

М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  

3. Уголовное право : (особенная часть) : курс лекций / Е. А. Миллерова, Е. 

В. Миллеров. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015.  

4. Уголовное право : особенная часть : учеб. для бакалавров / Ю. В. Грачева 

[и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 

2015.  

5. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-т, 2015.  
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Тема 2. Понятие и общая уголовно - правовая характеристика кор-

рупционных преступлений 

 

Занятие 2. Форма проведения занятия  – коллоквиум (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки коррупционных преступлений.  

2. Классификации коррупционных преступлений.  

3. Преступления против государственной службы и службы в органах мест-

ного самоуправления (гл. 30 УК РФ).  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной те-

ме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными видами 

источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою точку 

зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого уча-

щегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректи-

руя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и ло-

гично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит об-

щие выводы. 

 

Методические материалы к занятию:   

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения непосредственно 

на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения быстрого, эффек-

тивного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Занятие 3. Форма проведения занятия – коллоквиум (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организа-

циях (гл. 23 УК РФ).  

2. Иные коррупционные и «сопутствующие» преступления.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  
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- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной те-

ме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными видами 

источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою точку 

зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого уча-

щегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректи-

руя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и ло-

гично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит об-

щие выводы. 

 

Методические материалы к занятию:   

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения непосредственно 

на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения быстрого, эффек-

тивного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 2. 

1. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупцион-

ных преступлений [Электронный ресурс]: настольная книга следователя: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юрис-

пруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов [и др.]; под 

ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319 с. 

2. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и против 

общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - Москва : 

Проспект, 2016. 

3. Квалификация должностных преступлений коррупционной направленно-

сти [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Я. Н. Ермолович [и др.] ; под ред. А. 

М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  

4. Уголовное право : (особенная часть) : курс лекций / Е. А. Миллерова, Е. 

В. Миллеров. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015.  

5. Уголовное право : особенная часть : учеб. для бакалавров / Ю. В. Грачева 

[и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 

2015.  

6. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-т, 2015.  

 

Тема 3. Уголовно-правовая характеристика и особенности квали-

фикации взяточничества и коммерческого подкупа 
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Занятие 4. Форма проведения занятия  – коллоквиум (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет взятки и коммерческого подкупа.  

2. Получение взятки и предмета коммерческого подкупа (ст. 290 УК РФ, ч. 

3 и 4 ст. 204 УК РФ).  

3. Дача взятки и получение предмета коммерческого подкупа (ст. 291, ч. 1 и 

2 ст. 204 УК). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной те-

ме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными видами 

источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою точку 

зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого уча-

щегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректи-

руя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и ло-

гично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит об-

щие выводы. 

 

Занятие 5.  Форма проведения занятия  – кейс -стади (2 часа) 

Методические материалы к занятию:   

1. Лесник Приволжского лесничества Алимов,   находясь в очередном отпуске, 

незаконно разрешил нескольким гражданам спилить и вывезти лес. За незакон-

ное разрешение на   порубку леса без лесорубочного билета Алимов получил от 

порубщиков 40 тыс. руб., которые присвоил. Незаконными действиями Алимо-

ва лесничеству причинен ущерб на сумму 600 тыс. руб. 

Является ли должностным лицом лесник? Можно ли действия лесника, совер-

шенные в период очередного отпуска, рассматривать как действия по службе? 

Решите вопрос об ответственности Алимова. Раскройте объективные и субъек-

тивные признаки содеянного Алимовым и порубщиками. 

2. Мастер участка технического обслуживания и ремонта автомобилей Гриша-

нин   за отпуск клиентам дефицитных запасных частей для ремонта автомашин 

получал с последних деньги, которые присваивал. Всего им присвоено 20 тыс. 

руб., полученных от нескольких граждан и в разное время. Гришанин привле-

чен к ответственности и осужден за неоднократное получение взятки. В касса-

ционной жалобе осужденного и его защитника утверждалось, что мастер участ-
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ка по ремонту автомашин не может рассматриваться как должностное лицо, а 

следовательно, и не может быть субъектом состава получения взятки. 

Решите, является ли мастер участка по ремонту автомашин должностным ли-

цом. Подлежат ли ответственности за указанные действия владельцы ав-

томашин? 

