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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
1.1 Целями освоения дисциплины «Правовые основы противодействия коррупции» 

является формирование комплекса знаний причин и условий распространения 
коррупционных правонарушений в различных сферах жизнедеятельности, а также основных 
направлений ее предупреждения и профилактики; формирование умений использовать 
основы правовых знаний и принимать действенные меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов. 

 1.2  Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплины 
«Правовые основы противодействия коррупции» решаются следующие задачи: 

- ознакомление с основные положениями и нормами конституционного, гражданского, 
трудового, финансового, административного и уголовного права 
– ознакомление с историческими аспектами развития российского антикоррупционного 
законодательства, понятийным аппаратом, актуальными проблемами уголовно-правовой и 
криминологической характеристики коррупции 

– формирование личностного неприятия коррупции по месту работы 
– освоение методик разработки и практического применения мер по противодействию 

коррупционных преступлений в различных сферах социальной жизни, в отношении 
различных категорий лиц 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  
Дисциплина «Правовые основы противодействия коррупции» относится к 

факультативным дисциплинам ОП по направлению 38.03.01 Экономика профиль «Мировая 
экономика». 

Курс дисциплины «Правовые основы противодействия коррупции» имеет комплексный 
характер и занимает важное место в процессе воспитания правового сознания и правовой 
культуры бакалавров. 

Успешное освоение дисциплины «Правовые основы противодействия коррупции» 
создаст прочный базис для принятия решений в точном соответствии с законом, правильной 
квалификации фактов и обстоятельств, обеспечения соблюдения законодательства 
субъектами права. 

Для успешного освоения дисциплины бакалавр должен иметь базовую подготовку по 
дисциплине «Право», получаемую в процессе обучения на предыдущих курсах. Кроме того, 
полезными для освоения данной дисциплины являются познания в области философии, 
социологии. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Правовые основы 

противодействия коррупции», обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

 
Таблица 3 

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения 

ОПОП 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
ФТД.В.02 Правовые основы противодействия 
коррупции 

 

ОК -2 способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции 

Знать: 
- правовые основы противодействия коррупции 
- основные признаки коррупции в процессе 
осуществления профессиональной деятельности 
 уметь: 
- использовать полученные знания в области 
противодействия коррупции в профессиональной 
деятельности 
навыки: 
-осуществления профессиональной деятельности на 



основе развитого правосознания, своевременного 
реагирования на коррупциогенные ситуации и принятия 
эффективных тактических решений 
 

ОК-6 способностью использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать: 
- правовые нормы действующего законодательства, 
регулирующие отношения в различных сферах 
жизнедеятельности 
-основные положения и нормы конституционного, 
гражданского, семейного, трудового, финансового, 
административного и уголовного права 
уметь:  
-применять понятийно-категориальный правовой 
аппарат, ориентироваться в системе нормативных 
правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности 
- использовать правовые нормы при ведении 
профессиональной деятельности 
навыки: 
 - анализа нормативных актов, регулирующих 
отношения в различных сферах деятельности 
организации 
-владеть правовым мышлением и правовой культурой 
для осуществления профессиональной деятельности 
 



3.1 Программа формирования компетенций по дисциплине «Правовые основы противодействия коррупции» 
Таблица 3. 1 

Код и наименование 
формируемой компетенции 

или ее части 

Разделы, темы дисциплины 
участвующие в формировании 

данной компетенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения  
Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 
ОК-2 способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Тема 1. Антикоррупционная 
политика в России. История 
противодействия коррупции в 
России. 
Тема 2. Проблема коррупции в 
контексте учения о соучастии в 
преступлении. 
Тема 3. Уголовно-правовая 
характеристика коррупционных 
преступлений в уголовном 
законодательстве России. 
 

лекции, 
практические 
занятия, 
написание 
реферата, 
самостоятельная 
работа 

Знать: 
 - правовые основы противодействия коррупции 
- основные признаки коррупции в процессе осуществления 
профессиональной деятельности 
 уметь: 
- использовать полученные знания в области противодействия 
коррупции в профессиональной деятельности 
навыки: 
-осуществления профессиональной деятельности на основе 
развитого правосознания, своевременного реагирования на 
коррупциогенные ситуации и принятия эффективных 
тактических решений 
 

опрос,  реферат 

ОК-6 способность 
использовать общеправовые 
знания в различных сферах 
деятельности , в том числе с 
учетом социальной 
политики государства, 
международного и 
российского права 
 

Тема 4. Криминологическая 
характеристика коррупционной 
преступности. 
Тема 5. Специфика 
детерминации коррупционной 
преступности. Предупреждение 
коррупционной преступности. 
Тема 6. Компетенции 
правоохранительных и иных 
государственных органов в сфере 
противодействия коррупции. 

лекции,  
семинары, 
 написание 
рефератов,    

 
самостоятельная 
работа 
 

Знать: 
- правовые нормы действующего законодательства, 
регулирующие отношения в различных сферах 
жизнедеятельности 
-основные положения и нормы конституционного, 
гражданского, семейного, трудового, финансового, 
административного и уголовного права 
уметь:  
-применять понятийно-категориальный правовой аппарат, 
ориентироваться в системе нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности 
- использовать правовые нормы при ведении профессиональной 
деятельности 
навыки: 
 - анализа нормативных актов, регулирующих отношения в 
различных сферах деятельности организации 
-владеть правовым мышлением и правовой культурой для 
осуществления профессиональной деятельности 
 

опрос, 
рефераты, 
тестирование, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 
 



4. Структура и содержание дисциплины «Правовые основы противодействия коррупции» 
4.1 Структура дисциплины «Правовые основы противодействия коррупции» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы, 36 часов.                                                        Таблица 4. 1 
№
п

/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения 
 

С
ем

ес
тр

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

Формы 
текущего контроля 

успеваемости 
(по темам 

занятий) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
   

   
р
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от
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С
ем

ес
тр

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

Формы 
текущего контроля 

успеваемости 
(по темам 

занятий) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
   

   
р

аб
от

а 

1
1 

Антикоррупционная политика в 
России. История противодействия 
коррупции в России. 

6 2 2 опрос, рефераты 4 6 2 2 опрос, рефераты 4 

2
2 

Проблема коррупции в контексте 
учения о соучастии в преступлении. 

6 2 - опрос, рефераты 2 6 - -  
опрос, рефераты 

4 

2
3 

Уголовно-правовая 
характеристика коррупционных 
преступлений в уголовном 
законодательстве России. 

6 - 2 опрос, рефераты 4 6 - - опрос, рефераты 4 

4
4 

Криминологическая 
характеристика коррупционной 
преступности. 

6 2 2 опрос, рефераты 2 6 - - опрос, рефераты 4 

5
5 

Специфика детерминации 
коррупционной преступности. 
Предупреждение коррупционной 
преступности. 

6 - 2 опрос, рефераты 2 6 - - опрос, рефераты 4 

6
6 

Компетенции 
правоохранительных и иных 
государственных органов в сфере 
противодействия коррупции. 

6 2 2 опрос, рефераты, 
тестирование, 
разбор конкретных 
ситуаций 

2 6 - 2 опрос, рефераты, 
тестирование, 
разбор конкретных 
ситуаций 

6 

7
7 

Итого  8 10  18 6 2 4  26 

 
 

 



4.2.1 Содержание лекций                Таблица 4.2.1 

Номер 
п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 
Номер 

занятия 

Количество часов 
Литература Форма обучения 

очная Заочная 
1 2 3 4 5 6 

1 

Лекция 1.: «Антикоррупционная политика в России. История противодействия коррупции в 
России». 

