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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

   

1.1. Целями учебной дисциплины Антикоррупционное законодательство и полити-

ка являются овладение студентами знаниями и навыками в области действующего антикор-

рупционного законодательства, сущности коррупции, причин и условий ее возникновения, 

существования и роста, специфики коррупционных преступлений и их видах, путей и методов 

профилактики и предупреждения коррупционных преступлений, борьбы с ними, совершен-

ствования законодательства и правоприменительной практики. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина Антикоррупционное законодательство и политика относится к 

дисциплинам базовой части основной образовательной программы подготовки специалистов. 

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

история, социология и политология, правоведение, психология, профессиональная этика и 

служебный этикет, правоохранительные органы, экономическая безопасность, администра-

тивное право, оперативно-розыскная деятельность, уголовное право. 

1.2.3. К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, 

законов, понятий и категорий гуманитарных и социальных наук, их роль в формировании цен-

ностных ориентаций в социальной и профессиональной деятельности, основные этапы и клю-

чевые события истории России с древности до наших дней, основные отношения, закономер-

ности  и процессы политической сферы общества, специфику проявления политических отно-

шений и процессов на региональном, общенациональном и международном уровне, нормы 

профессиональной этики, основные нормы и функции служебного этикета, психологические 

основы профессионального общения, причины и психологические основы предупреждения и 

разрешения конфликтов в профессиональной деятельности, понятие и сущность экономиче-

ской безопасности, ее место в системе национальной безопасности Российской Федерации, 

объекты и субъекты экономической безопасности, концепцию экономической безопасности 

Российской Федерации, природу и сущность угроз экономической безопасности, организаци-

онно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы и средства обеспечения экономиче-

ской безопасности, основные направления и особенности правоохранительной деятельности в 

сфере обеспечения экономической безопасности, ее место и роль в укреплении законности и 

правопорядка, сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, правоот-

ношений в отдельных отраслях материального и процессуального права, регулирующих пра-

воотношения в сфере экономики, законодательство Российской Федерации в сфере экономи-

ки. 

Уметь:  использовать принципы, законы, методы, категориальный аппарат гуманитар-

ных и социальных наук, определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной истории, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, фор-

мировать и аргументировано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по раз-

личным общественно-политическим проблемам, оценивать факты и явления профессиональ-

ной деятельности с нравственной точки зрения, осуществлять с позиции этики и морали выбор 

норм поведения в конкретных служебных ситуациях, соблюдать правила вежливости, культу-

ры поведения в профессиональной деятельности, правильно строить общение с коллегами в 

служебном коллективе и гражданами, в том числе с представителями различных социальных 

групп, национальностей и конфессий, диагностировать причины конфликта, вырабатывать и 

применять стратегии поведения в ходе конфликтного поведения, использовать различные ме-

тоды и способы предотвращения конфликтов, выявлять угрозы экономической безопасности, 

проводить их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба, выявлять и анали-

зировать угрозы в сфере экономической безопасности, разрабатывать мероприятия по их ло-
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кализации и нейтрализации, оперировать юридическими понятиями и категориями, анализи-

ровать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализиро-

вать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере 

экономики, принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с 

законодательством.  

Владеть: научным понятийно-категориальным аппаратом, основами анализа социально 

и профессионально значимых проблем, процессов и явлений с использованием знаний гума-

нитарных и социальных наук, навыками самостоятельного осмысления исторического насле-

дия, навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали, навыками толерантного поведения, навыками поведения в служебном коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета, навыками 

конструктивного общения в процессе профессиональной деятельности, выстраивания соци-

альных и профессиональных взаимодействий с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, навыками установления психологического контакта, визуальной психодиагностики 

и психологического воздействия, правильного поведения в конфликтной ситуации, навыками 

выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, юриди-

ческой терминологией, навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере эконо-

мики и экономической безопасности, навыками анализа различных правовых явлений, юриди-

ческих фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности, навыками реализации норм материального и процессуального права, 

методикой квалификации и разграничения видов правонарушений в сфере экономики, навы-

ками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм 

в соответствующих сферах профессиональной деятельности.  

