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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Правовые основы противодействия 

коррупционным правонарушениям» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

– компетенции, формируемые данной дисциплиной: 

ПК-8.4 – Владение основами государственной службы в 

правоохранительных органах, уголовно-исполнительного права, судебной 

медицины и психиатрии, противодействия коррупционным 

правонарушениям, судебной экспертизы, формирование навыков 

выполнения должностных обязанностей, в соответствии с предписаниями 

законов по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства, при осуществлении практической деятельности; 

ПК-12.4 – Владение правовыми основами государственной службы в 

правоохранительных органах, противодействия коррупционным 

правонарушениям, а также практической деятельности, направленной на 

выявление, оценку коррупционного поведения и содействие пресечению 

коррупционного поведения участниками правоотношений. 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 
 

Профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

способность 

обеспечивать 

исполнение и 

контролировать 

соблюдение 

законодательства 

гражданами и 

организациями 

ПК-8.4 

на уровне знаний: знания основ законодательства 

Российской Федерации; системы правоохранительных 

органов Российской Федерации; должностных 

обязанностей участников правоотношений 

на уровне умений: умения применять 

законодательство для решения профессиональных 

задач, связанных с обеспечением законности и 

правопорядка, безопасности личности и государства 

на уровне навыков: навыки руководствоваться 

действующим законодательством в профессиональной 

деятельности, направленной на обеспечение 

исполнения и контролирование соблюдения 

законодательства гражданами и организациями 

способность 

предупреждать, 

выявлять, 

пресекать и 

расследовать 

преступления и 

правонарушения, в 

том числе 

коррупционной 

ПК-12.4 

на уровне знаний: знания признаков коррупционного 

поведения, правовых основ, связанных с выявлением, 

оценкой и пресечением коррупционного поведения 

на уровне умений: умения выявлять, оценивать и 

предупреждать коррупционное поведение участников 

правоотношений 

на уровне навыков: навыки выявления, оценки, 

предупреждения и пресечения коррупционного 

поведения, расследования преступлений 
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направленности коррупционной направленности 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

2.1 Объем дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 «Правовые основы противодействия коррупционным 

правонарушениям» изучается в 5 семестре на заочной форме обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е. – 72 часа, из них: на заочной форме: 

4 – лекции, 12 – практические занятия, 17,25 – контактная работа с 

преподавателем, 50,75 – самостоятельная работа. Форма промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

2.2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Правовые основы противодействия коррупционным 

правонарушениям» реализуется после изучения дисциплин Б1.Б.17 

Административное право, Б1.Б.19 Уголовное право, Б1.Б.24 

Криминалистика. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

Структура дисциплины 
 

№ п/п 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ Катт К 

 

Тема 1 

Основные 

понятия и 

принципы 

противодействия 

коррупции 

10   2  

 

8 О 

Тема 2 

Правовая основа 

противодействия 

коррупции 

10 2    

 

8 О 

Тема 3 

Международное 

сотрудничество 

России в 

противодействии 

коррупции 

10   2  

 

8 О 

Тема 4 

Причины 

коррупции в 

России 

8     

 

 О 
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Тема 5 

Организационные 

основы 

противодействия 

коррупции 

10   2  

 

8 О 

Тема 6 

Ответственность 

физических и 

юридических лиц 

за коррупционные 

правонарушения 

10,75     

 

10,75 О, РЗ 

Тема 7 

Обязанности и 

ограничения 

государственных 

и муниципальных 

служащих в сфере 

противодействия 

коррупции 

8     

 

8 О, Т 

Промежуточная аттестация 4,25    0,25 
 

 
Зачет 

4 

Консультация 1     1   

Всего: 72 2  6 0,25 1 58,75 4 
Примечание. 

** Формы текущего контроля: опрос (О), тестирование (Т), решение задач (РЗ). 
*** Формы промежуточной аттестации: зачет (За). 

 

Содержание дисциплины 

 
№ п/п Наименование тем Содержание тем 

Тема 1. Основные понятия и 

принципы 

противодействия 

коррупции. 

 

История появления коррупции. Исторические 

аспекты борьбы с коррупцией. Основные понятия, 

используемые в сфере противодействия 

коррупции: государственное должностное лицо, 

публичное должностное лицо, иностранное 

публичное должностное лицо, должностное лицо 

публичной международной организации, 

коррупция, противодействие коррупции. 

Основные принципы противодействия коррупции: 

признание, обеспечение и защита основных прав и 

свобод человека и гражданина; законность; 

публичность и открытость деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления; неотвратимость ответственности 

за совершение коррупционных правонарушений; 

комплексное использование политических, 

организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер; приоритетное 

применение мер по предупреждению коррупции; 

сотрудничество государства с институтами 

гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами. 

Тема 2. Правовая основа Понятие и система правовой основы 
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противодействия 

коррупции. 

