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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Предупреждение коррупционных преступлений» имеет 

комплексный управленческо-правовой характер. Его изучение направлено на 

формирование психологической установки, на соблюдение стандартов 

антикоррупционного поведения. 

Целью дисциплины является формирование студентов комплекса 

теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых 

сотрудникам органов внутренних дел в борьбе с коррупцией правовыми 

средствами. 

В соответствии с данной целью, а также учитывая сложность и 

многогранность деятельности органов внутренних дел по борьбе с 

преступностью, содержание и структурное построение дисциплины 

ориентированы на последовательное изучение общетеоретических понятий 

сущности, содержания коррупции, уголовной ответственности за нее, принципов 

противодействия ей, непосредственной организации системы борьбы с 

коррупционными преступлениями, используемых методов и возникающих 

проблем при осуществления самого процесса такой борьбы. 

В качестве эмпирической базы дисциплина использует положительный опыт 

органов внутренних дел по противодействию коррупции, правоприменительную 

практику привлечения к уголовной ответственности за коррупционные 

преступления. 

Содержание учебной дисциплины «Предупреждение коррупционных 

преступлений» базируется на предварительном изучении и творческом 

применении основных положений общественных, гуманитарных и юридических 

дисциплин, а также курсов «Уголовного права» и «Криминологии». 
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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Программа, учебно-методические материалы по учебной дисциплине 

«Предупреждение коррупционных преступлений» разработаны в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования для студентов очной и заочной формы обучения 

по специальности Юриспруденция. 

Дисциплина «Предупреждение коррупционных преступлений» в системе 

профессиональной подготовки выпускника имеет практическое значение, 

использует достижения дисциплин «Уголовного права», «Уголовного процесса», 

«Криминалистики», «Административного права», «Криминологии» и др. При 

проведении аудиторного занятия по дисциплине закрепляются знания об 

ответственности за коррупционное поведение, навыки правового анализа составов 

коррупционных преступлений, а также проблемы борьбы с коррупцией в данной 

сфере, обучаемые применяют на практике положения уголовного, уголовно-

процессуального и административного законодательства. 

Предметом дисциплины «Предупреждение коррупционных преступлений» 

необходимая составная часть подготовки высококвалифицированных юристов. 

Усвоение этого курса позволяет сформировать научно обоснованный подход к 

проблеме коррупционной преступности, наиболее эффективному воздействию на 

нее путем сочетания уголовно-правовых мер в отношении лиц, совершивших 

преступления, и активной профилактической деятельности, направленной на 

устранение причин и условий преступности. 

 Задачи дисциплины: 

- обеспечить студентов знаниями теоретических основ сущности и 

содержания коррупции, применяемых методов правовой борьбы с 

коррупционными преступлениями, осуществляемыми в системе уголовной 

политики России, закрепление знаний о проводимой в Российской Федерации 

антикоррупционной политике; 

- соблюдение антикоррупционного стандарта поведения. 

Данные знания необходимы будущим сотрудникам правоохранительных 

органов, всех  юридических служб, поскольку профилактика преступлений 

является их общей задачей. Глубокое понимание социальной природы 

коррупционной преступности, знание причин и условий их совершения, 

особенностей лиц, совершивших преступления, и механизма индивидуального 

преступного поведения  важны не только для успешной предупредительной 

деятельности, но и облегчают работу по выявлению уже совершенных 

преступлений, помогают установить и изобличить преступников, правильно 

определить меру наказания каждому из них, найти наиболее эффективные пути и 

средства их индивидуального исправления и перевоспитания. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

иметь представление о сущности коррупции как негативного социально-

правового явления общественной жизни и проводимой в Российской Федерации 

антикоррупционной политике; системе курса «Предупреждение коррупционных 

преступлений», его правовых основах, взаимосвязи с административным 

законодательством, нормативными актами МВД России, правоприменительной 

деятельностью государства в сфере борьбы с коррупцией. 

знать об основных направлениях противодействия коррупции  и 

формировании антикоррупционного поведения; 

уметь использовать правовую и иную информацию в организации 

эффективного предупреждения органами внутренних дел коррупционной 

преступности; определять приоритеты в борьбе с коррупцией. 

иметь навыки анализа преступлений коррупционного характера, 

антикоррупционного поведения. 
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3.ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Основными инновационными методами, используемыми в ходе изучения 

курса, являются: 

1. Использование программно-дидактических тестов для текущего и 

семестрового контроля знаний студентов в мультимедийном компьютерном 

классе.  

2. Использование демонстрационного комплекса группового пользования на 

базе проектора для чтения лекций и проведения консультаций.  

3. Использование электронных изданий методических материалов, в том 

числе демонстрационных вариантов программно-дидактических тестов, 

размещенных на сайте в Интернете, при самостоятельной работе студентов.  

Большинство тем курса предполагает групповую работу студентов с 

выполнением групповых заданий, ролевых игр, проблемных групп, деловых игр. 

В ходе освещения теоретической составляющей курса продуктивной 

является групповая дискуссия, круглый стол, моделирование. 

Семинарские занятия по курсу предполагают работу с индивидуальными 

заданиями, тестами, тренинги, мастер-классы, доклады. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

Вид учебной работы Количество часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

Аудиторные занятия: 36 10 

Лекции 18 8 

Практические и семинарские занятия 18 2 

Самостоятельная работа 88 141 

ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ 160 151 

Вид итогового контроля:  экзамен  экзамен 
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4.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТЫ. 

Форма обучения очная 

№ п/п Название темы Всего 

Очная форма  

обучения 

лекции семинары 
сам. 

работа 

1.  

 «Предупреждение 

коррупционных преступлений» 

как учебная дисциплина: понятие, 

предмет, система и перспективы 

10 2 2 6 

2.  

 Общие положения о 

преступности: понятие, признаки 

преступности. Количественные и 

качественные показатели 

коррупционной преступности.  

Латентность 

8 2  6 

3.  

Коррупция и ее основные 

проявления. Понятие и виды 

коррупционной преступности 

10 2 2 6 

4.  

Состояние коррупционной 

преступности (количественно-

качественные показатели 

коррупционной преступности) 

10 2 2 6 

5.  

Основные коррупциогенные 

факторы (причины и условия 

коррупционной преступности) 

12 2 2 8 

6.  

Личность коррупционера. 

Коррупционер и корруптер как 

две стороны коррупционной 

сделки 

12 2 2 8 

7.  
Исторические аспекты борьбы с 

коррупцией в России 
10 2  8 

8.  
Система мер борьбы с 

коррупционной преступностью 
12 2 2 8 

9.  