Вопросы: 1. Правовые основы противодействия коррупции в России. 
2. Содержание Национальной стратегии противодействия коррупции на 2017-2018 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. 

1 2 2 
ОЛ (1, 2,3);  
ДЛ (1, 2) 

2 

Лекция 2: «Проблема коррупции в контексте учения о соучастии в преступлении». 
Вопросы: 1. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении. 
2. Уголовно-правовой анализ сложных форм соучастия.  
3. Коррупционная составляющая в криминальной деятельности организованных групп и 

преступных сообществ.  
4. Квалификация преступлений коррупционного характера, совершенных в составе организованных 
групп и преступных сообществ. 

2 2 - 
ОЛ (1, 2,3);  
ДЛ (1, 2) 

3 

Лекция 3: «Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений в уголовном 
законодательстве России». 

Вопросы: 1. Понятие и виды коррупционных преступлений. Определение должностного лица в 
уголовном законодательстве. 

2. Деструктивное влияние коррупционных преступлений на нормальное функционирование и 
развитие экономики. 

3. Взаимосвязь коррупционных преступлений с иными видами преступной деятельности.  
4. Объективные и субъективные признаки некоторых видов коррупционных преступлений. 

3 - - 
ОЛ (1, 2,3,4);  
ДЛ (1, 2) 

4 

Лекция 4: «Криминологическая характеристика коррупционной преступности». 
Вопросы: 1. Понятие коррупции с криминологических позиций.  
2. Виды и формы проявления коррупционной преступности (коррупция в правоохранительных 

органах, политическая коррупция, коррупция в экономической и предпринимательской деятельности). 
3. Уголовно-правовые проявления организованной коррупции. 

4 2 - 
ОЛ (1, 2,3);  
ДЛ (1, 2) 

5 

Лекция 5: «Специфика детерминации коррупционной преступности. Предупреждение 
коррупционной преступности». 

Вопросы: 1. Коррупция как следствие общих и специфических процессов детерминации 
преступности, связанной с государственной службой. 

2. Характеристика служебной среды как отдельной жизненной ситуации в механизме 
преступного поведения лиц, совершающих коррупционные преступления.  

3. Характеристика государственного служащего, подверженного коррупционному риску. 
Состояние социального контроля. 
4. Специфичные причины и условия коррупционной преступности. 

5 - - 
ОЛ (1, 2,3);  
ДЛ (1, 2) 



6 

Лекция 6: «Компетенции правоохранительных и иных государственных органов в сфере 
противодействия коррупции». 

Вопросы: 1. Органы прокуратуры, органы внутренних дел, органы Федеральной службы 
безопасности, налоговые органы, регистрационные органы, участвующие в реализации 
антикоррупционной политики в России.  
2. Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными органами при реализации 
функций по противодействию коррупции. 

6 2 - 
ОЛ (1, 2,3);  
ДЛ (1, 2) 

Итого: 
 

 8 2  

 
 
4.2.2 Содержание семинарских и практических занятий            

Таблица 4.2.2 
Номер 

п/п 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номе

р 
занят

ия 

Количество 
часов 

Форма 
обучения 

Виды 
самост
оятель

ной 
учебно

й  
деятел
ьности 
обуча
ющего
ся на 

заняти
и 

Форма 
текуще

го 
контро

ля 

Литера
тура 

очная заочн
ая 

1 Семинарское занятие 1. «Антикоррупционная политика в России. История противодействия коррупции в 
России». 
Вопросы: 1. Правовые основы противодействия коррупции в России. 
2. Содержание Национальной стратегии противодействия коррупции на 2017-2018 годы.  
3. Организационные основы противодействия коррупции на государственной службе. 
4. Роль и место подразделений кадровых служб федеральных государственных органов в профилактике 
коррупционных 

1 2 2 опрос, 
рефера
ты 
 

опрос, 
,напис
ание 
рефера
тов 

ОЛ (1, 
2,3);  
ДЛ (1, 
2) 

2 Семинарское занятие 2. «Проблема коррупции в контексте учения о соучастии в преступлении». 
Вопросы: 1. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении. 
2. Уголовно-правовой анализ сложных форм соучастия.  
3. Коррупционная составляющая в криминальной деятельности организованных групп и преступных 
сообществ.  
4. Квалификация преступлений коррупционного характера, совершенных в составе организованных групп и 
преступных 

2 - - опрос, 
рефера
ты 
 

опрос, 
написа
ние 
рефера
тов  

ОЛ (1, 
2,3);  
ДЛ (1, 
2) 



3 Семинарское занятие 3. «Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений в уголовном 
законодательстве России». 
Вопросы: 1. Понятие и виды коррупционных преступлений. Определение должностного лица в уголовном 
законодательстве. 
2. Деструктивное влияние коррупционных преступлений на нормальное функционирование и развитие 
экономики. 
3. Взаимосвязь коррупционных преступлений с иными видами преступной деятельности.  
4. Объективные и субъективные признаки некоторых видов коррупционных преступлений. 

3 2 - опрос, 
рефера
ты 
 

опрос, 
написа
ние 
рефера
тов 

ОЛ (1, 
2,3,4);  
ДЛ (1, 
2) 

4 Семинарское занятие 4. «Криминологическая характеристика коррупционной преступности». 
Вопросы: 1. Понятие коррупции с криминологических позиций.  
2. Виды и формы проявления коррупционной преступности (коррупция в правоохранительных органах, 
политическая коррупция, коррупция в экономической и предпринимательской деятельности). 
3. Уголовно-правовые проявления организованной коррупции. 

4 2 - опрос, 
рефера
ты 
 

опрос, 
написа
ние 
рефера
тов 

ОЛ (1, 
2,3);  
ДЛ (1, 
2) 

5 Семинарское занятие 5. «Специфика детерминации коррупционной преступности. Предупреждение 
коррупционной преступности». 
Вопросы: 1. Коррупция как следствие общих и специфических процессов детерминации преступности, 
связанной с государственной службой. 
2. Характеристика служебной среды как отдельной жизненной ситуации в механизме преступного 
поведения лиц, совершающих коррупционные преступления.  
3. Характеристика государственного служащего, подверженного коррупционному риску. Состояние 
социального контроля. 
4. Специфичные причины и условия коррупционной преступности. 

5 2 - опрос, 
рефера
ты 
 

опрос, 
написа
ние 
рефера
тов 

ОЛ (1, 
2,3);  
ДЛ (1, 
2) 

6 Семинарское занятие 6. «Компетенции правоохранительных и иных государственных органов в сфере 
противодействия коррупции». 
Вопросы: 1. Органы прокуратуры, органы внутренних дел, органы Федеральной службы безопасности, 
налоговые органы, регистрационные органы, участвующие в реализации антикоррупционной политики в 
России.  
2. Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными органами при реализации функций 
по противодействию коррупции. 

5 2 2 опрос, 
рефера
ты,  
разбор 
конкре
тных 
ситуац
ий, 
тесты 

опрос, 
написа
ние 
рефера
тов, 
разбор 
ситуац
ий, 
тесты 

) ОЛ 
(1, 
2,3);  
ДЛ (1, 
2) 

 Итого  10 4    
 
 



4.2.3. Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины «Правовые основы противодействия коррупции» 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (опрос, реферат, разбор 
конкретных ситуаций, тестирование и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

Таблица 4.2.3 

№ п/п 
Наименование 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 
1 Устный опрос Устный опрос – это метод контроля, позволяющий 

не только опрашивать и контролировать знания 
обучающихся, но и сразу же поправлять, повторять 
и закреплять знания, умения и навыки. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы устного 
опроса порядок их написания и 
критерии оценки. 