1.2.4. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

контроль и ревизия; 

расследование экономических преступлений; 

правовое обеспечение экономической безопасности. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Индекс ком-

петенции 

Содержание ком-

петенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью 

ориентироваться в 

политических, со-

циальных и эко-

номических про-

цессах 

сущность и со-

держание совре-

менных политиче-

ских, социальных 

и экономических 

процессов 

оперировать юри-

дическими поня-

тиями и категори-

ями в сфере про-

тиводействия кор-

рупции 

юридической тер-

минологией 

ОК-4 

способностью вы-

полнять профес-

сиональные зада-

чи в соответствии 

с нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебно-

го этикета 

признанные в об-

ществе нормы мо-

рали, нормы про-

фессиональной 

этики и служебно-

го этикета 

выполнять про-

фессиональные 

задачи в соответ-

ствии с нормами 

морали, профес-

сиональной этики 

и служебного эти-

кета 

навыками выпол-

нения профессио-

нальных задач в 

соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебно-

го этикета 
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ОК-8 

способностью 

принимать опти-

мальные органи-

зационно-

управленческие 

решения 

основные направ-

ления профилак-

тики коррупцион-

ного поведения 

принимать опти-

мальные органи-

зационно-

управленческие 

решения 

навыками выявле-

ния и устранения 

причин и условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в 

служебном кол-

лективе 

ПК-10 

способностью 

осуществлять ме-

роприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и 

иных правонару-

шений, на основе 

использования за-

кономерностей 

экономической 

преступности и 

методов ее преду-

преждения; выяв-

лять и устранять 

причины и усло-

вия, способству-

ющие совершению 

преступлений, в 

том числе корруп-

ционных проявле-

ний 

правовые, органи-

зационные и так-

тические средства 

предупреждения 

коррупции 

разрабатывать и 

проводить меро-

приятия по проти-

водействию кор-

рупции, легализа-

ции криминаль-

ных доходов 

навыками анализа 

различных право-

вых явлений, юри-

дических фактов, 

правовых норм и 

правовых отноше-

ний, являющихся 

объектами про-

фессиональной 

деятельности в 

сфере противодей-

ствия коррупции 

ПСК-1 

способностью 

обеспечивать со-

блюдение законо-

дательства Рос-

сийской Федера-

ции субъектами 

права в различных 

сферах экономики 

сущность и со-

держание корруп-

ции как социаль-

но-правового яв-

ления, действую-

щее законодатель-

ство в сфере про-

тиводействия кор-

рупции 

анализировать 

юридические фак-

ты и возникающие 

в связи с ними 

правовые отноше-

ния в сфере про-

тиводействия кор-

рупции 

навыками профи-

лактики, преду-

преждения и вы-

явления корруп-

ционных правона-

рушений, реализа-

ции норм матери-

ального и процес-

суального права в 

сфере противодей-

ствия коррупции, 

методикой квали-

фикации и разгра-

ничения различ-

ных видов кор-

рупционных пре-

ступлений 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего ча-

сов/ 

зач. еди-

ниц 

Семестры 

№ 

8 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Семинары (С) 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 36 36 

В том числе  

Реферат 10 10 

Проработка лекционного материала, материала учебной  и науч-

ной литературы. 

26 26 

СРС в период промежуточной аттестации   

 

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 1. Коррупция как соци-

ально-правовое явление. 

Криминологическая ха-

рактеристика коррупци-

онной преступности. 

Причины и условия кор-

рупционной преступно-

сти. 

Понятие, признаки и криминологическая классифика-

ция коррупционной преступности. Специфика детер-

минации и причинности коррупционной преступности. 

8 2. Понятие, признаки и 

криминалистическая 

классификация коррупци-

онной преступности. 

Понятие коррупции в российском законодательстве. 

Криминалистическая классификация преступлений 

коррупционной направленности. 

8 3. История борьбы с кор-

рупцией в России. 

История борьбы с коррупцией в России с древности до 

настоящего времени на примере взяточничества. 

8 4. Международное со-

трудничество в области 

противодействия корруп-

ции. 

Международно-правовые акты в сфере противодей-

ствия коррупции и их имплементация в российское за-

конодательство. Общее и особенное. Проблемы им-

плементации. 

8 5. Правовое регулирова-

ние противодействия кор-

рупции в России. 

 

Антикоррупционное законодательство Российской Фе-

дерации. Конституция РФ. Законы и подзаконные акты 

всех уровней власти в сфере противодействия корруп-

ции. Локальные акты противодействия коррупции. 