Роль программирования 

(планирования) в борьбе с 

коррупционной преступностью 

10 2  8 

10.  
Основы антикоррупционной 

политики 
10  2 8 

11.  Антикоррупционная экспертиза 10  2 8 

12.  

Международное сотрудничество в 

области противодействия 

коррупции 

10  2 8 

 Экзамен 36    

 Всего по дисциплине 160 18 18 88 
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5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

 

Тема 1. «Предупреждение коррупционных преступлений» как учебная 

дисциплина: понятие, предмет, система и перспективы 

Содержание предмета «Предупреждение коррупционных преступлений». 

Система и задачи изучения «Предупреждение коррупционных преступлений» как 

учебная дисциплина, ее место среди гуманитарных наук. Связь курса с 

юридическими, социологическими, политологическими и иными учебными 

дисциплинами. Перспективы развития специального курса «Предупреждение 

коррупционных преступлений» 

 

 

Тема 2. Общие положения о преступности: понятие, признаки 

преступности. Количественные и качественные показатели коррупционной 

преступности. Латентность 

Понятие, признаки преступности (уголовно-правовой характер, негативно-

социальная направленность, историческая изменчивость, относительная 

массовость). Количественные показатели коррупционной преступности (уровень 

и его измерение, зарегистрированная коррупционная преступность, коэффициент 

интенсивности преступности и преступной активности). Качественные показатели 

коррупционной преступности (структура и характер, формула удельного веса 

коррупционной преступности). Динамика коррупционной преступности (понятие, 

способы измерения: базисный и цепной). Понятие, признаки и методика 

измерения латентной преступности. Латентность как неотъемлемое свойство 

коррупционной преступности. 

 

 

Тема 3. Коррупция и ее основные проявления. Понятие и виды 

коррупционной преступности. 

Происхождение термина «коррупция». Многообразие определений 

коррупции. Правовые, политические, экономические, морально-этические, 

бытовые подходы к определению коррупции. 

Понятие коррупции. Сущность и содержание коррупционных отношений. 

Две составляющие коррупции: правовая (коррупционные правонарушения, 

преступления) и этическая (этические коррупционные нарушения). Этические 

отклонения как основа распространения коррупции в обществе. Основные 

признаки коррупционного действия. 

Коррупция как социально опасное явление. Негативные последствия 

коррупции в различных сферах жизнедеятельности общества (социальной, 

политической, экономической, а также в повседневной жизни человека). 

Коррупция как социально опасное явление. Негативные последствия 

коррупции в различных сферах жизнедеятельности общества (социальной, 

политической, экономической, а также в повседневной жизни человека). 
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Причины, порождающие должностные преступления. Социально-

политические противоречия в государственном управлении империи. 

Непоследовательность в борьбе с должностной преступностью. Превращение 

коррупции в механизм государственного управления в XIX в. 

Отношение общества к мздоимству и лихоимству. Примеры честного 

служения государству и обществу. Художественные образы взяточников и 

мздоимцев в литературе и искусстве (А. Данте, У. Шекспир, Н.В. Гоголь, М.Е. 

Салтыков-Щедрин, И.И. Лажечников, А.В. Сухово-Кобылин, И.П. Крылов, А.Н. 

Островский и др.). 

Антикоррупционные меры в советском государстве. Отношение к 

коррупции как буржуазному пережитку, единичному явлению. Дефицит товаров 

народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции в 1960-х гг. 

«Компанейщина» в борьбе с коррупцией. Показательные процессы советской 

карательной юриспруденции. Отсутствие системы в борьбе с коррупцией в СССР. 

 

Тема 4. Состояние коррупционной преступности (количественно-

качественные показатели коррупционной преступности) 

Уровень коррупционной преступности (понятие, методика вычисления). 

Структура и характер коррупционной преступности. Удельный вес 

коррупционной преступности на примере Российской Федерации, 

Краснодарского края.  

Динамика коррупционной преступности. Цепной и базисный способы. 

 

 

Тема 5. Основные коррупционные факторы (причины и условия 

коррупционной преступности) 

Причины появления и живучести этого социального недуга. Отношение к 

взяточничеству в мировых религиях (Библия. Коран). 

География коррупции. Политический режим и коррупция. Причины 

высокого уровня коррупции в странах с экономикой переходного периода. 

Коррупция как фактор нарушения прав человека. Показатели (рейтинги, 

индексы, статистика) коррупции в обществе. Необходимость их критического 

анализа и осмысления. Виды коррупции. Формы ее проявления (злоупотребление 

служебным положением, взяточничество, растрата, вымогательство, фаворитизм 

и т.д.). 

 

 

Тема 6. Личность коррупционера. Коррупционер и корруптер как две 

стороны коррупционной сделки 

Понятие личности коррупционного преступника. 

Структура личности преступника-коррупционера (социально-

демографические признаки, социальные функции и роли, нравственно-

психологическая и уголовно-правовая характеристика) 

Классификация преступников, совершающих коррупционные 

преступления 
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Тема 7. Исторические аспекты борьбы с коррупцией в России. 

Традиция «почести», подношения даров. Правовые памятники Древней 

Руси. Посулы (подношения). «Почесть» (официально незапрещенная форма 

добровольного приношения). Мздоимство (действия без нарушения закона). 

Лихоимство (действия, нарушающие законодательство). Отношение государства 

к данным явлениям в XIV-XV вв. 

Судебник 1497 г. – первое законодательное ограничение коррупционных 

действий. Судебник Ивана IV 1550 г. Официальное признание взяточничества 

тяжким преступлением. Запрещение «посулов». Введение надзора начальников за 

своими подчиненными. 

Система «кормлений». Негативная роль «кормлений» в разъедании 

госаппарата коррупцией. Ликвидация института «кормлений» Земской реформой 

1555–1556 гг. 

Соляной бунт 1648 г. в Москве как антикоррупционное выступление 

москвичей. Соборное Уложение 1649 г. Отсутствие серьезных изменений в 

правовом регулировании борьбы со взяточничеством. 

Противоречивый характер борьбы со взяточничеством, казнокрадством в 

эпоху Петра I. Введение фиксированной ежемесячной платы служащим. Введение 

института фискалов Учреждение прокуратуры. Указа Петра I «О воспрещении 

взяток и посулов и о наказании за оное» (24 декабря 1714 г.). 