2 Тестирование Производится с целью закрепления усвоенного 
материала, а так же с целью развития навыков 
оперативного решения поставленного вопроса или 
задания. 
 

В фонде оценочных средств 
представлены темы тестирования 
порядок их написания и критерии 
оценки. 

3 Реферат Самостоятельная научно- 
исследовательская работа студентов, направленная 
на развитие аналитических способностей. 
Написание реферата количественно и качественно 
обогащает знания студентов по выбранной теме, 
помогает им логично, грамотно обобщить и 
изложить в письменном виде собранный материал, 
а затем умело, аргументировано публично устно 
защитить его перед своими сокурсниками на 
семинарском занятии или на научной студенческой 
конференции и, таким образом, приобрести 
методологический опыт публичной защиты 
научных исследований. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы рефератов. 

4 Разбор конкретных 
ситуаций 

Совместная обсуждение учебных или 
проблемных вопросов группой обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с 
целью решения учебных и профессионально- 
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные задачи 

В фонде оценочных средств 
представлены темы дискуссий, 
порядок их проведения и оценки 
результатов. 



5.  Самостоятельная работа обучающегося               Таблица 5 
 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 
Количество часов 

Номер 
п/п 

Внеаудиторная самостоятельная работа Форма обучения 
очная Заочная 

Раздел 1 «Антикоррупционная политика в России. 
История противодействия коррупции в России». 

4 
 

4 1 

Изучение основной и дополнительной литературы; 
работа с конспектами лекций; аннотирование книг, 
статей в сфере законодательства о противодействии 
коррупции РФ, подготовка реферата ,подготовка к 
опросу. 

Раздел 2 «Проблема коррупции в контексте учения о 
соучастии в преступлении». 

2 4 2 

Изучение основной и дополнительной литературы; 
работа с конспектами лекций; Изучение 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, 
подготовка реферата, подготовка к опросу. 

Раздел 3 «Уголовно-правовая характеристика 
коррупционных преступлений в уголовном 
законодательстве» 

4 4 3 

Изучение основной и дополнительной литературы; 
работа с конспектами лекций; Изучение 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, 
подготовка реферата, подготовка к опросу. 

Раздел 4 «Криминологическая характеристика 
коррупционной преступности» 

2 4 4 

Изучение основной и дополнительной литературы; 
работа с конспектами лекций; Изучение 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, 
подготовка реферата, подготовка к опросу. 

Раздел 5 «Специфика детерминации коррупционной 
преступности. Предупреждение коррупционной 
преступности» 

2 4 5 

Изучение основной и дополнительной литературы; 
работа с конспектами лекций; Изучение 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, 
подготовка реферата, подготовка к опросу. 

Раздел 6 «Компетенции правоохранительных и иных 
государственных органов в сфере противодействия 
коррупции». 

2 6 6 

Изучение основной и дополнительной литературы; 
работа с конспектами лекций; Изучение судебной 
практики по уголовным делам в сфере коррупционных 
преступлений, 
подготовка реферата, подготовка к опросу, подготовка 
к тестированию, подготовка к разбору конкретных 
ситуаций 

По итогам изучения дисциплины 18 26   



5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
различных нозологий по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
работы обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. 
Выбор форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением 
электронных или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы 
студент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги 
сурдопереводчика, а также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа 
сотрудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено 
дополнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического 
задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 

 
 



6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Правовые основы 
противодействия коррупции» 

6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине «Правовые основы противодействия 
коррупции» 

Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе 
дисциплины «Правовые основы противодействия коррупции» 

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: опрос по теме 
занятия; разбор конкретных ситуаций; подготовка рефератов; тестирование . 

6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовые основы противодействия 

коррупции» осуществляется в форме зачета. 
Фонд оценочных средств включает: 
- перечень компетенций выпускников образовательной программы, в 

формировании которых участвует дисциплина, требования к ЗУНам и критерии 
оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности) соответствуют указанным п.3. настоящего 
документа и соответствовать паспорту компетенций); 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

(Фонд оценочных средств представлен в Приложение А). 
6.3. Проведения текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине «правовые основы противодействия коррупции» 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом 
ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной 
аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении 
промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 



В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 

а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 
со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Правовые основы противодействия коррупции» 
7.1 Основная литература  
1. Правовые средства противодействия коррупции : научно-практическое пособие / 

отв. ред. д-р юрид. наук, проф. Н.А. Власенко. — Москва : Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 
2019. - II, 342 с. - Текст : электронный. - URL: http:// 
new.znanium.com/catalog/product/995529. 

2. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий: Учебное пособие / О.В. 
Фирсов, - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16 
(Обложка) ISBN 978-5-91768-700-1 - Режим доступа: http:// 
new.znanium.com/catalog/product/537414. 

3. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.В. 
Алексеев [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 175 с. - ISBN 978-5-238-02854-5. - 
Текст : электронный. - URL: http:// new.znanium.com/catalog/product/1027174. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Правовые основы стандартизации и качества: монография / Брославский Л.И. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 112 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС) ISBN 
978-5-16-102412-6 (online) - Режим доступа: http:// 
new.znanium.com/catalog/product/521531. 



2. Правовые основы деятельности ФМС России по регулированию внешней 
трудовой миграции / Малышев Е.А. [Znanium.com, 2016, вып. №1-12, 5 стр.] - Режим 
доступа: http:// new.znanium.com/catalog/product/555763. 

3. Правовые основы механизма реализации конституционного права на социальное 
обеспечение в Российской Федерации: Монография / Байматов П.Н., Добрынин Н.М., 
Князев С.Д.; Под ред. Добрынин Н.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 177 с.: 60x90 1/16. - 
(Научная мысль) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-014559-4 - Текст : электронный. - URL: 
http:// new.znanium.com/catalog/product/990006. 

4. Правовые основы организации взаимного страхования в России: проблемы 
теории и практики : монография / В.М. Бартош. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 252 с. — 
(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c133b3caf1a80.60449295. - 
Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/993455. 

 
 
7.3 Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 
Учебный 
год   

Лицензионные программы Срок 
действия 
документа 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на осн. счёта 
№ Tr000172996 от 25.07.2017г.);  

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав №9863 от 
08.12.2014);  

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 августа 
2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 17.10.2018 года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения 
индивидуального и группового тестирования VeralTest 
(Сублиц. соглашение на осн. счёта №А0007692852 от 
14.11.2016г.) 

бессрочно 

 

7.3.2 Интернет-ресурсы:  
1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет-сайт ЮИМ – www.uim.ru 
3. Электронно-библитечная система ЭБС IPRbooks – www.iprbookshop.ru 
4.СПС «Консультант плюс» URL:http//www.consultantplus.ru 
 
7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
  Информационные справочные системы:   
            «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 

 
            Поисковые системы:  
  "Yandex" - http://www.yandex.ru 
  "Rambler" - http://www.rambler.ru 
  "Google" - http://www.google.ru 



 
8. Методическое обеспечение освоения дисциплины 

 
Глоссарий 

 
1. Антикоррупционное воспитание – воспитание ценностных установок и 

развитие способностей, необходимых для формирования у молодых людей гражданской 
позиции в отношении коррупции. 

2. Антикоррупционные стандарты – совокупность поведенческих и правовых 
норм, запретов, ограничений, обязанностей, установленных для соответствующей области 
социальной деятельности и направленных на предупреждение коррупции. 