3. Проводник почтового вагона Рыбин по договоренности с бригадиром поезда 

Базиным  за 3 тыс. руб. провезли без билета и оплаты багажа 7 пассажиров и 

390 кг груза. Оба привлечены к уголовной ответственности и осуждены за по-

лучение взятки. В протесте на приговор суда был поставлен вопрос о переква-

лификации действий Рыбина в связи с тем, что  последний необоснованно   

признан   должностным   лицом. 

Можно ли отнести проводника железнодорожного вагона к должностным ли-

цам? Квалифицируйте действия Рыбина, если в них содержится состав иного 

преступления. 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту за правильное решение задачи и 

сделанными выводами; 

- оценка «хорошо» за правильное решение задачи  без аргументированных 

выводов; 

- оценка «удовлетворительно» за решение задачи с одной ошибкой  и без вы-

водов; 

- оценка «неудовлетворительно» за неправильное решение задачи. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 3. 

1. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупцион-

ных преступлений [Электронный ресурс]: настольная книга следователя: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юрис-

пруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов [и др.]; под 

ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319 с. 

2. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и против 

общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - Москва : 

Проспект, 2016. 

3. Квалификация должностных преступлений коррупционной направленно-

сти [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Я. Н. Ермолович [и др.] ; под ред. А. 

М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  

4. Уголовное право : (особенная часть) : курс лекций / Е. А. Миллерова, Е. 

В. Миллеров. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015.  

5. Уголовное право : особенная часть : учеб. для бакалавров / Ю. В. Грачева 

[и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 

2015.  

6. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-т, 2015.  

 

Тема 4. Уголовно-правовая характеристика и особенности квали-

фикации иных коррупционных преступлений 
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Занятие 6. Форма проведения занятия  -  коллоквиум (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и зло-

употребление полномочиями (ст. 201 УК РФ)  

2. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).  

3. Общий и специальные составы мошенничества с использованием слу-

жебного положения (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159.1, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.3, 

ч. 3 ст. 159.5, ч. 3 ст. 159.6 УК РФ).  

4. Присвоение или растрата с использованием служебного положения (ч. 3 

ст. 160 УК РФ).  

5. Особенности квалификации коррупционных преступлений в отдельных 

сферах профессиональной деятельности. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной те-

ме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными видами 

источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою точку 

зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого уча-

щегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректи-

руя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и ло-

гично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит об-

щие выводы. 

 

Занятие 7. Форма проведения занятия  – кейс -стади (2 часа) 

 

Методические материалы к занятию  – кейс стади:   

1. Мастер участка технического обслуживания и ремонта автомобилей Гриша-

нин   за отпуск клиентам дефицитных запасных частей для ремонта автомашин 

получал с последних деньги, которые присваивал. Всего им присвоено 20 тыс. 

руб., полученных от нескольких граждан и в разное время. Гришанин привле-

чен к ответственности и осужден за неоднократное получение взятки. В касса-

ционной жалобе осужденного и его защитника утверждалось, что мастер участ-

ка по ремонту автомашин не может рассматриваться как должностное лицо, а 

следовательно, и не может быть субъектом состава получения взятки. 
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Решите, является ли мастер участка по ремонту автомашин должностным ли-

цом. Подлежат ли ответственности за указанные действия владельцы ав-

томашин? 

2. Проводник почтового вагона Рыбин по договоренности с бригадиром поезда 

Базиным  за 3 тыс. руб. провезли без билета и оплаты багажа 7 пассажиров и 

390 кг груза. Оба привлечены к уголовной ответственности и осуждены за по-

лучение взятки. В протесте на приговор суда был поставлен вопрос о переква-

лификации действий Рыбина в связи с тем, что  последний необоснованно   

признан   должностным   лицом. 

Можно ли отнести проводника железнодорожного вагона к должностным ли-

цам? Квалифицируйте действия Рыбина, если в них содержится состав иного 

преступления. 

3. Продавец   магазина   Газизов   от продажи   мотоцикла в обход установлен-

ного порядка получил от   Вафина перед  оформлением покупки 700 руб. за 

оказанную услугу. 

Является ли Газизов должностным лицом торговой системы? Имеют ли значе-

ние для квалификации размер и вид передаваемого имущества в виде взятки? 