Фаворитизм как фактор распространения коррупции. Упорядочивание 

внутреннего управления России при Екатерине II. 

 

 

Тема 8. Система мер борьбы с коррупционной преступностью 

Общее предупреждение коррупционной преступности. Особенности 

предупреждения коррупции как средства становления и укрепления 

общественных отношений современной России. Создание социальной опоры 

рыночных отношений государства.  

Специальное предупреждение коррупционной преступности. Обеспечение 

материального содержания государственных служащих. Создание системы 

контроля доходов и расходов государственных служащих. 

 

 

Тема 9. Роль программирования (планирования) в борьбе с 

коррупционной преступностью. 

Понятие о статистических рядах динамики. Задачи и цели изучения 

динамики в правовой статистике. Виды рядов динамики. Условия, необходимые 

для построения и исследования рядов динамики. 
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Характеристики динамического ряда: уровень ряда, тренд, абсолютный 

прирост, темп роста, темп прироста, величина одного процента прироста. 

 

 

Тема 10. Основы антикоррупционной политики 

Правовые основы противодействия коррупции в России. Содержание 

Национальной стратегии противодействия коррупции на 2010–2011 годы.  

Организационные основы противодействия коррупции на государственной 

службе. Роль и место подразделений кадровых служб федеральных 

государственных органов в профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

 

 

Тема 11. Антикоррупционная экспертиза. 

Понятие антикоррупционной политики, ее содержание. Субъекты 

антикоррупционной политики: международные (ООН, Совет Европы, СНГ и др.), 

национальные, региональные и муниципальные. Опыт международной борьбы с 

коррупцией. Современные модели стратегии борьбы с коррупцией (Сингапур, 

Швеция, Китай и др.). 

Международное антикоррупционное законодательство (Конвенция ООН 

против коррупции. Конвенция Совета Европы по уголовной ответственности за 

коррупцию и др.). Международный день борьбы с коррупцией - 9 декабря. 

Переход к рыночным отношениям в 1990-х гг. Ускоренная капитализация 

экономических отношений общества. Всплеск коррупции. Институционализация 

коррупции. Расширение антикоррупционной нормативно-правовой базы в России 

90-х гг. ХХ в. Причины низкой эффективности противодействия коррупции. 

 

Тема 12. Международное сотрудничество в области противодействия 

коррупции. 

Отношение государства и общества к коррупции. Способы борьбы с 

коррупцией, их эффективность в цивилизациях Древнего мира и Средневековья, 

странах доколониального Востока. Римская республика и империя. Римское 

право. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Нового времени. Эволюции коррупции в развитых 

странах на рубеже XIX-XX вв. Появление клептократических режимов во второй 

половине XX в. Современное мировое сообщество в борьбе с коррупцией. 
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6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ, СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, 

ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИССКУСИЙ И ДЕЛОВЫХ ИГР. 

 

Тема 1. «Предупреждение коррупционной преступности» как учебная 

дисциплина: понятие, предмет, система и перспективы (семинар). 

Вопросы к теме: 

1. Содержание предмета «Предупреждение коррупционной 

преступности» 

2. Система и задачи изучения 

3. «Предупреждение коррупционной преступности» как учебная 

дисциплина, ее место среди гуманитарных наук. Связь курса с 

юридическими, социологическими, политологическими и иными 

учебными дисциплинами 

4. Перспективы развития специального курса «Предупреждение 

коррупционной преступности» 

 

 

Тема 2. Общие положения о преступности: понятие, признаки 

преступности. Количественные и качественные показатели коррупционной 

преступности.  Латентность (семинар). 

Вопросы к теме: 

1. Понятие, признаки преступности (уголовно-правовой характер, 

негативно-социальная направленность, историческая изменчивость, 

относительная массовость) 

2. Количественные показатели коррупционной преступности (уровень и 

его измерение, зарегистрированная коррупционная преступность, 

коэффициент интенсивности преступности и преступной активности) 

3. Качественные показатели коррупционной преступности (структура и 

характер, формула удельного веса коррупционной преступности) 

4. Динамика коррупционной преступности (понятие, способы измерения: 

базисный и цепной) 

5. Понятие, признаки и методика измерения латентной преступности. 

Латентность как неотъемлемое свойство коррупционной преступности. 

 

 

Тема 3. Коррупция и ее основные проявления. Понятие и виды 

коррупционной преступности (семинар). 

Вопросы к теме: 

1. Исторические аспекты зарождения понятия коррупции 

2. Понятие коррупции, признаки и ее составляющие 

3. Морально-этические коррупционные нарушения и коррупционные 

правонарушения (административные, гражданские, трудовые и уголовные) 

как основные составляющие коррупции 
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4. Коррупционные преступления как составляющая коррупции (понятие, 

признаки, виды) 

5. Проблемные вопросы определения круга коррупционных 

преступлений 

 

 

Тема 4. Состояние коррупционной преступности (количественно-

качественные показатели коррупционной преступности) 

Вопросы к теме: 

1. Уровень коррупционной преступности (понятие, методика 

вычисления) 

2. Структура и характер коррупционной преступности. Удельный вес 

коррупционной преступности на примере Российской Федерации, 

Краснодарского края.  

3. Динамика коррупционной преступности. Цепной и базисный способы. 

 

 

Тема 5. Основные коррупционные факторы (причины и условия 

коррупционной преступности) 

Вопросы к теме: 

1. Понятие причин и условий коррупционной преступности 

2. Классификация причин и условий коррупционной преступности 

3. Социальные противоречия и коррупционная преступность 

4. Криминологические детерминанты коррупционной преступности в 

современной России 

5. Особенности детерминации коррупционной преступности в 

Краснодарском крае 

 

Тема 6. Личность коррупционера. Коррупционер и корруптер как две 

стороны коррупционной сделки 

Вопросы к теме: 

1. Понятие личности коррупционного преступника. 

2. Структура личности преступника-коррупционера (социально-

демографические признаки, социальные функции и роли, нравственно-

психологическая и уголовно-правовая характеристика) 

3. Классификация преступников, совершающих коррупционные 

преступления 

 

 

Тема 7. Исторические аспекты борьбы с коррупцией в России. 

Вопросы к теме: 

1. Основные этапы борьбы с коррупцией в России 
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2. Нормативно-правовые акты Президента РФ, касающиеся вопросов 

борьбы с коррупцией 

3. Федеральное законодательство, касающееся вопросов борьбы с 

коррупцией 

4. Международное сотрудничество в области борьбы с коррупцией 

 

 

Тема 8. . Система мер борьбы с коррупционными преступлениями. 