3. Взятка - принимаемые должностным лицом материальные ценности 
(предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие 
(или наоборот бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или 
должно было совершить в силу своего служебного положения. Разновидностью взятки 
является так называемый откат, заключающийся в том, что должностное лицо при выборе 
поставщика товаров или услуг выбирает определённое предложение, и за это получает от 
поставщика вознаграждение в виде фиксированной суммы или процента от суммы сделки. 
Часто в массовом сознании взятка ассоциируется с денежными купюрами, однако подарок 
должностному лицу, от которого зависит принятие решений, также может считаться 
взяткой, если его стоимость превышает оговоренную законом сумму. Так, во Франции 
предельная стоимость подарка, который не может считаться взяткой, составляет 35 евро, в 
Великобритании – 140 фунтов стерлингов (250$), в США – 50$, в России – не должна 
превышать 3 тысяч рублей. 

4. Взяточничество – действие, когда государственный служащий или 
приравниваемое к нему лицо в своих или чужих интересах прямо или опосредованно 
принимает, обещает или договаривается принять взятку, требует дачи взятки или 
провоцирует его на законное действие или бездеятельность при выполнении полномочий. 

5. Виды коррупции в зависимости от сферы деятельности – административная, 
политическая, частная, международная. 

6. Вымогательство – незаконное требование от кого-либо (например, личности 
или организации) совершения каких-либо действий (например, имущественного 
характера) под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого 
имущества, распространения истинных или ложных сведений, позорящих или могущих 
причинить любой вред тем, кому это требование предъявляется, или их близким. 

7. Выявление коррупции и правовое преследование – установление 
коррупционных действий, превращение в жизнь принципа неизбежности и 
справедливости наказания. 

8. Государственный служащий – лицо, которое находится на государственной 
службе: государственный политик, государственный служащий публичного 
администрирования согласно закону о государственной службе, а также другое лицо, 
которое, работая в государственных или муниципальных органах или учреждениях, в 
судебных, правоохранительных органах, в органах госконтроля и надзора, а также в 
приравниваемых к ним органах, выполняет функции представителя власти, или лицо, 
наделенное административными полномочиями, а также официальный кандидат на 
упомянутые должности. 

9. Должностные преступления – преступления, посягающие на нормальную 
деятельность государственного или муниципального аппарата, совершаемые 
должностными лицами с использованием своего служебного положения. Должностными 
преступлениями являются: 

 злоупотребление должностными полномочиями; 
 превышение должностных полномочий; 



 дача взятки; 
 получение взятки; 
 служебный подлог; 
 халатность и др. 
10. Злоупотребление – действие, с помощью которого государственный 

служащий или лицо, приравниваемое к государственному служащему, злоупотребляет 
служебным положением или превышает полномочия, если в результате этого государству, 
международной общественной организации, юридическому или физическому лицу была 
причинена большая утрата. 

11. Клептократия (от др.-греч. κλέπτειν – воровать и κράτος – господство, власть; 
буквально «власть воров») - идеологическое клише, применяемое к правительству, 
контролируемому мошенниками, использующими преимущества власти для увеличения 
личного богатства и политического влияния, с помощью расхищения государственных 
средств, иногда даже без попыток имитации собственно честной службы народу. Для 
клептократии характерна коррупция как неотъемлемый компонент властных отношений. 

12. Клиентизм, клиентские связи – взаимовыгодные связи покровителя и 
другого лица или группы лиц (клиентов) и система обязательств между ними. 

13. Конфликт публичных и частных интересов – ситуация, по которой лицо, 
которое находится на государственной службе, в ходе выполнения своих обязанностей 
или доверенности обязано принимать решение о доверенности, связанной также и с ее 
личными интересами, или принимать участие в его принятии, или выполнять такую 
доверенность. 

14. Коррумпированность – это вовлеченность должностного лица в незаконное 
обогащение путем использования должностных полномочий, зараженность стремлением к 
незаконному обогащению посредством использования возможностей занимаемого 
служебного положения. Реализация этой возможности зависит от нравственных устоев 
человека, честности, уважения к самому себе, обществу и государству, от отношения к 
своему долгу. 

15. Коррупционер – служащий государственной, муниципальной (должностное 
или не должностное лицо) или негосударственной (лицо, выполняющее управленческие 
функции или не выполняющее таковых) организации, обладающий специальной 
деликтоспособностью (т.е. способностью нести юридическую ответственность за 
совершение акта коррупции), признанный виновным в совершении коррупционного 
правонарушения на основании судебного решения или в ином установленном законом 
порядке (например, в случае совершения дисциплинарных коррупционных проступков). 

16. Коррупционное правонарушение – как отдельное проявление коррупции, 
влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную 
ответственность. 

17. Коррупционное преступление – это предусмотренное в Уголовном кодексе 
Российской Федерации общественно опасное деяние, которое выражается в 
противоправном получении государственным, муниципальным или иным публичным 
служащим, либо служащим коммерческой или иной организации (в том числе, 
международной) каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот) 
либо в предоставлении последним таких преимуществ. 

18. Коррупционные сети – формирование взаимосвязей и взаимозависимостей 
между чиновниками по вертикали управления, а также по горизонтали на различных 
уровнях управления между разными ведомствами и структурами. 

19. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 



прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами (Федеральный закон о противодействии 
коррупции № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года) 

20. Корысть – одно их альтернативных свойств коррупционных 
правонарушений, выражающееся в стремлении обогатиться или обогатить других лиц за 
счет чужого имущества или прав на него с нарушением установленного правовыми 
нормами и договорами порядка распределения материальных благ. 

21. Лоббизм – процесс, в ходе которого осуществляется обмен информацией и 
мнение группы, организации или её части передаётся стоящим у власти должностным 
лицам (как избираемым, так и назначаемым) в целях оказания влияния на принятие 
благоприятного решения. 

22. Лоббист – физическое лицо, которое имеет право заниматься лоббистской 
деятельностью, или предприятие, учреждение, организация, внесенное в список лоббистов 
в установленном законом порядке. 

23. Лоббистская деятельность – возмещенные действия лоббистов, 
направленные на осуществление влияния в сфере изменения, дополнения правовых актов 
или признание их недействительными, на принятие или непринятие новых правовых 
актов. Целью такой деятельности является превращение в жизнь интересов заказчика с 
соблюдением личных прав или общественных и государственных интересов. 

24. Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При этом под обманом 
понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об 
истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передает свое 
имущество мошеннику. 

25. Невыполнение должностных обязанностей – имеет место в случаях 
невыполнения или ненадлежащего выполнения по неосторожности государственным 
служащим или лицом, которое приравнивается к нему, своих обязанностей, в результате 
чего государству, юридическому или физическому лицу наносится большой убыток. 

26. Непотизм – определение на рабочее место родственников, друзей и лиц из 
узкого круга знакомых в обход конкурсов и с нарушением принципа наибольшего 
соответствия работника должности и, тем самым, создание системы подчинённых и 
коллег – должников, используемой при принятии решений 

27. Непубличные коррупционные преступления – преступления против 
интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

28. Отмывание денег – действия, с помощью которых осуществляется попытка 
узаконить или припрятать происхождение полученных преступным путем денег. 

29. Подкуп – передача материальных благ в обмен на нарушение подкупаемым 
своих договорных обязательств или долга. Подкуп служащего – разновидность коррупции 
– называется дачей взятки. 

30. Превенция коррупции – устранение причин и факторов коррупции. 
31. Противодействие коррупции – скоординированная деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению 
коррупции. 

32. Принципы публичного администрирования – верховенство закона 
(деятельность базируется на правовых органах), объективность (действия должны быть 
беспристрастными), незлоупотребление властью (запрещается заниматься деятельностью 
при отсутствии полномочий или при принятии решений стремления к целям другим, чем 
установленные законодательством). 