4. Стрелок   ведомственной охраны МПС   Беляков, охраняя объекты выставки   

"Желдотранс", дважды незаконно применил   огнестрельное   оружие в отно-

шении рабочих Миронова и Викторова, которые не подчинялись его требова-

ниям. Первым выстрелом был убит Миронов, а вторым тяжело ранен Викторов. 

Является ли стрелок ведомственной охраны должностным лицом? Дайте юри-

дический анализ действий Белякова и квалифицируйте содеянное им. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту за правильное решение задачи и 

сделанными выводами; 

- оценка «хорошо» за правильное решение задачи без аргументированных 

выводов; 

- оценка «удовлетворительно» за решение задачи с одной ошибкой и без вы-

водов; 

- оценка «неудовлетворительно» за неправильное решение задачи. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 4. 

1. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупцион-

ных преступлений [Электронный ресурс]: настольная книга следователя: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юрис-

пруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов [и др.]; под 

ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319 с. 

2. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и против 

общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - Москва : 

Проспект, 2016. 

3. Квалификация должностных преступлений коррупционной направленно-

сти [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Я. Н. Ермолович [и др.] ; под ред. А. 

М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  
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4. Уголовное право : (особенная часть) : курс лекций / Е. А. Миллерова, Е. В. 

Миллеров. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015.  

5. Уголовное право : особенная часть : учеб. для бакалавров / Ю. В. Грачева 

[и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 

2015.  

6. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-т, 2015.  

 

Тема 5. Общие положения методики расследования коррупционных 

преступлений 

 

Занятие 8. Форма проведения занятия – коллоквиум (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. Ис-

точники криминалистически значимой информации о совершении пре-

ступления.  

2. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению по делам от-

дельных категорий.  

3. Особенности проверки сообщений о коррупционных преступлениях.  

4. Особый порядок возбуждения и расследования уголовных дел в отноше-

нии лиц, имеющих специальный правовой статус. 

5. Типичные ситуации первоначального этапа расследования, пути их ре-

шения.  

6. Особенности выявления преступлений, сопутствующих коррупционным.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной те-

ме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными видами 

источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою точку 

зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого уча-

щегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректи-

руя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и ло-

гично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит об-

щие выводы. 
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Занятие 9. Форма проведения занятия  – кейс -стади (2 часа) 

 

Методические материалы к занятию  – кейс стади:   

1. Злакова, будучи заведующей столовой и заподозрив уборщицу Игошину в 

краже икры, несмотря на сопротивление Игошиной, подвергла ее обыску, кото-

рый не дал результатов. Несмотря на это, Злакова громогласно объявила, что 

нашла воровку и расправится с ней. 

Есть ли в действиях Злаковой состав превышения должностных полномочий? 

2. Заведующий отделом образования Лебедев под   разными предлогами отка-

зывал Яграшевой в выдаче справки, подтверждающей более чем двухлетний  

стаж ее работы в сельской школе. Справка была необходима для назначения 

пенсии с надбавкой. Не добившись получения справки, Яграшева поступила на 

работу для получения необходимого ей стажа работы. Спустя 3 года по запросу 

отдела социального обеспечения главы администрации отдел народного обра-

зования выслал необходимую справку о ее работе. За указанные годы Яграшева   

недополучила 8400 руб. пенсии. 

Можно ли привлечь к уголовной ответственности Лебедева за указанные дей-

ствия? 

3. Абросимов обратился к заведующему гаражом Денисову с просьбой за 

наличный расчет предоставить ему в пользование на один день грузовой авто-

мобиль, на что Денисов согласился и  получил от Абросимова 200 руб., выпи-

сал ему путевой лист и указал машину, которой тот может воспользоваться. За 

указанные действия Денисов был осужден как за получение взятки. Абросимов 

на предварительном следствии и суде утверждал, что 200 руб. он уплатил за 

пользование автомашиной согласно дальности предполагавшейся перевозки в 

тонно-километрах. 

Как должны быть квалифицированы действия Денисова? 

4. Конин, работая директором механизированного лесхоза, заключил договор с 

Володиным и его бригадой на возведение пристроя к гаражу. При этом Конин 

завысил сумму оплаты по договору. По его личному указанию составлялись 

наряды, в которых завышались объемы выполненных работ, расценки на виды 

работ, в наряд включались работы, которые фактически не выполнялись. В ре-

зультате этого бригаде Володина согласно договору и составленным нарядам 

на выполненные работы выплачено 802 тыс. 400 руб. вместо положенных за 

фактически выполненные работы 202 тыс. 500 руб. 