Вопросы к теме: 

1. Общее предупреждение коррупционной преступности.  

2. Особенности предупреждения коррупции как средства становления и 

укрепления общественных отношений современной России. Создание 

социальной опоры рыночных отношений государства.  

3. Специальное предупреждение коррупционной преступности. 

4. Обеспечение материального содержания государственных служащих. 

Создание системы контроля доходов и расходов государственных 

служащих. 

 

 

Тема 9. Роль программирования (планирования) в борьбе с 

коррупционной преступностью. 

Вопросы к теме: 

1. Понятие программирования коррупционной преступности 

2. Виды, этапы программирования 

3. Программа как результат планирования вопросов борьбы с 

коррупционной преступностью 

 

Тема 10. Основы антикоррупционной политики. 

Вопросы к теме: 

1. Правовые основы противодействия коррупции в России.  

2. Содержание Национальной стратегии противодействия коррупции на 2011–

2012 годы. 

3. Организационные основы противодействия коррупции на государственной 

службе. 

4. Роль и место подразделений кадровых служб федеральных государственных 

органов в профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

 

Тема 11. Антикоррупционная экспертиза. 

Вопросы к теме: 

1. Понятие антикоррупционной политики, ее содержание.  
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2. Субъекты антикоррупционной политики: международные (ООН, Совет 

Европы, СНГ и др.), национальные, региональные и муниципальные. Опыт 

международной борьбы с коррупцией.  

3. Современные модели стратегии борьбы с коррупцией (Сингапур, Швеция, 

Китай и др.). 

4. Международное антикоррупционное законодательство. 

 

Тема 12. Международное сотрудничество в области противодействия 

коррупции. 

Вопросы к теме: 

1. Отношение государства и общества к коррупции.  

2. Способы борьбы с коррупцией, их эффективность в цивилизациях 

Древнего мира и Средневековья, странах доколониального Востока. 

Римская республика и империя. Римское право. 

3. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Нового времени.  

4. Эволюции коррупции в развитых странах на рубеже XIX-XX вв. 

Появление клептократических режимов во второй половине XX в.  

5. Современное мировое сообщество в борьбе с коррупцией. 
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7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

№ 

 

Название темы 

 

Содержание СРС 

 

Формы 

контроля 

1 «Предупреждение 

коррупционных 

преступлений» как 

учебная 

дисциплина: 

понятие, предмет, 

система и 

перспективы 

1. Анализ официальных статистических 

данных о преступности в России, 

Краснодарском крае. 

2. Конспект-анализ монографии Лунеева 

В.В. Преступность XX века (мировой 

криминологический анализ). М., 1997. 

3. Подготовка рефератов по темам:  

«Социальные процессы и преступность», 

«Изменение социальных условий в России в 

различные периоды и соответствующие 

изменения преступности» 

4. Проведение исследования причин 

преступности. Изучение причин различных 

преступлений в архиве уголовных дел 

(коррупционных преступлений). Обобщение 

данных о причинах, составление таблицы 

процентного соотношения различных 

факторов. Подготовка письменного отчета о 

проделанном исследовании. 

 

Собеседовани

е, 

дискуссия 

2 Общие положения 

о преступности: 

понятие, признаки 

преступности. 

Количественные и 

качественные 

показатели 

коррупционной 

преступности.  

Латентность 

1. Подготовка рефератов по темам: 

«Соотношение понятий коррупция, 

коррупционная преступность, 

взяточничество» 

«Коррупционная преступность как 

основная составляющая коррупции» 

«Проблема латентности коррупционной 

преступности, методика выявления ее 

уровня» 

Заслушивани

е рефератов, 

дискуссия 

3 Коррупция и ее 

основные 

проявления. 

Понятие и виды 

коррупционной 

преступности 

1. Конспект-анализ: 

Волженкин Б.В. Коррупция. – СПб., 1998. 

2. Планирование, организация и проведение 

самостоятельного исследования состояния 

коррупционной преступности на основе 

статистических данных. Подготовка отчета 

о проделанной работе. 

Групповой 

опрос, 

обсуждение 

основных 

вопросов 

организации 

криминологи

ческого 

исследования 

4 Организация и 

проведение 

научных 

исследований 

коррупции. 

 

1. С помощью анкетирования выявить 

мнение 10 человек о причинах и условиях 

коррупционной преступности. 

2. Обобщить официальные данные 

уголовной статистики и публикаций о 

взяточничестве и назвать криминогенные 

условия формирования и совершения таких 

преступлений, как получение и дача взятки, 

коммерческий подкуп и коррупция в вузах. 

Доклады, 

конспекты 
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5 Состояние 

коррупционной 

преступности 

(количественно-

качественные 

показатели 

коррупционной 

преступности) 

Подготовка рефератов на темы: 

«Основные количественно-качественные 

показатели коррупционной преступности: 

состояние (уровень), структура 

преступности, динамика коррупционной 

преступности»; «Индекс или коэффициент 

коррупционной преступности. Значение 

этого индекса для оценки данного вида 

преступности»; «Оценка состояния 

коррупционной преступности»; 

«Латентность коррупционной преступности 

и регистрация преступлений»; «Методы 

выявления латентной коррупционной 

преступности»; «Понятие структуры 

коррупционной преступности. Основные 

показатели структуры преступности: 

соотношение категорий преступлений по их 

тяжести; формам вины и другим 

криминологическим показателям»; 

«Понятие динамики коррупционной 

преступности и ее анализ». 

 

Конспекты, 

подготовка 

рефератов, 

групповой 

опрос 

6 Основные 

коррупциогенные 

факторы (причины 

и условия 

коррупционной 

преступности) 

1. Конспект-анализ: 

Кабанов П.А. Коррупция и взяточничество 

в России: исторические, криминологические 

и уголовно-правовые аспекты. – 

Нижнекамск, 1995. 

Собеседовани

е, 

дискуссия 

7 Личность 

коррупционера. 

Коррупционер и 

корруптер как две 

стороны 

коррупционной 

сделки 

1. Подготовка рефератов по темам: 

«Методы изучения личности 

коррупционного преступника, приемы 

оказания воздействия на нее и управления 

ее поведением», «Изучение личности 

преступника-коррупционера на 

предварительном следствии и в суде 

(методы и приемы изучения, значение 

изучения)». 