33. Протекционизм ("коррупционный патронаж") – форма коррупции, своего 
рода влиятельная поддержка, помощь кому-нибудь в устройстве его дел. 



34. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению 
коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции 
(профилактика коррупции); по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации 
и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений (Федеральный закон о 
противодействии коррупции № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года) 

35. Публичное администрирование – регламентированная законодательством 
деятельность государственных органов местного самоуправления, направленная на 
превращение в жизнь правовых актов, решений местного самоуправления, на 
администрирование предусмотренных публичных услуг. 

36. Публичные интересы – заинтересованность общества в беспристрастном и 
справедливом принятии решений лицами, которые находятся на государственной службе. 

37. Публичные коррупционные преступления – преступления против интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

38. Субъект коррупции – любой человек, обладающий властью над 
распределением по своему усмотрению каких-либо не принадлежащих ему ресурсов. 

39. Теневая экономика – официально незарегистрированная экономическая 
деятельность. Включает законные, в принципе, виды деятельности (о которых не 
сообщается в налоговые органы) и незаконные виды деятельности (торговля наркотиками, 
проституция и др.). 

40. Фаворитизм – форма коррупции, покровительство, попустительство, 
получение незаконных привилегий, назначение услуг или предоставление ресурсов от 
должностного лица родственникам, знакомым, в соответствии с их принадлежностью к 
партии, религии и т. п. 

41. Частные интересы – личная имущественная или неимущественная 
заинтересованность лица, которое находится на государственной службе, или ее 
родственника, или члена семьи, который может влиять на принятие решений при 
исполнении служебных обязанностей. 

42. Экзогенная коррупция – вид коррупции, в которой отношения выходят за 
рамки властных структур, а клиентами являются отдельные граждане и организации. 
Экзогенная коррупция делится на: 

 бытовую – коррупционные отношения возникают между должностным 
лицом и гражданином; 

 деловую – коррупционные отношения возникают между должностным 
лицом и организацией (юридическим лицом или его представителем, а также 
индивидуальным предпринимателем); 

 криминальную – коррупционные отношения возникают между 
должностным лицом и представителем криминального мира. 

43. Эндогенная коррупция – вид коррупции, в которой в качестве клиентов 
выступают должностные лица органов власти и бюджетных организаций, то есть 
отношения происходят внутри властной структуры (или нескольких властных структур) 
между отдельными должностными лицами. Эндогенная коррупция делится на следующие 
виды: 

 горизонтальная – вид коррупции, выражающийся в сговоре между 
должностными лицами, не состоящими друг с другом в отношениях начальника – 
подчиненного, для достижения корыстных интересов (например, сговор между 
чиновниками из разных управлений); 



 нисходящая – подкуп, давление со стороны вышестоящего должностного 
лица по отношению к нижестоящему в целях достижения корыстных интересов (влияния 
на принятие определенного желаемого решения в той или иной ситуации); 

 восходящая – подкуп вышестоящего должностного лица нижестоящим с 
целью получения от него защиты коррупционного дохода; 

 смешанная – коррупционные отношения представляют собой систему, 
состоящую из перечисленных выше трех видов. 



8.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-

тематическим планом на лекционных и практических занятиях. Во время проведения 
занятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и 
индивидуального изучения литературы по тематическим планам студентами 
самостоятельно изучают указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют 
рефераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является 
повторение и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, 
тестирования, подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 
изучения литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с 
изучением основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно 
пользоваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, 
фондами библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том 
числе – концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции 

студенчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий 

(упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать 

задания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь 

новые информационные технологии. 
При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать 

дифференцированный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению 

задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 
оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 
преподавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами 
студентов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 
уровня сложности, уровня умений студентов. 



Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением 
продукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
9.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной 
информационно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду вуза. 

(Таблица по материально-техническому обеспечению прилагается к ОПОП, 
Приложение 10) 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и 

локальных актов ЮИМ. 
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Паспорт 
фонда оценочных средств по дисциплине  

«Правовые основы противодействия коррупции» 
 

№
 

п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1
1 

Тема 1. «Антикоррупционная 
политика в России. История 
противодействия коррупции в 
России». 

   ОК-2 
Вопросу к опросу по теме 
1, темы рефератов по теме 
1 

2
2 

Тема 2. «Проблема 
коррупции в контексте учения о 
соучастии в преступлении». 

ОК-2 
Вопросы к опросу по 
теме2 , темы рефератов по 
теме2 

3
3 

Тема 3 «Уголовно-правовая 
характеристика коррупционных 
преступлений в уголовном 
законодательстве России». 

ОК2 

Вопросу к опросу по теме 
3, темы рефератов по теме 
3 

4
4 

Тема 4. «Криминологическая 
характеристика коррупционной 
преступности». 

ОК-6 
Вопросу к опросу по теме 
4, темы рефератов по теме 
4 

5
5 

Тема 5. «Специфика 
детерминации коррупционной 
преступности. Предупреждение 
коррупционной преступности». 

ОК–6 

Вопросу к опросу по теме 
5, темы рефератов по теме 
5 

6
6 

Тема 6. «Компетенции 
правоохранительных и иных 
государственных органов в 
сфере противодействия 
коррупции». 

ОК–6 

Вопросу к опросу по теме 
6, темы рефератов по теме 
6,задания для 
разбора  конкретных 
ситуаций по теме 6, 
вопросы к тестированию 
по теме 6 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 
1 Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся» принято решение ученого совета ЮИМ 
2 Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято решение ученого 

совета ЮИМ 
3 Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающимися в 
других образовательных организациях» принято решение ученого совета ЮИМ  

 
 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Правовые основы 

противодействия коррупции» осуществляется посредством использования следующих 
видов оценочных средств:  

- опросы: устный, письменный, в том числе блиц-опрос (не более 15 минут) 
- реферат 
-тестирование 
- разбор конкретных ситуаций 
Опросы 
Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при 

проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности 
результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 
рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, 
проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и 
смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что 
увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на 
предыдущем практическом занятии.  

Письменные блиц-опросы позволяют проверить уровень подготовки к 
практическому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно 
учебного времени для иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. 
Письменный блиц-опрос проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся 
к систематической подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, 
формулируются узко, дабы обучающийся имел объективную возможность полноценно его 
осветить за отведенное время (10-15 мин.).  

Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости 
значительного объема учебного материала, например, во время проведения зачета, когда 
необходимо проверить знания студентов по всему курсу. 

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность 
изложения материала, обоснованность суждений. 

Тестирование  
Проводится в течение изучения дисциплины. Производится с целью закрепления 

усвоенного материала, а так же с целью развития навыков оперативного решения 
поставленного вопроса или задания. 

 Оценка «отлично» выставляется, если студент ответил правильно на все тестовые 
задания; оценка «хорошо» выставляется, если студент ответил правильно на 65-80 % 
тестовых заданий; оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент ответил 
правильно на 55-64%  тестовых заданий;оценка «неудовлетворительно» выставляется, 



если студент ответил правильно на менее  55 % тестовых заданий. 
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 

разрешено.  
Реферат 
Рефератом следует считать краткое изложение в письменном виде содержания и 

результатов анализа литературы по заданной теме. Это самостоятельная учебно-
исследовательская деятельность студента, где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зрения и собственные взгляды на нее, на основе 
изучения литературных и иных источников информации. Реферат должен носить характер 
аналитического обзора литературы по заданной теме. 

Реферат должен отражать: умение автора работать с литературой; последовательно 
излагать существо рассматриваемых вопросов; показывать владение соответствующим 
понятийным и терминологическим аппаратом; приемлемый уровень языковой 
грамотности. 