Решите, содержатся ли признаки какого-либо состава преступления в действиях 

Конина. Дайте юридический анализ содеянного им. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту за правильное решение задачи и 

сделанными выводами; 

- оценка «хорошо» за правильное решение задачи  без аргументированных 

выводов; 
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- оценка «удовлетворительно» за решение задачи с одной ошибкой  и без вы-

водов; 

- оценка «неудовлетворительно» за неправильное решение задачи. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 5. 

1. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. 

Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-

91768-231-0. 

2. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупцион-

ных преступлений [Электронный ресурс]: настольная книга следователя: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юрис-

пруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов [и др.]; под 

ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319 с. 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 978-5-238-02549-0. 

4. Теория оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред К. К. Горяинова [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2017. - 712 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-006780-3. 

5. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и про-

тив общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - Москва : 

ПроСовременные механизмы противодействия коррупции в сфере образова-

ния [Электронный ресурс]: курс лекций / Пермский гос. гуманит.-пед. ун-т ; 

[авт.-сост. В. К. Довгяло, Н. В. Коршунова]. - Пермь: ПГГПУ 2015 

6. Криминалистика : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по направле-

нию подготовки 030900 "Юриспруденция", квалификация "бакалавр" / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. - Гриф УМО. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 

 

Тема 6. Особенности методики расследования взяточничества и 

коммерческого подкупа 

 

Занятие 10. Форма проведения занятия – коллоквиум (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению.  

2. Особенности расследования взяточничества в правоохранительных орга-

нах.  

3. Особенности расследования взяточничества в органах местного само-

управления.  

4. Особенности расследования взяточничества и коммерческого подкупа в 

здравоохранении.  

5. Особенности расследования взяточничества и коммерческого подкупа в 

образовательных учреждениях. 

 



 

 

 19 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной те-

ме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными видами 

источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою точку 

зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого уча-

щегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректи-

руя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и ло-

гично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит об-

щие выводы. 

 

Занятие 11. Форма проведения занятия  – кейс -стади (2 часа) 

 

Методические материалы к занятию  – кейс-стади:   

1. Петрухина, работая начальником городского узла связи, неоднократно орга-

низовывала временные строительные бригады для реконструкции и ремонта 

помещения узла связи и отделения почты. По нарядам, составляемым Петрухи-

ной по согласованию с главным бухгалтером того же узла связи Касаткиной, 

определялись расценки на виды работ и объемы выполненных ремонтно-

строительных работ. Петрухина и Касаткина сами принимали участие в таких 

работах и получили в качестве членов строительных бригад деньги по явно за-

вышенным расценкам. Всего по трудовым соглашениям было переплачено 46 

тыс. руб. 

Имеются ли в действиях Петрухиной и Касаткиной признаки состава дол-

жностного преступления? Дайте юридический анализ содеянного ими. 

2 Зам. директора   магазина  Корсакова обратилась к главе администрации го-

рода Овсиенко с просьбой о внеочередном улучшении ее жилищных условий, 

однако определенного ответа он ей не дал. Тогда Корсакова попросила свою 

подругу Уткину (родственницу Овсиенко) оказать ей содействие в получении 

квартиры. Уткина передала содержание просьбы Овсиенко, который сказал ей, 

что для решения такого вопроса потребуются деньги.  Корсакова в два приема 

передала Уткиной по 50000 руб. для вручения Овсиенко. Последний, взяв эти 

деньги у Уткиной, дал распоряжение о выдаче Корсаковой ордера на 4-

комнатную квартиру. 

Квалифицируйте действия указанных лиц. Определите квалифицирующие при-

знаки содеянного. 
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3. Поярков, работая директором райпромкомбината, договорился с Николаен-

ковым вдвоем отремонтировать клуб для комбината, в связи с чем заключил 

договор на данную работу. Исполнителями этой работы были указаны Никола-

енков и Миронченко (последний был внесен в договор вместо Пояркова). По 

окончании работ Поярков и Николаенков получили 80 тыс. руб. по завышен-

ным расценкам. Пояркову было переплачено 50 тыс. руб., а Николаенкову - 30 

тыс. руб. Кроме того, Поярков заключал договоры с несколькими бригадами на 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов райпромкомбината с оплатой в 

размере,   многократно превышающем действующие расценки ремонтных ра-

бот, в связи с чем была произведена переплата на 290 тыс. руб. 