8 6. Уголовно-правовая ха-

рактеристика коррупци-

онных преступлений. 

Криминалистическая характеристика основных пре-

ступлений коррупционной направленности. 

8 7. Антикоррупционная 

политика в Российской 

Федерации. 

Антикоррупционная политика как неотъемлемая часть 

государственной политики России: понятие и основ-

ные направления. Трансформация антикоррупционной 

политики Российской Федерации. Национальная стра-

тегия и национальные планы противодействия корруп-

ции. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семест-

ра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 1. Коррупция как соци-

ально-правовое явление. 

Криминологическая ха-

рактеристика коррупци-

онной преступности. 

Причины и условия кор-

рупционной преступно-

сти. 

4 - 2 6 12 Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Проблемное 

задание. 

8 2. Понятие, признаки и 

криминалистическая 

классификация корруп-

ционной преступности. 

2 - 2 4 8 Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Проблемное 

задание. 

8 3. История борьбы с 

коррупцией в России. 

2 - 2 4 8 Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Проблемное 

задание. 

8 4. Международное со-

трудничество в области 

противодействия кор-

рупции. 

 

2 - 4 6 12 Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Проблемное 

задание. 

8 5. Правовое регулирова-

ние противодействия 

коррупции в России. 

2 - 2 6 10 Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Проблемное 

задание. 

8 6. Уголовно-правовая 

характеристика корруп-

ционных преступлений. 

4 - 2 4 10 Защита реферата. 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Проблемное 

задание. 

8 7. Антикоррупционная 

политика в Российской 

Федерации. 

2 - 4 6 12 Защита реферата. 

Аудиторная кон-

трольная работа. 

Проблемное зада-

ние. Тестирование.  

 ПрАт       

 ИТОГО: 18  18 36 72 З 
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2.2.2. Практические (семинарские) занятия 

 

 

 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Наименование практиче-

ских 

занятий 

Всего  

часов 

8 1.  Коррупция как соци-

ально-правовое явление. 

Криминологическая ха-

рактеристика коррупци-

онной преступности. 

Причины и условия 

коррупционной пре-

ступности. 

Криминологические аспек-

ты коррупционной пре-

ступности. 

2 

8 2.  Понятие, признаки и 

криминалистическая 

классификация корруп-

ционной преступности. 

Криминалистическая клас-

сификация преступлений 

коррупционной направ-

ленности 

2 

8 3.  История борьбы с 

коррупцией в России. 

История взяточничества в 

России. 

2 

8 4.  Международное со-

трудничество в области 

противодействия кор-

рупции. 

 

Международно-правовые 

акты в сфере противодей-

ствия коррупции. Конвен-

ция Совета Европы о 

гражданско-правовой от-

ветственности за корруп-

цию и об уголовной ответ-

ственности за коррупцию. 

2 

8 4.  Международное со-

трудничество в области 

противодействия кор-

рупции. 

 

Международно-правовые 

акты в сфере противодей-

ствия коррупции. Конвен-

ция ООН против корруп-

ции. 

2 

8 5.  Правовое регулиро-

вание противодействия 

коррупции в России. 

Антикоррупционное зако-

нодательство Российской 

Федерации. 

2 

8 6.  Уголовно-правовая 

характеристика корруп-

ционных преступлений. 

Криминалистическая ха-

рактеристика коррупцион-

ных преступлений. 

2 

8 7.  Антикоррупционная 

политика в Российской 

Федерации. 

Трансформация антикор-

рупционной политики Рос-

сийской Федерации. 

2 

8 7.  Антикоррупционная 

политика в Российской 

Федерации. 

Понятие и основные 

направления  антикорруп-

ционной политики в Рос-

сийской Федерации. 

2 

Итого   18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

8 1. Коррупция как социально-

правовое явление. Криминологиче-

ская характеристика коррупционной 

преступности. Причины и условия 

коррупционной преступности. 

Проработка лекционного 

материала, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

6 

2. Понятие, признаки и криминали-

стическая классификация коррупци-

онной преступности. 

Проработка лекционного 

материала, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

4 

3. История борьбы с коррупцией в 

России. 

Проработка лекционного 

материала, нормативно-

правовых актов, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

4 

4. Международное сотрудничество в 

области противодействия коррупции. 