Реферат может являться начальным этапом подготовки к курсовой работе 
(проекту) или письменной выпускной квалификационной работе, а может выполняться 
обособленно — без преемственности исследуемой проблемы в курсовой и выпускной 
квалификационной работе. 

Разбор конкретных ситуаций 
Разбор конкретных ситуаций представляет из себя постановку перед обучающимся 

теоретических и практических задач, относящихся к специфике дисциплины. В ходе 
решения поставленных задач обучающийся имеет возможность пользоваться нормативно 
- правовой базой, а так же основной и дополнительной литературой. 

При оценке ответа, следует исходить из точности решения обучающимся той или 
иной заданной ситуации. 

 
 

1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 
 

Шифр 
компетенции 

Расшифровка 
компетенции 

Критерии оценивания компетенций для данной 
дисциплины 

Оценочные средства 

ОК-2 способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 

Знать: 
 - правовые основы противодействия 

коррупции 
- основные признаки коррупции в процессе 
осуществления профессиональной деятельности 
 уметь: 

- использовать полученные знания в области 
противодействия коррупции в профессиональной 
деятельности 

навыки: 
-осуществления профессиональной 

деятельности на основе развитого правосознания, 
своевременного реагирования на коррупциогенные 
ситуации и принятия эффективных тактических 
решений 
 

Устный опрос по 

темам 1,2,3 

Рефераты по 

темам1,2,3. 

Вопросы к зачету 

ОК-6 способностью 
использовать 
основы правовых 
знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: 
- правовые нормы действующего 

законодательства, регулирующие отношения в 
различных сферах жизнедеятельности 

-основные положения и нормы 
конституционного, гражданского, семейного, 
трудового, финансового, административного и 
уголовного права 

уметь:  
-применять понятийно-категориальный 

Устный опрос по 

темам 4,5,6 

Разбор конкретных 

ситуаций по теме 6 

Тесты по теме 6 

Вопросы к зачету 



правовой аппарат, ориентироваться в системе 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
сферу профессиональной деятельности 

- использовать правовые нормы при ведении 
профессиональной деятельности 

навыки: 
 - анализа нормативных актов, регулирующих 

отношения в различных сферах деятельности 
организации 

-владеть правовым мышлением и правовой 
культурой для осуществления профессиональной 
деятельности 
 

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами 

оценивания компетенций по уровням формирования:  
- высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного 

материала, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, 
умение связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение 
задач и обоснование принятого решения, владение методологией и методиками 
исследований, методами моделирования;  

- продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного 
материала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное 
применение теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать 
конкретные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, 
классификации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и 
статистический аппарат;  

- пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного 
материала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической 
последовательности в изложении программного материала, умение решать простые 
задачи на основе базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать 
затруднения при решении практических задач; 

- оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного 
материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы 
на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы – 
Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 

 
 
Компетенц

ия 
                        

                          
Код, наименование 

дисциплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-2 
способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 

Б1.Б.01 История Б1.Б.16 
История 
экономики 

 

  ФТД.В.02 
Правовые 
основы 
противодействия 
коррупции 

   

ОК-6 
способностью 
использовать 
основы правовых 
знаний в различных 
сферах 
деятельности 

Б1.Б.08 Право  Б1.Б.20 
Страхование 
Б1.Б.21 Налоги и 
налогообложение 

Б1.В.03. 
Международное 
право 

ФТД.В.02 
Правовые 
основы 
противодействия 
коррупции 

   

 
 



 
 

3. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования 
компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания 

 
№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 

Высокий уровень 
(Отлично) 

Продвинутый (Хорошо) Пороговый 
(Удовлетворительно) 

Неудовлетворитель
но 

Семестр 5, 6 

Текущий контроль 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
Опрос 

В ответе качествен- 
но раскрыто 
содержание темы. 
Ответ хорошо 
структурирован. 
Прекрасно освоен 
понятийный аппарат. 
Продемонстрирован 
высокий уровень 
понимания 
материала. 
Превосходное 
умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Основные вопросы 
темы раскрыты. 
Структура ответа в 
целом адекватна теме. 
Хорошо освоен 
понятийный аппарат. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
понимания материала. 
Хорошее умение 
формулировать свои  
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема частично рас-
крыта. Ответ слабо 
структурирован. 
Понятийный аппарат 
освоен частично. 
Понимание 
отдельных 
положений из 
материала по теме. 
Удовлетворительное 
умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема не раскрыта. 
Понятийный 
аппарат освоен 
неудовлетворитель
но. Понимание 
материала 
фрагментарное или 
отсутствует. 
Неумение 
формулировать 
свои мысли, 
обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
Реферат 

Тема полностью 
раскрыта. 
Превосходное 
владение 
материалом. 
Высокий уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированност
и. Превосходный 
стиль изложения. 

Тема в основном 
раскрыта. Хорошее 
владение материалом. 
Средний уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Хороший стиль 
изложения. 

Тема частично рас- 
крыта. 
Удовлетворительное 
владение 
материалом. Низкий 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированност
и. 
Удовлетворительный 
стиль изложения. 

Тема не раскрыта. 
Неудовлетворитель
ное владение 
материалом. 
Недостаточный 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированнос
ти. 
Неудовлетворитель
ный стиль 
изложения 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
Тестиров
ание 

Правильно 
выполнены все 
задания. 
Продемонстрирован 
высокий уровень 
владения 
материалом. 
Проявлены 
превосходные 
способности 
применять знания и 
умения к 
выполнению 
конкретных заданий. 

Правильно выполнена 
большая часть заданий. 
Присутствуют 
незначительные 
ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материалом. 
Проявлены средние 
способности применять 
знания и умения к 
выполнению 
конкретных заданий. 

Задания выполнены 
более чем 
наполовину. 
Присутствуют 
серьѐзные ошибки. 
Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень владения 
материалом. 
Проявлены низкие 
способности 
применять знания и 
умения к 
выполнению 
конкретных заданий. 

Задания 
выполнены менее 
чем наполовину. 
Продемонстрирова
н 
неудовлетворитель
ный уровень 
владения 
материалом. 
Проявлены 
недостаточные 
способности 
применять знания 
и умения к 
выполнению 
конкретных 
заданий. 



 
 

4 Разбор 
конкретн
ых 
ситуаций 

Отличная 
способность 
применять 
имеющиеся знания и 
умения для 
нахождения решения 
проблемных 
ситуаций. 
Превосходное 
владение знаниями и 
навыками, 
необходимыми для 
решения 
практических задач. 
Высокий уровень 
коммуникативных 
навыков, 
способности к 
работе в команде. 

Хорошая способность 
применять имеющиеся 
знания и умения для 
нахождения решения 
проблемных ситуаций. 
Достаточное владение 
знаниями и навыками, 
необходимыми для 
решения практических 
задач Средний уровень 
коммуникативных 
навыков, способности к 
работе в команде. 

Удовлетворительная 
способность 
применять 
имеющиеся знания и 
умения для 
нахождения решения 
проблемных 
ситуаций. Слабое 
владение знаниями и 
навыками, 
необходимыми для 
решения 
практических задач. 
Низкий уровень 
коммуникативных 
навыков, 
способности к 
работе в команде. 