Квалифицируйте действия Пояркова и Николаенкова. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту за правильное решение задачи и 

сделанными выводами; 

- оценка «хорошо» за правильное решение задачи  без аргументированных 

выводов; 

- оценка «удовлетворительно» за решение задачи с одной ошибкой  и без вы-

водов; 

- оценка «неудовлетворительно» за неправильное решение задачи. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 6. 

1. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. 

Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-

91768-231-0. 

2. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупцион-

ных преступлений [Электронный ресурс]: настольная книга следователя: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юрис-

пруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов [и др.]; под 

ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319 с. 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 978-5-238-02549-0. 

4. Теория оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред К. К. Горяинова [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2017. - 712 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-006780-3. 

5. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и про-

тив общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - Москва : 

ПроСовременные механизмы противодействия коррупции в сфере образова-

ния [Электронный ресурс]: курс лекций / Пермский гос. гуманит.-пед. ун-т ; 

[авт.-сост. В. К. Довгяло, Н. В. Коршунова]. - Пермь: ПГГПУ 2015 
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6. Криминалистика : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по направле-

нию подготовки 030900 "Юриспруденция", квалификация "бакалавр" / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. - Гриф УМО. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 

 

Тема 7. Особенности методики расследования злоупотреблений 

должностными полномочиями и превышения должностных полномочий  

 

Занятие 12. Форма проведения занятия  – коллоквиум (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика злоупотреблений должностными 

полномочиями и превышения должностных полномочий.  

2. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной те-

ме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными видами 

источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою точку 

зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого уча-

щегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректи-

руя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и ло-

гично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит об-

щие выводы. 

 

Занятие 13. Форма проведения занятия  – коллоквиум (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и пути их 

решения.  

2. Особенности первоначального этапа расследования. Особенности после-

дующего этапа расследования.  

3. Особенности применения специальных знаний 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  
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- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной те-

ме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными видами 

источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою точку 

зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого уча-

щегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректи-

руя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и ло-

гично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит об-

щие выводы. 

 

Занятие 14. Форма проведения занятия  – кейс -стади (2 часа) 

 

Методические материалы к занятию  – кейс стади:   

1. Пашин, работая и.о. начальника отдела автоматизированных систем управле-

ния (АСУ) Внешнеторгового объединения "Станкоимпорт", по распоряжению 

руководства отвечал за приобретение электронно-вычислительных машин у 

фирмы ФРГ "Сименс", их установку и комплектацию запасными частями. В 

связи с этим он неоднократно получал в виде "благодарности" от сотрудников 

фирмы товары, всего на сумму 5 тыс. 220 руб. Оказалось, что Пашин скрыл от 

руководства объединения данные о невысоком качестве 

приобретаемых ЭВМ и запасных к ним частей и блоков. 

Решите вопрос об ответственности Пашина за содеянное. Квалифицируйте его 

действия. 

2. Носов, работая заместителем директора комбината производственных пред-

приятий, за счет фондов комбината организовал незаконную отгрузку из Кай-

бицкого лесокомбината в организацию одного вагона леса - черной столярной 

заготовки на сумму 18100 тыс. руб. После получения этого груза руководитель 

организации Раимов дважды передал по 50 тыс. руб. Носову в качестве возна-

граждения за поставку лесоматериалов. 

Решите вопрос об ответственности Носова и руководителя организации Раимо-

ва. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту за правильное решение задачи и 

сделанными выводами; 

- оценка «хорошо» за правильное решение задачи  без аргументированных 

выводов; 
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- оценка «удовлетворительно» за решение задачи с одной ошибкой  и без вы-

водов; 

- оценка «неудовлетворительно» за неправильное решение задачи. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 6. 

1. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. 

Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-

91768-231-0. 

2. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупцион-

ных преступлений [Электронный ресурс]: настольная книга следователя: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юрис-

пруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов [и др.]; под 

ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319 с. 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 978-5-238-02549-0. 