 

Проработка лекционного 

материала, нормативно-

правовых актов, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

6 

5. Правовое регулирование противо-

действия коррупции в России. 

Проработка лекционного 

материала, нормативно-

правовых актов, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

6 

6. Уголовно-правовая характеристи-

ка коррупционных преступлений. 

Проработка лекционного 

материала, нормативно-

правовых актов, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

4 

7. Антикоррупционная политика в 

Российской Федерации. 

Проработка лекционного 

материала, нормативно-

правовых актов, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

6 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.  Образовательные технологии 

         

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

8 Лекции Неимитационные техно-

логии (проблемные лек-

ции) 

Групповые занятия 

8 Семинары Имитационные (ролевые 

игры) и неимитационные 

(дискуссии) технологии 

Групповые занятия 

 

 

Лекции – 2 часа; Семинары – 6 часов. 

Итого часов в интерактивной форме 8 часов 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения 

учебной дисциплины 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семест-

ра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, ТАт, 

ПрАт) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

Оценочные средства 

Форма Количе-

ство во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 ТАт 1.  Коррупция как со-

циально-правовое яв-

ление. Криминологи-

ческая характеристика 

коррупционной пре-

ступности. Причины и 

условия коррупцион-

ной преступности. 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. 

 4 

8 ТАт 2.  Понятие, признаки 

и криминалистическая 

классификация кор-

рупционной преступ-

ности. 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. 

 4 

8 ТАт 3.  История борьбы с 

коррупцией в России. 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та по тексту нор-

мативно-

правового акта. 

 4 

8 ТАт 4.  Международное 

сотрудничество в об-

ласти противодей-

ствия коррупции. 

 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та по тексту нор-

мативно-

правового акта. 

 4 

8 ТАт 5.  Правовое регули-

рование противодей-

ствия коррупции в 

России. 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та по тексту нор-

мативно-

правового акта. 

 4 

8 ТАт 6.  Уголовно-правовая 

характеристика кор-

рупционных преступ-

лений. 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та по тексту нор-

мативно-

правового акта. 

 4 

8 ТАт 7.  Антикоррупцион-

ная политика в Рос-

сийской Федерации. 

Аудиторная кон-

трольная работа. 

Проблемное зада-

ние. Тестирова-

ние. 

 4 

8 ПрАт  З 25  
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4.2. Примерные темы рефератов 

 

1. Понятие и признаки коррупции. Общественная опасность коррупции. 

2. Причины и условия, порождающие коррупцию.  

3. Понятие и виды коррупционных преступлений.  

4. Проблемы борьбы с коррупцией в России.  

5. История борьбы с коррупцией в России. 

6. Антикоррупционная политика: понятие, проблемы формирования и реализации.  

7. Национальная стратегия и Национальный план противодействия коррупции: общая харак-

теристика. 

8. Антикоррупционная политика: направления оптимизации. 

9. Предупреждение коррупции. 

10. Антикоррупционное законодательство: общая характеристика. 

9. Федеральный закон  РФ от 25.12. 2008 г. «О противодействии коррупции»: общая характе-

ристика. 

10. Антикоррупционная экспертиза.  

11. Взяточничество: уголовно-правовая характеристика. 

12. Злоупотребление должностными полномочиями. 

13. Превышение должностных полномочий. 

14. Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией. 

15. Общая характеристика международно-правовых документов о противодействии корруп-

ции. 

16. Конвенция ООН  против коррупции: общая характеристика. 

17. Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию: общая характе-

ристика. 

18. Провокация взятки: отличия от оперативного эксперимента. 

19. Оперативно-розыскные меры борьбы с коррупцией. 

20. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии коррупции. 

21. Ответственность за совершение коррупционных преступлений. 