Неспособность 
применять 
имеющиеся знания 
и умения для 
нахождения 
решения 
проблемных 
ситуаций. 
Недостаточное 
владение знаниями 
и навыками, 
необходимыми для 
решения 
практических 
задач. 
Недостаточный 
уровень 
коммуникативных 
навыков, 
способности к 
работе в команде 

Промежуточный контроль 

5 Зачет Зачтено - Достаточный объем знаний в 
рамках изучения дисциплины. 
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение 
ответа на вопрос правильное. 
Умеет делать выводы без существенных 
ошибок. Владеет инструментарием изучаемой 
дисциплины, умеет его использовать в 
решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) 
занятиях, допустимый уровень культуры 
исполнения заданий. 

Не зачтено - Не достаточно полный 
объем знаний в рамках изучения 
дисциплины. 
Цели  не достигнуты. 
В ответе не используется научная 
терминология. 
Изложение ответа на вопрос с 
существенными стилистическими и 
логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам 
изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием 
изучаемой дисциплины, не 
компетентность в решении стандартных 
(типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных 
теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических 
(лабораторных) занятиях, низкий 
уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения 
и навыки.  
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Вопросы для опроса: 
 
Тема 1. Антикоррупционная политика в России. История противодействия 

коррупции в России. 
Правовые основы противодействия коррупции в России. Содержание 

Национальной стратегии противодействия коррупции на 2017-2018 годы. 



 
 

Организационные основы противодействия коррупции на государственной службе. Роль и 
место подразделений кадровых служб федеральных государственных органов в 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Тема 2. Проблема коррупции в контексте учения о соучастии в преступлении. 
Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении. Уголовно-правовой 

анализ сложных форм соучастия. Коррупционная составляющая в криминальной 
деятельности организованных групп и преступных сообществ. Квалификация 
преступлений коррупционного характера, совершенных в составе организованных групп и 
преступных сообществ. 

Тема 3. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений в 
уголовном законодательстве России. 

Понятие и виды коррупционных преступлений. Определение должностного лица в 
уголовном законодательстве. Деструктивное влияние коррупционных преступлений на 
нормальное функционирование и развитие экономики. Взаимосвязь коррупционных 
преступлений с иными видами преступной деятельности. Объективные и субъективные 
признаки некоторых видов коррупционных преступлений. 

Тема 4. Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 
Понятие коррупции с криминологических позиций. Виды и формы проявления 

коррупционной преступности (коррупция в правоохранительных органах, политическая 
коррупция, коррупция в экономической и предпринимательской деятельности). Уголовно-
правовые проявления организованной коррупции. 

Тема 5. Специфика детерминации коррупционной преступности. 
Предупреждение коррупционной преступности. 

Коррупция как следствие общих и специфических процессов детерминации 
преступности, связанной с государственной службой. Характеристика служебной среды 
как отдельной жизненной ситуации в механизме преступного поведения лиц, 
совершающих коррупционные преступления. Характеристика государственного 
служащего, подверженного коррупционному риску. Состояние социального контроля. 
Специфичные причины и условия коррупционной преступности. 

Тема 6. Компетенции правоохранительных и иных государственных органов в 
сфере противодействия коррупции. 

Органы прокуратуры, органы внутренних дел, органы Федеральной службы 
безопасности, налоговые органы, регистрационные органы, участвующие в реализации 
антикоррупционной политики в России. Взаимодействие с правоохранительными и 
иными государственными органами при реализации функций по противодействию 
коррупции. 

 
Примерный перечень тестовых заданий по дисциплине «Правовые основы 

противодействия коррупции» по теме 6: «Компетенции правоохранительных и иных 
государственных органов в сфере противодействия коррупции» 

 
1. Сущность коррупции заключается в: 
а) некомпетентности должностного лица 
б) преступной деятельности, заключающейся в использовании должностными лицами 
доверенных им прав и возможностей в целях противоправного удовлетворения личных 
потребностей 
в) нарушении морально-этических норм поведения 
г) использовании должностного положения для морального и материального 
удовлетворения 
д) деструктивный фактор в системе отношений в обществе 
ж) б, в, г, д 
 



 
 

2. Виды преступлений, относящихся к коррупционной деятельности: 
а) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного 
незаконным путем 
б) получение взятки 
в) коммерческий подкуп 
г) дача взятки 
д) злоупотребление должностными полномочиями 
е) мошенничество 
ж) хищение имущества 
з) а, б, в, г, д, е 
 
3. Функции коррупции в обществе: 
а) б, г, д, е 
б) отражает неэффективность действия механизма управления 
в) показывает степень демократических преобразований 
г) указывает на наличие болезненного состояния общества 
д) является показателем эффективности социально-экономического развития общества и 
государства 
е) оказывает влияние на общественные ценности, мораль 
 
4. Опасность коррупции отражается на: 
а) снижение уровня национальной безопасности 
б) расширение спектра государственных и общественных интересов 
в) использование криминальными структурами для проникновения во власть 
г) снижение авторитета со стороны общества к органам власти 
д) усиление доверия населения к принимаемым решениям органами управления 
е) а, в, г 
ж) б, д, е 
 
5. Почвой для роста коррупции служат: 
а) несовершенство налогообложения 
б) инфляция 
в) широкая возможность ведомственного и локального нормотворчества 
г) отсутствие общественного контроля за государственными служащими 
д) наличие правовых возможностей замещения уголовной ответственности в 
административное правонарушение 
е) а, в, г, д  

 
 

Темы рефератов дисциплине «Правовые основы противодействия коррупции» 
 

По теме 1 Антикоррупционная политика в России. История противодействия коррупции в 
России: 
1. Проблема изменений предела санкций за совершение преступлений в сфере коррупции. 
2. Личность правонарушителя, совершающего коррупционные преступления, 
правонарушения. 
3. Классификация лиц, связанных с коррупцией. 
4. Антикоррупционная программа: понятие, содержание (планы).  
5. Национальная антикоррупционная политика: понятие и содержание  
6. Антикоррупционная политика в субъектах федерации: понятие и содержание.  
7. Антикоррупционная политика на уровне местных органов власти: понятие и 
содержание.  



 
 

 

По теме 2 Проблема коррупции в контексте учения о соучастии в преступлении: 
1. Реализация антикоррупционной политики в министерствах и ведомствах: 
(теоретические перспективы и реальные возможности).  
2. Характеристика государственного служащего, подверженного коррупционному 
риску. 
3. Коррупционная составляющая в криминальной деятельности организованных 
групп и преступных сообществ. Квалификация преступлений коррупционного характера, 
совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ. 
 
По теме 3 Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений в уголовном 
законодательстве России: 
 
1. Антикоррупционный мониторинг: понятие, содержание и перспективы развития.  
2. Правоохранительные органы как субъекты реализации антикоррупционной 
политики (современное состояние и проблемы повышения эффективности). 
 
По теме 4 Криминологическая характеристика коррупционной преступности: 
1. Правовое воспитание населения и борьба с коррупцией. 
2. Криминологические проблемы борьбы с коррупцией. 
 
По теме 5 Специфика детерминации коррупционной преступности. Предупреждение 
коррупционной преступности: 
 
1. Основы профилактики коррупции среди молодежи.  
2. Понятие предупреждения коррупции. 
3. Формы профилактической деятельности противодействия коррупции. 
4. Виды профилактической деятельности противодействия распространению коррупции. 
5. Антикоррупционная пропаганда: понятие, содержание, направленность (возможности, 
планы и реалии) 
6. Образовательные учреждения как субъекты антикоррупционной политики: (цели, 
задачи и перспективы). 
 