 

Составление 

схемы 

механизма 

индивидуаль

ного 

преступного 

поведения 

8 Исторические 

аспекты борьбы с 

коррупцией в 

России 

1. Конспект-анализ монографии 

Кудрявцева В.Н. Стратегии борьбы с 

преступностью. М., 2003; 

Босхолова С.С. Проблемы уголовной 

политики в сфере борьбы с коррупцией / 

Проблемы борьбы с коррупцией. Сборник 

статей. – М., 1999. 

 

Собеседовани

е, 

дискуссия 

9 Система мер 

борьбы с 

коррупционной 

преступностью 

1. Подготовка экспертизы РЦП «О 

противодействии коррупции в 

Краснодарском крае.» 

Собеседовани

е 

10 Роль 

программирования 

(планирования) в 

Изучение региональных и федеральных 

программ борьбы с преступностью. 

Составление 

региональной 

программы 
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борьбе с 

коррупционной 

преступностью 

борьбы с 

преступность

ю, 

обсуждение 

 

 

Темы рефератов/творческих работ 

 

1. Исторические аспекты борьбы с коррупцией в России 

2. Международное сотрудничество и международный опыт борьбы с 

коррупцией 

3. Латентность как неотъемлемое свойство коррупционной преступности 

4. Методология и методика выявления коррупциогенных факторов 

5. Виктимологическая профилактика и ее роль в борьбе с коррупционной 

преступностью 

6. Количественные и качественные показатели коррупционной 

преступности  на примере конкретного региона (республика, край, 

область, город, село, район). Динамика, тенденции и прогноз 

7. Причины коррупционной преступности.  Классификация причин и 

условий: виды и значение классификации 

8. Личность преступника - коррупционера. Понятие, структура и 

типология 

9. Программирование коррупционной преступности на примере 

конкретного региона 

10. Основы антикоррупционной политики России 

11. Основные подсистемы антикоррупционной профилактики 

12. Антикоррупционная программа: понятие, содержание (планы).  

13. Национальная антикоррупционная политика: понятие и содержание 

(реалии.) 

14. Антикоррупционная политика в субъектах федерации: понятие и 

содержание 

15. Антикоррупционная пропаганда: понятие, содержание, 

направленность.  

16. Реализация антикоррупционной политики в министерствах и 

ведомствах: (теоретические перспективы и реальные возможности).  

17. Правоохранительные органы как субъекты реализации 

антикоррупционной политики (современное состояние и проблемы 

повышения эффективности) 

18. Антикоррупционный мониторинг: понятие, содержание и 

перспективы развития 

19. Образовательные учреждения как субъекты антикоррупционной 

политики: (цели, задачи и перспективы) 

20. Особенности проявления коррупции в отдельных сферах 

(здравоохранение, образование, правоохранительные органы, суды, 

природопользование и т.д.)  

21. Особенности проявления коррупции в контролирующих и надзорных 

органах 
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22. Особенности проявления коррупции в коммерческих организациях 

23. Особенности коррупционной преступности в Республике Бурятия и 

борьбы с ней. 

24. Антикоррупционная экспертиза правовых актов: понятие, содержание 

и перспективы использования 

25. Этиология коррупции: проблемы и перспективы познания 

26. Социология коррупции: понятие, предмет, задачи и  перспективы 

развития Антикоррупционный аудит: понятие, содержание и виды 

27. Онтология коррупции: понятие и содержание 

28. СМИ как субъект и объект антикоррупционной политики 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ И РЕФЕРАТОВ. 

Методические указания дают рекомендации общего характера по 

рациональному изучению курса и выполнению курсовой работы, контрольной 

работы, рефератов, подготавливаемых для семинарских занятий по изучаемой 

дисциплине. 

1. Самой распространенной формой самостоятельной работы является 

написание студентами очного отделения и студентами внебюджетного 

факультета, рефератов (докладов) по изучаемым темам. Обычно к таким 

рефератам (докладам) не предъявляются жесткие требования, по их оформлению 

и написанию, так как заслушивание текста докладов перед аудиторией 

происходит в процессе проведения семинарского занятия. Студент 

самостоятельно выбирает из приведенного перечня вопросов, вынесенных на 

семинарское занятие, наиболее актуальные, близкие ему проблемы и готовит их 

индивидуально, используя при этом мнение преподавателя, библиотечный фонд, 

материалы средств массовой информации, Интернет и т.д. В процессе проведения 

семинарского занятия студент выступает с сообщением (докладом) 10-15 минут, 

после чего преподаватель и аудитория задает выступающему ряд вопросов по 

теме реферата. После того, как студент ответил на них, он сдает свой реферат 

(доклад) преподавателю и получает оценку. Оценка, как правило, складывается из 

самого выступления студента перед аудиторией, подготовленного текста 

(содержания) реферата и умения грамотно отвечать на поставленные и 

задаваемые вопросы. 

2. Контрольная работа - промежуточный этап контроля за освоением 

студентами учебного курса «Предупреждение коррупционных преступлений». 

Она оценивается как «зачтено» или «не зачтено». При выполнении контрольной 

работы студенты должны продемонстрировать, что они ознакомились с 

программой курса, ориентируются в комплексе основных вопросов, способны, 

обратившись к учебной, дополнительной литературе, статистическим данным о 

преступности, раскрыть содержание отдельных понятий, дать характеристику 

показателей преступности, продемонстрировать понимание содержания 

профилактической деятельности. 

Ответу на каждый вопрос контрольной работы должно предшествовать 

содержание вопроса, которое воспроизводится в точном соответствии с заданием 

для данного варианта. 

Оформив титульный лист с указанием номера варианта, следует обозначить 

номер вопроса, содержание и изложить свой ответ. Контрольную работу не следу-

ет по объему уподоблять курсовой: поставленные в ней вопросы вполне 

конкретны, ответ на каждый из них должен быть дан в объеме, не превышающем 

1-2 страницы машинописного текста. В не-обходимых случаях (при цитировании, 

приведении статистических данных и т.п.) ответы должны сопровождаться 

ссылками на источники. Завершать работу должен список используемой 

литературы. 

3. Написание и защита курсовой работы юриста позволяют выявить 

уровень как профессиональной, так и методологической, научно-теоретической 

подготовки. Студенты  работают над текстом работы весь семестр, в котором 
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преподаются криминология. Защита курсовой работы осуществляется 

непосредственно преподавателями кафедры перед экзаменом по данному курсу. 