 

4.3. Тесты текущего контроля  

 

1. Правовую основу противодействия коррупции составляют 

А) Конституция РФ 

Б) нормы международного права 

В) федеральные законы  

2. К числу общепризанных норм международного права в сфере противодействия кор-

рупции не относится: 

А) Всеобщая декларация права и свобод человека и гражданина 

Б) Конвенция ООН против коррупции 

В) Конституция РФ 

3. К основным тенденциям развития законодательства о противодействии коррупции 

следует отнести: 

А) ужесточение санкций за нарушение антикоррупционного законодательства 

Б) усиление контроля за имущественным положением государственных служащих 

В) развитие концепции урегулирования конфликта интересов  

4. Федеральный закон «О противодействии коррупции» был принят 

А) до ратификации Конвенции против коррупции 

Б) после ратификации Конвенции против коррупции 

В) одновременно с ратификацией Конвенции против коррупции 

5. Коррупция – это: 

А) нарушение закона 

Б) личное обогащение 



 

 

15 

В) использование должностным лицом своего служебного положения 

6. К числу себъектов антикоррупционной политики относятся 

А) Президент РФ 

Б) ректор университета 

В) Общественная палата 

7. Конвенция ООН «Против коррупции» была ратифицирована РФ в 

А) 2006 году 

Б) 2001 году 

В) 2012 году 

8. Предметом антикоррупционной экспертизы выступают  

А) нормативно- правовые акты, не вступившие в законную силу 

Б) нормативно-правовые акты, вступившие в законную силу, 

В) нормативно-правовые акты и их проекты 

9. В целях повышения качества правового просвещения государственных гражданских 

служащих необходимо  

А) повышение уровня правовой культуры общества в целом 

Б)  открытый доступ к информации о деятельности государственного служащего 

10. Федеральным органом по противодействию коррупции выступает  

А) Совет при Президенте РФ 

Б) Губернатор Ростовской области  

11. К числу приоритетных мер противодействия коррупции относится  

А) профилактика коррупционных преступлений 

Б) уголовное преследование  

12. Национальный план противодействия коррупции утвержден  
A) Федеральным законом 

B) Указом Президента РФ 

C) Постановлением Правительства РФ 

13. Как соотносятся Национальный план противодействия коррупции и Национальная 

стратегия противодействия коррупции  
A) Стратегия разработана на основе плана 

B) План разработан на основе стратегии 

C) Стратегия является составной частью плана 

D) План является составной частью стратегии 

E) Являются самостоятельными несвязанными документами 

14. В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции организовать 

в централизованном порядке переподготовку и повышение квалификации федераль-

ных государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции поручено  

A) Правительству Российской Федерации, Президиуму Совета при Президенте Россий-

ской Федерации по противодействию коррупции 

B) Правительству Российской Федерации 

C) Министерству образования и науки Российской Федерации 

15. К числу основных тенденций современного исследования проблемы коррупции от-

носится: 

А) общая социологизация  

Б) детализация элементов  

В) междисциплинарный подход. 
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4.4. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Контрольная 1. 

Задание 1. Проанализируйте ситуации и определите, можно ли усмотреть в них проявление кор-

рупции (ответ аргументируйте). Определите вид коррупции исходя из известных Вам классифика-

ций: 

1. Командующий воинской частью строит себе дом, но действует он не один: привлекает к рабо-

там военнослужащих, использует технику части, дает распоряжения подчиненным. «Расплачивается» 

за это премиями, продвижениями по службе или иными способами.  

2. Чиновник отказывает без указания причин в выдаче разрешения на строительство объекта. 

3. Чиновника вынуждает руководитель (дядя по отцовской линии) принять незаконное решение. 

4. Гражданин Н., не имея проблем со здоровьем, обратился в поликлинику по месту жительства к 

участковому врачу с просьбой оформить больничный лист. В качестве благодарности обещал бес-

платный абонемент в спортзал. 

5. При оформлении загранпаспорта гражданин В. в целях экономии времени был вынужден 

оплатить «внимательное отношение» к себе со стороны специалиста. 

Задание 2. Социальные последствия коррупции (Определите основные группы последствий и 

приведите примеры негативного влияния коррупции на основные сферы жизнедеятельности обще-

ства). 

Задание 3. Размышления на тему: «Можно ли победить коррупцию в России?»  

(Оценивается уровень овладения студентом основными категориями изучаемой дисциплины, зна-

ние основных понятий, готовность практически применить полученные теоретические знания, уме-

ние работать с текстом нормативно-правового акта, навыки толкования права). 

 

Контрольная работа 2. 

1. Назовите основной нормативный правовой акт Российской Федерации по вопросам противо-

действия коррупции? 

     2. Что входит в понятие «коррупция»? 

     3. Что входит в понятие «противодействие коррупции»? 

     4. Что составляет правовую основу противодействия коррупции? 