4. Теория оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред К. К. Горяинова [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2017. - 712 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-006780-3. 

5. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и про-

тив общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - Москва : 

ПроСовременные механизмы противодействия коррупции в сфере образова-

ния [Электронный ресурс]: курс лекций / Пермский гос. гуманит.-пед. ун-т ; 

[авт.-сост. В. К. Довгяло, Н. В. Коршунова]. - Пермь: ПГГПУ 2015 

6. Криминалистика : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по направле-

нию подготовки 030900 "Юриспруденция", квалификация "бакалавр" / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. - Гриф УМО. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 

 

Тема 8. Использование результатов оперативно-розыскной дея-

тельности при выявлении и расследовании уголовных дел о коррупци-

онных преступлениях 
 

Занятие 15. Форма проведения занятия  – коллоквиум (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типичные следственные ситуации этапа возбуждения уголовного дела и 

пути их решения оперативно-розыскными средствами.  

2. Правила недопущения провокации преступлений Европейского Суда по 

правам человека. 

3. Верховный суд РФ о провокационной и подстрекательской деятельности 

органов - субъектов ОРД.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  
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- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной те-

ме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными видами 

источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою точку 

зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого уча-

щегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректи-

руя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и ло-

гично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит об-

щие выводы. 

 

Занятие 16. Форма проведения занятия  – коллоквиум (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности документирования результатов ОРД.  

2. Представление результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной те-

ме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными видами 

источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою точку 

зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого уча-

щегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректи-

руя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и ло-

гично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит об-

щие выводы. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 8. 
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1. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. 

Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-

91768-231-0. 

2. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупцион-

ных преступлений [Электронный ресурс]: настольная книга следователя: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юрис-

пруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов [и др.]; под 

ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319 с. 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 978-5-238-02549-0. 

4. Теория оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред К. К. Горяинова [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2017. - 712 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-006780-3. 

5. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и про-

тив общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - Москва : 

ПроСовременные механизмы противодействия коррупции в сфере образова-

ния [Электронный ресурс]: курс лекций / Пермский гос. гуманит.-пед. ун-т ; 

[авт.-сост. В. К. Довгяло, Н. В. Коршунова]. - Пермь: ПГГПУ 2015 

6. Криминалистика : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по направле-

нию подготовки 030900 "Юриспруденция", квалификация "бакалавр" / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. - Гриф УМО. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 

 

Тема 9. Профилактика и устранение типичных ошибок и наруше-

ний закона на предварительном следствии и в суде по делам о коррупци-

онных преступления 
 

Занятие 17. Форма проведения занятия  – коллоквиум(2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность следственных ошибок и нарушений закона. 

2. Профилактика и устранение типичных ошибок и нарушений закона на 

предварительном следствии.  

3. Профилактика и устранение типичных ошибок и нарушений закона в хо-

де судебного разбирательства.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной те-

ме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию;  
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- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными видами 

источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою точку 

зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого уча-

щегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректи-

руя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и ло-

гично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит об-

щие выводы. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы 9. 

1. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. 

Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-

91768-231-0. 

2. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупцион-

ных преступлений [Электронный ресурс]: настольная книга следователя: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юрис-

пруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов [и др.]; под 

ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319 с. 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 978-5-238-02549-0. 

4. Теория оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред К. К. Горяинова [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2017. - 712 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-006780-3. 

5. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и про-

тив общественной безопасности : учеб.-метод. пособие / И. А. Попов. - Москва : 

ПроСовременные механизмы противодействия коррупции в сфере образова-

ния [Электронный ресурс]: курс лекций / Пермский гос. гуманит.-пед. ун-т ; 

[авт.-сост. В. К. Довгяло, Н. В. Коршунова]. - Пермь: ПГГПУ 2015 

6. Криминалистика : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по направле-

нию подготовки 030900 "Юриспруденция", квалификация "бакалавр" / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. - Гриф УМО. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Основными формами самостоятельной работы студентов являются: 

- подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, практическим и семинар-

ским занятиям, лабораторным работам и др., в том числе проводимым с ис-
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пользованием активных форм обучения («Круглые столы», деловые игры, кон-

ференции); 