Курсовая работа должна представлять собой законченную разработку, автор 

которой проявил навыки самостоятельного сбора, анализа и обобщения 

криминологической информации, умение использовать нормативно-правовые 

акты и научную литературу для формулирования выводов, имеющих 

теоретическую и практическую значимость. Курсовая работа должна 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки 

криминологии, тенденциям развития системы предупреждения преступности и 

законодательства в этой сфере. Работа над курсовой работой способствует 

приобретению будущим юристом навыков последовательного изложения в 

письменной форме материала, является репетиционной формой для написания 

дипломных проектов по изучаемой дисциплине в будущем. 

Основные этапы выполнения курсовой работы 

 выбор и закрепление темы; 

 разработка плана работы, подбор литературы; 

 написание курсовой работы и предоставление научному ру-

ководителю для получения отзыва; 

 защита курсовой работы в сроки, утвержденные научным 

руководителем на кафедре. 

Тема курсовой работы определяется с учетом научных направлений, 

разрабатываемых на кафедре, а также с учетом научных предпочтений студентов 

и слушателей. 

Примерная тематика курсовых работ разрабатывается и утверждается на 

кафедре. Учащийся вправе сам предложить тему курсовой работы, только по 

согласованию с ведущим преподавателем, с ним же утверждает план выбранной 

темы. Кроме того, разрешается в процессе проведения исследования вносить 

корректирующие изменения в тему и в план курсовой работы по согласованию с 

преподавателем. 

Тема курсовой работы, безусловно, должна быть актуальной, т.е. должна 

быть посвящена исследованию важных в теоретическом и практическом 

отношениях вопросов криминологии. Критерием актуальности наряду с новизной 

темы служат распространенность отдельных видов преступности и удельный вес 

исследуемых преступлений в структуре преступности. 

Курсовая работа должна содержать теоретический и эмпирический 

материал, иметь логическое построение и системность изложения материала, 

отражающего современный уровень развития научной мысли. 

Научный руководитель (научным руководителем обычно является тот 

преподаватель, который ведет семинарские и практические занятия): должен 

оказывать студентам содействие в поиске и подборе основной литературы, в том 

числе в рамках работы учебно-методического кабинета кафедры; рекомендовать 

справочные материалы и другие источники по теме; проводить консультации, 

предусмотренные графиком; проверять выполнение работы (по частям и в целом); 

осуществлять контроль за выполнением; готовить письменный отзыв на работу. 

Студент  - подготавливает и согласовывает с научным руководителем 

примерный план работы; подбирает нормативно-правовые акты, учебную и 
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научную литературу, определяет объем фактического материала, необходимого 

по каждому разделу  работы, место и время его сбора; регулярно информирует 

научного руководителя о состоянии проводимого исследования; устраняет 

указанные руководителем недостатки. 

Структура, порядок написания курсовой работы и требования к ее 

оформлению 

Ознакомившись с основной литературой, необходимо определить структуру 

курсовой работы. План должен включать в обязательном порядке: введение, 

заключение, главы и параграфы (пункты), список используемой литературы, 

приложения (если таковые имеются). 

Во введении отмечается состояние разработанности проблемы в литературе, 

определяется объект и предмет, цели и задачи исследования, значение разработки 

проблемы для теории и практики деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступности, а также описывается методология и методика 

написания курсовой работы и эмпирическая база исследования. 

Основная часть работы состоит обычно из 2-3 глав, каждая из которых 

содержит несколько параграфов в зависимости от поставленных задач. Главы и 

параграфы должны иметь заголовки, не повторяющие друг друга и название 

работы, отражающие их содержание. Каждая глава должна заканчиваться 

выводами, к которым пришел автор. В ходе изложения автору необходимо на 

основе изучения нормативно-правовых актов и литературы выявить и 

проанализировать проблемы, показать свое отношение к ним, выработать пути их 

практического решения правоохранительными органами (в том числе органами 

внутренних дел). 

В заключении подводится итог работы, формулируются основные выводы, 

к которым пришел автор. Заключение содержит последовательное, логически 

стройное изложение полученных результатов и итогов работы, их соотношение с 

общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во 

введении. 

После заключения принято помещать библиографический список 

используемой литературы. Данный список отражает самостоятельную, 

творческую работу студента. Библиография включает: нормативно-правовые 

акты, учебную и научную литературу и другие источники (материалы 

следственной и судебной практики, публикации в информационных сетях, 

справочную литературу). Список литературы включает не менее 10-15 

наименований. В нем указываются как те источники, на которые в тексте работы 

ссылается автор, так и все иные, изученные им в связи с подготовкой работы. 

Список литературы формируется по разделам, в которых источники приводятся в 

алфавитном порядке с указанием: 

 фамилии и инициалов авторов, 

 названия произведения без сокращений и кавычек, 

 места издания, 

 года издания, 

 количество страниц. 

Иностранные источники размещаются по алфавиту после перечня всех 

источников на русском языке. При использовании в тексте работы цитат и 
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статистических данных, заимствованных из литературы, автор обязан делать 

ссылки на них. Заимствование текста без ссылки на источник не допускается. 

Приложения могут быть включены в работу при наличии дополнительного 

материала и носят вспомогательный характер: программа и инструментарий 

криминологического исследования (анкеты, опросные листы, памятки); таблицы, 

схемы и графики (диаграммы); образцы документов и фотографии. Каждое из 

приложений должно быть пронумеровано и расположено на отдельном листе с 

указанием заголовка. При наличии приложений в тексте курсовой работы должны 

быть ссылки на каждое из них. 

Объем работы должен составлять 30-35 страниц текста; шрифт гарнитура 

Times 14 пт, интервал 1,5; стандартные листы формата А4 с полями (левое. - 30 

мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее -20 мм). Страницы должны иметь сквозную 

нумерацию, при этом титульный лист считается первой страницей, оглавление - 

второй и т.д. Проставление нумерации начинается с введения. При  оформлении 

приложений сквозная нумерация страниц сохраняется. Кроме того, допускается 

написание курсовой работы рукописно. В этом случае объем должен составлять 

35-40 страниц, все требования сохраняются. 

Название глав набираются заглавными буквами, название параграфов - 

строчными. Расстояние между заголовком и последующим текстом равно трем 

интервалам, а между последней строчкой текста и расположенным ниже 

заголовком - четырем. Заголовки не подчеркиваются, слова в них не переносятся, 

точка в конце не ставится. Абзацы выделяются отступом от начала строки на пять 

знаков. Главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами. 