     5. Приведите примеры принципов противодействия коррупции? 

     6. Является ли основанием для отказа в приёме гражданина на государственную службу непред-

ставление гражданином при поступлении на государственную службу сведений о своих доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений? 

     7. Какие сведения ежегодно обязан предоставлять государственный служащий, и в какой срок? 

     8. Что такое «конфликт интересов»? 

     9. Какие меры обязан принять государственный служащий при возникшем конфликте интересов 

или при возможности его возникновения? 

     10. Обязан ли государственный служащий уведомлять представителя нанимателя (работодателя), 

органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений? 

(Оценивается уровень усвоения учебного материала, чувство ответственности, готовность 

практически применить полученные теоретические знания, умение работать с текстом норматив-

но-правового акта, навыки толкования права, способность к аналитическому мышлению). 

 

Контрольная работа 3. 

Пошаговый алгоритм проведения антикоррупционной экспертизы 

1. Изучить объект экспертизы (далее – Объект): прочитать, уяснить структуру (главы, разделы, па-

раграфы, статьи). 

2. Установить орган, издавший Объект. 

3. Определить дату издания Объекта. 

4. Определить был ли опубликован Объект. 

5. Определить предмет правового регулирования Объекта – отношения, которые он регулирует. 

6. Установить, кому предназначен Объект, кто должен его выполнять. 

7. Определить форму документа (закон, указ, положение и т.п.). 
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8. Установить, найти и изучить основные положения нормативного правового акта, учредившего 

орган, издавший Объект. 

Рекомендации: 

Установить, не относится ли предмет правового регулирования Объекта к наиболее коррупциоген-

ным сферам: 

- антимонопольное законодательство (широкие полномочия антимонопольного ведомства в отноше-

нии ряда хозяйствующих субъектов), налоговое законодательство (избыточное налоговое бремя, 

устанавливаемое законом, несовершенство процедуры контроля над налогоплательщиком, процеду-

ры привлечения его к ответственности, противоречивость норм налогового права и высокая динамика 

их изменения); 

- законодательство о банкротстве (институциональный конфликт функций регулирующего органа, 

несовершенство процедуры банкротства, широкие полномочия регулирующего органа); 

- законодательство о рекламе (стремление преодолеть завышенные ограничения, накладываемые на 

хозяйствующего субъекта – рекламодателя); 

- законодательство, регулирующее импортно-экспортные операции (стремление преодолеть завы-

шенные требования нормативных актов); 

- таможенное законодательство (несовершенство таможенных процедур, процедуры привлечения 

правонарушителя к ответственности, избыточные таможенные пошлины); 

- законодательство о валютном контроле (стремление преодолеть завышенные требования норматив-

ных актов). 

9. Определить, входит ли в сферу действия Объекта регламентация отношений между государ-

ственным органом и физическими (юридическими) лицами. 

10. Выписать все полномочия государственного органа, которые касаются юридических (физиче-

ских) лиц и могут быть связаны с наложением на них некоторых ограничений, требований (кон-

трольные процедуры, требования представить информацию и т.п.). 

11. Найти в тексте Объекта выражения «вправе», «может», «по своему усмотрению» и другие не-

определенные описания действий правоприменительных органов. 

12. Найти в тексте Объекта бланкетные нормы, т.е. отсылки типа: «в соответствии с действующим 

законодательством», «регулируется законом», «устанавливается органом государственной власти» и 

т.п. 

13. Установить, определен ли срок вступления в силу Объекта. 

14. Выявить наличие (отсутствие) норм временного характера. 

15. Определить право органа на издание акта в указанной форме. 

16. Выявить, установлена ли ответственность за нарушение правомочия, установленного в Объек-

те. 

17. Проанализировать Объект на предмет последовательности, логичности изложения, соблюде-

ния правил русского языка. 

18. Исследовать требования органа на предмет понятности и исполнимости. 

19. Установить нормы, устанавливающие исключения из общего правила, возможно, с формули-

ровками «за исключением». 

20. Проверить, на какие отношения, распространяется Объект; не имеет ли он обратной силы, 

установленной словами «распространяется на отношения, возникшие до издания настоящего акта». 

21. Если Объект регулирует распределение финансирования, государственного заказа, то опреде-

лить наличие (отсутствие) конкурсных процедур для их получения. 