- работа над отдельными темами, вынесенными на самостоятельное изуче-

ние в соответствии с тематическими планами изучения учебных дисциплин; 

- получение консультаций для разъяснения по вопросам изучаемой дисци-

плины; 

- выполнение текущего домашнего задания, а также индивидуального до-

машнего задания для усвоения раздела дисциплины; 

- подготовка ответов на вопросы тестов; 

- написание рефератов, тематических докладов, эссе, отчетов, подготовка 

презентаций и др.; 

- выполнение курсовых работ и проектов; 

- подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе зачетам и 

экзаменам; 

- переводы профессионально-ориентированных текстов на иностранном 

языке; 

- подготовка к производственным практикам и выполнение заданий, 

предусмотренных рабочими программами практик; 

- подготовка к итоговой государственной аттестации, в том числе выпол-

нение ВКР, и др. 

 Конкретные формы самостоятельной работы  определяются данной рабо-

чей программой дисциплины: 

 

Составление кроссвордов по теме. 

Работа по составлению кроссворда требует от студента владения матери-

алом, умения концентрировать свои мысли и гибкость ума. Разгадывание крос-

свордов чаще применяется в аудиторных самостоятельных работах как метод 

самоконтроля и взаимоконтроля знаний. Составление кроссвордов рассматри-

вается как вид внеаудиторной самостоятельной работы и требует от студентов 

не только тех же качеств, что необходимы при разгадывании кроссвордов, но и 

умения систематизировать информацию.  

 

Созданий презентаций. 

Вид работ по созданию наглядных информационных пособий, выполнен-

ных с помощью мультимедийной компьютерной программы.  

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, системати-

зации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, 

кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. 

Создание материалов презентаций расширяет методы и средства обработки и 

представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы на 

компьютере. Материалы презентации готовятся студентом в виде слайдов с ис-

пользованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов презен-

таций могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной само-

стоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций.  
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Подготовка информационного сообщения.  

Вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке небольшого 

по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом за-

нятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. Со-

общение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, 

но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими 

или статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно мо-

жет включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию) 

 

Конспект первоисточника (статьи, монографии, учебника, книги и пр.) 

В конспекте должны быть отражены основные принципиальные положе-

ния источника, то новое, что внес его автор, основные методологические поло-

жения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность конспекта 

значительно повышается, если студент излагает мысли своими словами, в лако-

ничной форме. Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника 

(фамилии автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо 

значимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 

рамку, Затраты времени при составлении конспектов зависят от сложности ма-

териала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются пре-

подавателем.  

 

Составление и решение ситуационных задач (кейсов). 
Составление и решение ситуационных задач (кейсов) – это мышления, 

творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и само-

стоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания более 

прочные, они позволяют студентом видеть, ставить и разрешать как стандарт-

ные, так и не стандартные задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в 

профессиональной деятельности.  

Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальны е затруднения и вы-

зывать целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных задач 

относятся к частично поисковому методу и предполагает третий (применение) 

и четвертый (творчество) уровень знаний. 

 

 

 

 

 

5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие и признаки коррупции. 

2. Коррупционное преступление: понятие, виды, признаки 

3. Международные нормативные акты о борьбе с коррупцией. 

4. Общая характеристика антикоррупционного законодательства в Россий-

ской Федерации 
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5. Конституция Российской Федерации как источник права, регулирующий 

вопросы противодействия коррупции. 

6. Федеральные законы - источники права, регулирующие вопросы проти-

водействия коррупции. 

7. Нормативные правовые акты федеральных органов государственной вла-

сти, регулирующие вопросы противодействия коррупции. 

8. Акты субъектов Российской Федерации, регулирующие вопросы проти-

водействия коррупции. 

9. История развития отечественного законодательства о противодействии 

коррупции. 

10. Понятие и общая характеристика преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного само-

управления. 

11. Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях. 

12. Субъекты коррупционных преступлений. 

13. Понятие служащего. Понятие должностного лица. Понятие лица, выпол-

няющего управленческие функции в коммерческой и  иной организации. 

14. Соотношение понятий «служащий», «должностное лицо», « использова-

ние служебного положения», их законодательная регламентация.  

15. Коррупционные преступления и коррупционные административные пра-

вонарушения.  

16. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления должностными пол-

номочиями. 