По теме 6 Компетенции правоохранительных и иных государственных органов в сфере 
противодействия коррупции: 
 
1. Роль МВД в предупреждении коррупционных преступлений. 
2. Роль прокуратуры в предупреждении коррупционных преступлений. 
3. Правовое воспитание населения и борьба с коррупцией. 
4. Латентность преступлений, связанных с коррупцией. 
5. Судебная практика по уголовным делам в сфере коррупционных преступлений. 
6. Особенности проявления коррупции в отдельных сферах (здравоохранение, 
образование, правоохранительные органы, суды, природопользование и т.д.) 
7. Антикоррупционная функция государства. 
8. Роль суда в предупреждении коррупционных преступлений. 
9. Роль уголовного закона в предупреждении коррупции. 
10. Международные проблемы борьбы с коррупцией. 
11. Ответственность за коррупционные преступления по уголовному законодательству 
зарубежных стран. 
12. Латентность преступлений, связанных с коррупцией. 
13. Судебная практика по уголовным делам в сфере коррупционных преступлений. 
 



 
 

 
Разбор конкретных ситуации  для на семинарском занятии по теме  6: 

«Компетенции правоохранительных и иных государственных органов в сфере 
противодействия коррупции» 

Задача № 1 
Налоговый инспектор Куприянова с целью трудоустройства окончившей вуз 

дочери обратилась к директору одного из крупных предприятий города с просьбой о 
помощи. Дочь Куприяновой была принята на работу по специальности. В благодарность 
за это инспектор Куприянова по собственной инициативе сообщала главному бухгалтеру 
предприятия о предстоящих проверках, помогала советами в составлении финансовой 
отчетности.  

Задание: 
1. Содержат ли действия Куприяновой и директора предприятия признаки состава 

какого-либо преступления?  
 

Задача № 2 
 
Гайкина передала заместителю начальника следственного изолятора Алчину 

коробку шоколадных конфет стоимостью 350 рублей за организацию встречи с мужем, 
содержащимся в данном изоляторе.   

Задание: 
1. Содержатся ли в действиях указанных лиц признаки какого-либо состава 

преступления?  
Задача № 3 

Ректор одного из московских ВУЗов Безунов в течение 6 лет незаконно сдавал в 
аренду нескольким коммерческим структурам земельный участок площадью около 
800 тысяч квадратных метров. Указанный участок находился в федеральной 
собственности.  

В результате действий Безунова бюджету страны был причинен ущерб на сумму 
более 200 миллионов рублей.  

Задание: 
1. Квалифицируйте содеянное Безуновым.  

Задача № 4 
Ласкина открыла в городе ресторан. Старший оперуполномоченный по особо 

важным делам городского отдела по борьбе с организованной преступностью майор 
Рунов поручил доставить предпринимательницу в отдел. Рунов предложил ей свою 
«опеку» в обмен на бесплатные обеды и ежемесячные «пожертвования» в его пользу. 
Однако Ласкина отказалась. Тогда Рунов предупредил, что ее ресторан будет взорван. 
Ласкина вновь отказалась, для устрашения на нее тут же надели наручники. Когда и это не 
подействовало, майор сфабриковал в отношении потерпевшей материалы о незаконном 
сбыте наркотических средств. Организовал их мнимое изъятие, заставил расписаться в 
составленных документах. Бумаги он не регистрировал, а предлагал Ласкиной 
уничтожить их в обмен на денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. 

Задание: 
1. Квалифицируйте содеянное.  
 

Задача № 5 
Рысов, работая на шахте, получил травму и был признан инвалидом 3 группы. 

Впоследствии состояние его здоровья ухудшилось и он стал собирать документы для 
получения инвалидности 2 группы. Когда жена Рысова принесла документы в 
поликлинику, заведующая обещала помочь ей в оформлении инвалидности за 
вознаграждение в 200 тысяч рублей. 



 
 

Задание: 
1. Квалифицируйте содеянное. 
 

Задача № 6 
Из городского бюджета в фонд управления образования выделялись денежные 

средства на проведение праздников для детей и педагогов в школах и детских 
дошкольных учреждениях. Как установило следствие, развлекательные мероприятия 
фактически не проводились, но в графу «расходы» вписывались затраты, в том числе 
якобы связанные с приглашением звезд российской эстрады. Все выделенные денежные 
средства в размере свыше 1 миллиона рублей присвоил начальник городского управления 
образования Куваев.  

Задание: 
1. Квалифицируйте содеянное Куваевым.  
 

Задача № 7 
Адвокат Вальков, предложил своему подзащитному, обвиняемому в торговле 

людьми, посодействовать в назначении наказания, не связанного с лишением свободы. 
Пояснив, что для решения  этого вопроса, якобы, нужно  заплатить полмиллиона рублей 
администрации  городской больницы. Взамен подозреваемому выдали бы справку, что он 
тяжело болен, и это препятствует назначению наказания в виде лишения свободы. На 
самом же деле Вальков ввел в заблуждение подзащитного: он не имел возможности 
оказать подобную «услугу». Клиент обратился в полицию. В момент передачи денег 
Вальков был задержан.  

Задание: 
1. Решите вопрос об ответственности Валькова.  
 

Задача № 8 
Городская средняя образовательная школа оказывала платные услуги населению по 

дошкольной подготовке детей 5-6 лет. Директор школы Сафин полученные наличные 
деньги не сдал в кассу школы, а использовал их по своему усмотрению, намереваясь их 
позже вернуть. В результате этого школа не закупила необходимую методическую 
литературу для занятий, а труд нескольких учителей в течение четырех месяцев не 
оплачивался вовремя.  

Задание: 
1. Подлежит ли Сафин ответственности за свои действия?   
 

Вопросы к зачету по дисциплине «Правовые основы противодействия 
коррупции» 

1.Понятие и признаки коррупции.  
2.Историко-правовой анализ противодействия коррупции.  
3.Нормативная правовая база противодействия коррупции в современной России.  
4.Противодействие коррупции по видам российского законодательства.  
5.Антикоррупционная экспертиза: понятие, субъекты, порядок проведения, 

заключения.  
6.Правовые основы противодействия коррупции в зарубежных странах.  
7.Правовое положение и статус государственного служащего.  
8.Правовое положение и статус муниципального служащего.  
9.Факторы, влияющие на формирование коррупциогенного сознания 

государственного и муниципального служащих.  
10.Основные коррупционные риски. Способы преодоления коррупционных рисков 

на государственной и муниципальной службе.  
11.Экономические, социальные, правовые, нравственно-психологические и 



 
 

организационно-управленческие детерминанты коррупции в современной России.  
12.Основные виды коррупционных деликтов, правонарушений и преступлений, их 

характеристика в современной России.  
13.Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения.  
14.Проблемы упорядочения государственных функций.  
15.Полномочия государственных и муниципальных органов в сфере 

противодействия коррупции.  
16.Использование административных процедур и регламентов. Устранение 

административных барьеров.  
17.Оперативно-розыскная деятельность по выявлению и пресечению 

коррупционных преступлений.  
18.Расследование уголовных дел о коррупционных преступлениях.  
19.Органы прокуратуры и иные правоохранительные органы в сфере 

противодействия коррупции.  
20.Отношение к коррупции в разных слоях общества. Динамика массового 

сознания граждан и коррупция.  
21.Преодоление правового нигилизма и повышение правовой культуры граждан. 

Формирование антикоррупционной мотивации.  
22.Роль общественных объединений и СМИ в борьбе с коррупцией.  
23.Взаимодействие институтов гражданского общества с органами 

государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия коррупции.  
24.Международные нормативные правовые акты по противодействию коррупции.  
25.Участие России в деятельности международных организаций по 

противодействию коррупции.  
26.Международный и зарубежный опыт организации антикоррупционного 

обучения. 
 
 



 
 

Приложение Б 
 

 
 

ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
 
Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании выпускающей кафедры 
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