22. В случае сомнений в собственных выводах, а также при наличии потребности расширить ана-

лиз, необходимо провести экспертизу специально подготовленными специалистами.     

(Оценивается практическое освоение требований дисциплины «Антикоррупционное законода-

тельство», наличие навыков аргументации своей позиции). 

 

4.5. Вопросы к зачету 

 

1. Антикоррупционная политика как неотъемлемая функция государства. 

2. Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной по-

литики. 

3. Цели, средства, направления антикоррупционной политики. 

4. Субъекты противодействия коррупции в России. Обеспечение соблюдения законодатель-

ства Российской Федерации в различных сферах экономики. 



 

 

18 

5. Правовые и организационные основы предупреждения коррупции.  

6. Профилактика преступлений коррупционной направленности. Сформулируйте собствен-

ные оптимальные организационно-управленческие решения проблемы. 

7. Правовые и организационные основы борьбы с коррупцией. Нормы морали, профессио-

нальной этики и служебного этикета в решении профессиональных задач по борьбе с кор-

рупцией. 

8. Исторический опыт борьбы с коррупцией на Руси и в Российской империи. 

9. Советский опыт борьбы с коррупцией. 

10. Эволюция антикоррупционной политики в современной России. 

11. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия кор-

рупции: принципы и направления. 

12. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. 

13. Конвенция ООН против коррупции. 

14. Федеральный закон «О противодействии коррупции». 

15. Проблемы имплементации международно-правовых норм в сфере противодействия кор-

рупции в российское законодательство. 

16. Коррупция как социально правовое явление. 

17. Причины и условия коррупционной преступности. Влияние политических, социальных и 

экономических процессов на динамику коррупционной преступности.  

18. Криминологическая характеристика коррупционной преступности. Осуществление меро-

приятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правона-

рушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов 

ее предупреждения; выявление и устранение причин и условий, способствующих соверше-

нию преступлений, в том числе коррупционных проявлений. 

19. Криминологическая классификация коррупционной преступности. 

20. Криминалистическая классификация коррупционных преступлений. 

21. Понятие и классификация коррупционных преступлений по Уголовному кодексу Россий-

ской Федерации. 

22. Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности (од-

ного по выбору студента). 

23. Антикоррупционная экспертиза. 

24. Правовое регулирование антикоррупционной политики Российской Федерации. 

25. Роль институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной политики. 

Механизм осуществления общественного контроля. 

 

 

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

Наимено-

вание 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Ис-

пользу-

ется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

 

Се-

мест

р 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Квалифи-

кация 

должност-

ных пре-

ступлений 

коррупци-

онной 

направлен-

ности: 

учебное 

пособие 

Ермо-

лович 

Я.Н., 

Иванов 

А.Н., 

Кудряв-

цева 

Т.Г., 

Ко-

жухарик 

Д.Н. 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

183 с. [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=426606 

1, 2, 4, 6 8 + + 

2. Админи-

стративный 

запрет как 

средство 

противо-

действия 

коррупции 

в системе 

государ-

ственной 

службы : 

учебное по-

собие 

Костен-

ников 

М.В., 

Куракин 

А.В. 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

127 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=114576 

5 8 + + 

3. Кримино-

логия: 

учебное 

пособие 

Симо-

ненко 

А.В., 

Соло-

довни-

ков С.А. 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. - 311 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=446944 

1, 2, 3, 

4, 5, 7 

8 + + 

4. Кримино-

логия: 

учебное 

пособие 

Курга-

нов С.И. 

Москва  Юнити-Дана, 2015. - 

184 с. [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=118268 

1, 2, 3, 

4, 5, 7 

8 + + 

5. Мировоз-

зренческие 

основы 

противо-

действия 

наркотиза-

ции, экс-

тремизму, 

коррупции: 

учебное 

пособие 

Величко 

М.В., 

Ефимов 

В.В., 

Нутту-

нен 

П.В., 

Солонь-

ко И.В. 

Санкт-Петербург: СПбГАУ, 

2017. - 139 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=471844 

7 8 + + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114576
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114576
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118268
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118268
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471844


 

 

20 

6. Уголовное 

право Рос-

сии. Осо-

бенная 

часть: 

учебник 

Лукья-

нов 

В.В., 

Ще-

пельков 

В.Ф., 

Бурла-

ков В.Н. 