17. Уголовно-правовая характеристика превышения должностными полно-

мочиями. 

18. Отличие превышения должностных полномочий от злоупотребления 

должностными полномочиями. 

19. Квалифицирующие признаки превышения должностных полномочий. 

20. Уголовно-правовая характеристика нецелевого расходования бюджетных 

средств. 

21. Уголовно-правовая характеристика нецелевого расходования средств 

государственных внебюджетных фондов 

22. Уголовно-правовая характеристика внесения в единые государственные 

реестры заведомо недостоверных сведений. 

23. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления должностными пол-

номочиями при выполнении государственного оборонного заказа 

24. Уголовно-правовая характеристика получения взятки. 

25. Уголовно-правовая характеристика и причины криминализации мелкого 

взяточничества. 

26. Уголовно-правовая характеристика дачи взятки. 

27. Уголовно-правовая характеристика и особенности посредничества во взя-

точничестве. 

28. Проблемы квалификации дачи и получения взятки. 

29. Проблемы квалификации посредничества во взяточничестве  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2f03d6f5caa72ecd6b7296dcb862dd953b3ad400/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2f03d6f5caa72ecd6b7296dcb862dd953b3ad400/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a40a6bc43c91fbfd0e559339c593f7c8b18843d6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a40a6bc43c91fbfd0e559339c593f7c8b18843d6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e750b72d24829e1bca2f68e432b1f5019df9b8d3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e750b72d24829e1bca2f68e432b1f5019df9b8d3/
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30. Отличие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях от преступлений против интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления.  

31. Особенности уголовного преследования за преступления против интере-

сов службы в коммерческих и иных организациях.  

32. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой 

или иной организации.  

33. Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа. 

34. Квалифицирующие признаки коммерческого подкупа.  

35. Проблемы наказания за коррупционные преступления.  

36. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при 

выявлении и расследовании уголовных дел о коррупционных преступлениях  

37. Профилактика и устранение типичных ошибок и нарушений закона на 

предварительном следствии и в суде по делам о коррупционных преступле-

ния 

38. Общая криминалистическая характеристика коррупционных преступле-

ний. 

39. Методика расследования коррупционных преступлений. 

40. Криминалистическая характеристика взяточничества. 

41. Особенности возбуждения уголовного дела по материалам проверки о 

взяточничестве. 

42. Тактика неотложных первоначальных следственных действий при рас-

следовании взяточничества 

43. Криминалистическая характеристика злоупотреблением должностными 

полномочиями 

44. Особенности возбуждения уголовного дела по материалам проверки о 

злоупотреблении должностными полномочиями 

45. Тактика неотложных первоначальных следственных действий при рас-

следовании злоупотребления должностными полномочиями 

46. Криминалистическая характеристика злоупотреблением должностными 

полномочиями 

47. Особенности возбуждения уголовного дела по материалам проверки о 

превышении должностных полномочий 

48. Тактика неотложных первоначальных следственных действий при рас-

следовании уголовного дела о превышения должностных полномочий 

49. Криминалистическая характеристика нецелевого расходования бюджет-

ных средств и  средств государственных внебюджетных фондов. 

50. Особенности возбуждения уголовного дела по материалам проверки по 

факту нецелевого расходования бюджетных средств и  средств государствен-

ных внебюджетных фондов 

51. Тактика неотложных первоначальных следственных действий при рас-

следовании уголовного дела по факту нецелевого расходования бюджетных 

средств и  средств государственных внебюджетных фондов 

52. Криминалистическая характеристика превышения должностных полно-

мочиями. 
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53. Особенности возбуждения уголовного дела по материалам проверки по 

факту превышения должностных полномочий. 

54. Тактика неотложных первоначальных следственных действий при рас-

следовании уголовного дела по факту превышения должностных полномочий. 

55. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа. 

56. Особенности возбуждения уголовного дела по материалам проверки по 

факту коммерческого подкупа 

57. Тактика неотложных первоначальных следственных действий при рас-

следовании уголовного дела по факту коммерческого подкупа 

58. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа. 

59. Особенности возбуждения уголовного дела по материалам проверки по 

факту коммерческого подкупа 

60. Тактика неотложных первоначальных следственных действий при рас-

следовании уголовного дела по факту коммерческого подкупа 

 