По всему тексту курсовой работы должна быть выдержана единообразная 

система выделений. Формулы должны быть записаны на отдельной строке, а если 

их много, то пронумерованы (в скобках). Таблицы по построению должны быть 

простыми и удобными для размещения в работе. В графах таблиц одинаковые 

цифры, символы, формулы и обозначения необходимо повторять, а не заменять 

кавычками. Пропуски в графах (за отсутствием данных) следует заполнять знаком 

«тире» или словами «нет данных». 

Текст необходимо излагать от первого лица множественного числа («мы», 

«по нашему мнению») или от имени третьего лица («автор», «по мнению 

автора»). В работе допустимы лишь общепринятые сокращения, например, вместо 

«и другие» - «и др.», «и так далее» - «и    т. д.». 

Проверяя работу перед тем, как отдать ее научному руководителю, студенту 

тщательно следует сверить фамилии, инициалы, даты, цитаты, цифры. 

Ответственность за правильность приведенных в дипломной работе данных несет 

ее автор. 

Законченная курсовая работа предоставляется на кафедру или сдается 

непосредственно научному руководителю для проверки не позднее, чем за месяц 

до назначенного срока защиты. После устранения недостатков, выявленных 

научным руководителем, полностью оформленная работа предоставляется ему 

для подготовки отзыва, который содержит характеристики проделанной работы 

по  всем разделам исследования и может носить как положительный, так и 

отрицательный характер. 
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К процедуре защиты курсовой работы студент готовит доклад, в котором 

содержится актуальность, цели и задачи, практическая значимость исследования; 

краткое содержание основной части работы, а также выводы, предложения и 

практические рекомендации по их использованию. 

При определении оценки по результатам защиты работы учитываются: 

качество ее выполнения, новизна и оригинальность решений, глубина проработки 

проблемных вопросов, широкий спектр использованной литературы, 

самостоятельность и инициативность студента. 
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9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ. 
 

1. Понятие, предмет, задачи курса «Коррупционная преступность»  

2. Исторические аспекты борьбы с коррупционной преступностью в России 

3. Концепция причин преступности (исторический  и современный анализ 

зарубежных теорий) 

4. Понятие и основные характеристики преступности 

5. Уровень коррупционной преступности: понятие и способы определения 

6. Структура и характер коррупционной преступности 

7. Динамика коррупционной преступности 

8. Понятие латентной преступности, ее виды, методика выявления. 

Латентность как неотъемлемое свойство коррупционной преступности 

9. Характеристика коррупционной преступности в России 

10. Характеристика коррупционной преступности в Республике Бурятия 

11. Понятие и виды коррупционной преступности 

12. Соотношение коррупции, взяточничества и коррупционной преступности 

13. Понятие причин и условий коррупционной преступности и их 

классификация 

14. Социальные противоречия и коррупционная преступность 

15. Понятие, структура личности преступника-коррупционера 

16. Классификация лиц, совершивших коррупционные преступления, ее 

основания и практическое значение 

17. Значение виктимологического метода  определения уровня латентности 

взяточничества 

18. Теория предупреждения преступности: понятие, предмет, метод, 

практическое значение 

19. Система и субъекты предупреждения коррупционных преступлений, 

правовое обеспечение 

20. Планирование вопросов борьбы с коррупционной преступностью 

21. Прогноз в области борьбы с коррупционной преступностью: понятие, виды, 

задачи, методы, построение 

22. Система мер борьбы с коррупционной преступностью 

23. Характеристика нормативно-правовых актов о борьбе с коррупцией 

24. Антикоррупционное законодательство: понятие, содержание, структура 

25. Деятельность правоохранительных органов в противодействии коррупции 

26. Международное сотрудничество по противодействию коррупции: понятие, 

виды и результаты 

27. Антикоррупционные международно-правовые акты: виды и содержание 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Нормативно-правовые акты. 
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Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 
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коррупцией. Сборник статей. — М., 1999. 

74. Царев П.Е. Противодействие коррупции (на примере Чувашской 

Республики) / журнал «Предварительное следствие». Следственный 

комитет при прокуратуре Российской Федерации, 2009, с. 197. 

75. Цветков С.И. Международная коррупция и «отмывание денег / Проблемы 

борьбы с коррупцией. Сборник статей. — М., 1999. 

76. Шишков А.А. О форме расследования коррупционных преступлений / 

Проблемы борьбы с коррупцией. Сборник статей. — М., 1999. 

77. Щедрин Н.В. Определение коррупции в Федеральном законе / 

Криминологический журнал БГУЭП. Иркутск, 2009. №3. С. 31-37. 

78. Яни П.С. Актуальные проблемы квалификации служебных преступлений / 

Проблемы борьбы с коррупцией. — М., 1999. 

Интернет-ресурсы 

1. http://genproc.gov.ru/ - сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

http://www.sledcomproc.ru/ - сайт Следственного комитета при прокуратуре РФ 

http://suskburyatia.ru/page.php?15 сайт следственного управления следственного 

комитета бурятии 

2. http://www.rsnet.ru/ - Официальная Россия Сервер органов государственной 

власти Российской Федерации 

  3.  http://president.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской 

Федерации  

  4. http://www.government.gov.ru/government/ - официальный веб-сайт 

Правительства Российской Федерации 

5. http://www.council.gov.ru/ - Официальный сайт Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

6. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

7. http://www.supcourt.ru – официальный сайт Верховного суда Российской 

Федерации 

8. http://www.mvdinform.ru – официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 

http://genproc.gov.ru/
http://suskburyatia.ru/page.php?15
http://www.rsnet.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.government.gov.ru/government/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.mvdinform.ru/
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9. www.pkkr.ru Прокуратура Краснодарского края  

10. http://www.law.edu.ru/ - Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. 

На сайте размещена как правовая, учебная информация, так и информация по 

конференциям, олимпиадам, грантам и иным конкурсам проводимым в России 

среди студентов юридический вузов и факультетов. 

11. http://www.allpravo.ru/ - «Все о праве». Учебно-информационный сайт. 

12. http://elaw.ru/ - Все о справочных правовых системах. Сайт справочных 

правовых систем КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс, Референт. Обсуждение СПС, 

правовая информация, новости, форум. 

13. http://www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс - Общероссийская Сеть 

распространения правовой информации. Крупнейшая правовая система: более 

400.000 документов. Мониторинг законодательства, новости, обзоры и т.д. 

14. http://www.garant.ru/ - Система "Гарант" - Законы, Указы, Постановления, 

Распоряжения. Система "Гарант". Крупнейшая правовая система. 

Законодательство с комментариями. Новости, мониторинг законодательства. 