Санкт-Петербург: Издатель-

ство Санкт-Петербургского 

Государственного Универси-

тета, 2014. - 765 с. [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=458381 

2, 4, 5, 

6, 7 

8 + + 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

Наиме-

нование 

 

Авто-

ры 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

 

Се-

мест

р 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Особен-

ности 

расследо-

вания по-

лучения 

взятки в 

системе 

высшего 

образо-

вания: 

учебное 

пособие 

Смахти

н Е.В., 

Хри-

стини-

на Е.В. 

Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2017. - 148 с. [Элек-

тронный ресурс].  - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=462171 

1, 2, 5, 6, 

7 

8 + + 

2. Квали-

фикация 

деяния: 

Тактика и 

методика 

расследо-

вания 

корруп-

ционных 

преступ-

лений. 

Ами-

нов 

Д.И., 

Багмет 

А.М., 

Бычков 

В.В., 

Эриа-

швили 

Н.Д. 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

319 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=426607 

1, 2, 5, 6, 

7 

8 + + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462171
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462171
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426607
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Настоль-

ная книга 

следова-

теля: 

учебное 

пособие 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

1. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru 

4. Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции 

- http://wwwsartraccc.ru   

5. Официальный сайт Государственной Думы Федерального собрания РФ - 

http://www.duma.ru 

6. Юридическая научная библиотека «Спарк» - http://www.lawlibrary.ru 

7. Закон – твое оружие - http://lawgun.ru   

8. Официальный сайт Российской газеты - http://www.rg.ru/org/official  

9. Информационный образовательный юридический портал «Закон сегодня» - 

http://lawtoday.ru 

10. Информационно-образовательный юридический портал «Все о праве» - http://allpravo.ru 

11. СПС Консультант плюс - http://www.consultant.ru 

12. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных 

занятий, 

самостоятельная 

работа 

Перечень лицензи-

онного программно-

го обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем 

разделам) 

Microsoft Windows 

XP Professional sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

MicrosoftOffice 2000 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Практические 

занятия (по всем 

разделам) 

Microsoft Office 2007 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 

XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятельная 

работа 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://wwwsartraccc.ru/
http://www.duma.ru/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.lawlibrary.ru;href=1
http://lawgun.ru/
http://www.rg.ru/org/official
http://lawtoday.ru/
http://allpravo.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
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Professional 2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная 

система Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с комплек-

том бесплатного программного обеспечения 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 

1-208 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.  

Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук 

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сorei3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250GbHDD – 5 шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

принтер EpsonLX-1170 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GBHDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GBHDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сorei3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250GbHDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

160GbHDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HPLJ 1150  

МФУ KyoceraTaskalfa 180 
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7.  Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (моду-

ля) 

Вид учебных 
Занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписывани-

ем толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, кото-

рый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекоменду-

емой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-

ции, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям 

(коррупция, преступления коррупционной направленности, противодей-

ствие коррупции, предупреждение коррупции, профилактика коррупции, 

конфликт интересов, коррупциогенный фактор). 

Практические  
 Занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-
бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с нормативно-правовыми ак-
тами. Выполнение проблемных заданий. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные издания,  конспект основных положений, терминов, сведений, требу-
ющихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20…../20….. учебный год. Протокол № ….. заседания кафедры от «…..» 

……………..... 20….. г. 

 

Ведущий преподаватель ………………………………………………………………………….  

 

Зав. кафедрой …………………………………………………………………………………….. 

 

 

одобрена на 20…../20….. учебный год. Протокол № ….. заседания кафедры от «…..» 

……………..... 20….. г. 

 

Ведущий преподаватель ………………………………………………………………………….  

 

Зав. кафедрой …………………………………………………………………………………….. 

 

 

одобрена на 20…../20….. учебный год. Протокол № ….. заседания кафедры от «…..» 

……………..... 20….. г. 

 

Ведущий преподаватель ………………………………………………………………………….  

 

Зав. кафедрой …………………………………………………………………………………….. 

 

 

одобрена на 20…../20….. учебный год. Протокол № ….. заседания кафедры от «…..» 

……………..... 20….. г. 

 

Ведущий преподаватель ………………………………………………………………………….  

 

Зав. кафедрой …………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 