15. http://www.systema.ru - Научно-технический центр правовой информации 

«Система» Федеральной службы охраны Российской Федерации создает и 

поддерживает банк правовых актов высших органов государственной власти 

Российской Федерации, а также издает и распространяет официальные издания 

«Собрание законодательства Российской Федерации» и «Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти». Свободный доступ 

предоставлен к текстам Конституции и кодексов Российской Федерации, 

федеральных и конституционных законов Российской Федерации, текстам 

доктрин Российской Федерации, законов РСФСР и СССР. 

16. http://www.legalworld.ru/ - на сайте представлены Юридические журналы: 

Российская юстиция и Судья, в которых собраны проблемные материалы по 

праву, законодательству и судебной практике.  

17. http://www.jurizdat.ru/ - сайт «Юридическая литература»  официальный 

публикатор федеральных законов, постановлений палат Федерального Собрания, 

указов Президента, постановлений и распоряжений Правительства Российской 

Федерации. Издательство известно своими сборниками нормативных актов, 

учебниками по различным отраслям права, в том числе по вопросам правового 

обеспечения экономики. 

18. http://gumer.ru/ - сайт электронной библиотеки «Гумер», где размещена в 

свободном доступе учебная литература по различным направлениям научного 

знания, в том числе юридическая литература. 

19. http://pravoznavec.ru/ - сайт, на котором размещена учебная литература по 

прокурорскому надзору, а также по всем юридическим учебным дисциплинам 

20. http://rosmu.ru - официальный сайт Российского союза молодых ученых. 

http://www.pkkr.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://elaw.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.allpravo.ru/work/8
http://www.allpravo.ru/work/8
http://www.systema.ru/
http://www.systema.ru/##
http://www.systema.ru/##
http://www.systema.ru/##
http://www.legalworld.ru/
http://www.jurizdat.ru/
http://gumer.ru/
http://pravoznavec.ru/
http://rosmu.ru/
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Программно-информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

Информационные справочно-правовые системы: 

«ГАРАНТ» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.президент.рф. 

2. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:http://www.pravo.gov.ru. 

3. Интернет-портал Правительства Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:http://www.government.ru. 

4. СПС «Гарант» [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал – 

Режим доступа: http://www.garant.ru. 

5. Официальный сайт Российской газеты [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.rg.ru . 

6. СПС «Консультант +» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://consultant.ru. 

 

Перечень учебных лабораторий и информация об их использовании 

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

 

Для  проведения  занятий  по  дисциплине  имеется аудиторный  фонд, в т. ч. 

учебный зал судебных заседаний, оборудованный цифровым видеопроекционным 

оборудованием, библиотека филиала ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Тихрецке, 

компьютерные классы, объединенные в локальную сеть, с подключенным 

доступом для выхода в Интернет. 

http://www.президент.рф/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://consultant.ru/
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График самостоятельной работы студентов по дисциплине «Предупреждение коррупционных 

преступлений»  

заочная форма обучения 
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Учебно-

методичес

кое 

обеспечен

ие 

 

 

 

 

 

 

1 «Предупреждени

е коррупционных 

преступлений» 

как учебная 

дисциплина: 

понятие, предмет, 

система и 

перспективы 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 

2  Общие 

положения о 

преступности: 

понятие, 

признаки 

преступности. 

Количественные 

и качественные 

показатели 

коррупционной 

преступности.  

Латентность 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

 

12 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 

3 Коррупция и ее 

основные 

проявления. 

Понятие и виды 

коррупционной 

преступности 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

11 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 
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я конспекта 

плана 

 

4 Состояние 

коррупционной 

преступности 

(количественно-

качественные 

показатели 

коррупционной 

преступности) 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

 

12 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 

5 Основные 

коррупциогенные 

факторы 

(причины и 

условия 

коррупционной 

преступности) 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

 

11 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 

6 Личность 

коррупционера. 

Коррупционер и 

корруптер как две 

стороны 

коррупционной 

сделки 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

12 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 

7 Исторические 

аспекты борьбы с 

коррупцией в 

России 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

11 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 
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составлени

я конспекта 

плана 

 

8. Система мер 

борьбы с 

коррупционной 

преступностью 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

 

12 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 

9. Роль 

программировани

я (планирования) 

в борьбе с 

коррупционной 

преступностью 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

 

12 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 

10. Основы 

антикоррупционн

ой политики 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

 

12 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 

11. Антикоррупцион

ная экспертиза 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

12 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 
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источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

 

12. Международное 

сотрудничество в 

области 

противодействия 

коррупции 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

 

12 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 
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График самостоятельной работы студентов по дисциплине «Предупреждение коррупционных 

преступлений»  
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Учебно-

методичес

кое 

обеспечен

ие 

 

 

 

 

 

 

1 «Предупреждени

е коррупционных 

преступлений» 

как учебная 

дисциплина: 

понятие, предмет, 

система и 

перспективы 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 

2  Общие 

положения о 

преступности: 

понятие, 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

9 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур
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признаки 

преступности. 

Количественные 

и качественные 

показатели 

коррупционной 

преступности.  

Латентность 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

 

ы 

3 Коррупция и ее 

основные 

проявления. 

Понятие и виды 

коррупционной 

преступности 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

 

7 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 

4 Состояние 

коррупционной 

преступности 

(количественно-

качественные 

показатели 

коррупционной 

преступности) 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

 

7 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 

5 Основные 

коррупциогенные 

факторы 

(причины и 

условия 

коррупционной 

преступности) 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

 

7 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 
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6 Личность 

коррупционера. 

Коррупционер и 

корруптер как две 

стороны 

коррупционной 

сделки 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

7 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 

7 Исторические 

аспекты борьбы с 

коррупцией в 

России 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

 

7 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 

8. Система мер 

борьбы с 

коррупционной 

преступностью 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

 

7 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 

9. Роль 

программировани

я (планирования) 

в борьбе с 

коррупционной 

преступностью 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

7 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 
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10. Основы 

антикоррупционн

ой политики 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

 

7 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 

11. Антикоррупцион

ная экспертиза 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

 

7 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 

12. Международное 

сотрудничество в 

области 

противодействия 

коррупции 

Изучение 

учебного 

материала 

по 

конспектам 

лекций, 

литературн

ым 

источникам 

без 

составлени

я конспекта 

плана 

 

7 Сессия Лист 

ответа  

Экзамен По 

расписа

нию 

Список 

основной 

и доп. 

литератур

ы 
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