 

противодействия коррупции. Законодательство 

Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права. Национальный план 

противодействия коррупции. Федеральный закон 

«О противодействии коррупции». Акты, входящие 

в «пакет антикоррупционных законов». 

Тема 3. Международное 

сотрудничество 

России в 

противодействии 

коррупции. 

 

Цели международного сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами. 

Принципы международного сотрудничества. 

Ответственность иностранных граждан, 

иностранных юридических лиц за совершение 

коррупционных правонарушений за пределами 

Российской Федерации. 

Правовая основа международного сотрудничества 

России в области противодействия коррупции. 

Характеристика Конвенции ООН против 

коррупции и Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию. 

Тема 4. Причины коррупции 

в России. 

 

Особенности менталитета российского общества и 

власти. Правовой нигилизм и влияние 

субкультуры преступного мира, общее падение 

морально-нравственных устоев. Причины 

идеологического, экономического и социально-

культурного порядка. Недостатки 

противодействия со стороны государства 

коррупции. Совокупность первопричин коррупции 

современной России. Причины идеологического, 

морально-правового и экономического свойства. 

Смена социально-экономического курса и 

коррупция. 

Тема 5. Организационные 

основы 

противодействия 

коррупции. 

 

Полномочия Президента Российской Федерации в 

противодействии коррупции. Федеральное 

Собрание Российской Федерации в 

противодействии коррупции. Функции 

Правительства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. Федеральные органы 

государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления в противодействии 

коррупции. Координация деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления в противодействии коррупции. 

Роль генерального прокурора Российской 

Федерации в противодействии коррупции. Роль 

счетной палаты Российской Федерации в 

противодействии коррупции. Состав и основные 

задачи Совета при Президенте РФ по 

противодействию коррупции. 

Тема 6. Ответственность 

физических и 

юридических лиц за 

Ответственность физических лиц. Уголовная 

ответственность за коррупционные 

правонарушения. Административная 
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коррупционные 

правонарушения. 

 

ответственность за коррупционные 

правонарушения. Гражданско-правовая 

ответственность за коррупционные 

правонарушения. Дисциплинарная 

ответственность за коррупционные 

правонарушения. 

Ответственность юридических лиц за 

коррупционные правонарушения. 

Тема 7. Обязанности и 

ограничения 

государственных и 

муниципальных 

служащих в сфере 

противодействия 

коррупции. 

 

Обязанность представлять представителю 

нанимателя сведения о своих доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. Порядок 

представления указанных сведений. Запреты и 

ответственность за использование сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственного или 

муниципального служащего, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей. 

Проверка достоверности и полноты, 

представляемых сведений. Ответственность за 

непредставление либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений. 

Обязанность государственного или 

муниципального служащего уведомлять обо всех 

случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. Ответственность за 

невыполнение государственным или 

муниципальным служащим обязанности 

уведомлять обо всех случаях обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений. 

Ограничения, налагаемые на гражданина, 

замещавшего должность государственной или 

муниципальной службы, при заключении им 

трудового договора. 

Понятие конфликта интересов на государственной 

или муниципальной службе. Понятие личной 

заинтересованности государственного или 

муниципального служащего. Обязанности 

государственного или муниципального служащего 

по недопущению конфликта интересов. 

Обязанности нанимателя по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. Основные 

направления урегулирования конфликта 

интересов. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 «Правовые основы 

противодействия коррупционным правонарушениям» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа используются опросы 

студентов (О). 

При проведении занятий семинарского типа используются 

тестирование (Т), решение задач (РЗ), опрос (О). 

При контроле результатов самостоятельной работы студентов 

используются тестирование (Т), опрос (О). 

 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

 

Зачет принимается в устной форме по билетам либо путем решения 

тестовых заданий. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Опрос – это оценочное средство, при котором устанавливается 

непосредственный контакт между преподавателем и студентом, в процессе 

которого преподаватель получает широкие возможности для изучения 

индивидуальных особенностей усвоения студентами учебного материала. 

 

Примерные вопросы по темам. 

Вопросы по теме 1. 

1. История появления коррупции. 

2. Основные понятия, используемые в сфере противодействия 

коррупции. 

3. Основные принципы противодействия коррупции. 

Вопросы по теме 2. 

1. Понятие и система правовой основы противодействия коррупции.  

2. Российское законодательство в сфере противодействия коррупции. 

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права. 

4. Характеристика Национального плана противодействия коррупции 

и. Федерального закона «О противодействии коррупции».   
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Решение задач – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

 

Примеры задач по теме 6. 

Пример № 1. 

Пункт 6.1. проекта НПА: 

«6.1. Заказчик принимает решение о наделении полномочиями одного 

из Подведомственных заказчиков на исполнение функций Заказчика по 

направлению обращений для размещения государственного заказа 

Мурманской области для нужд Подведомственных заказчиков, согласованию 

конкурсных (аукционных) документаций и иных действий 

Подведомственных заказчиков, определённых настоящим Порядком». 

Пример № 2. 

Пункт 3 проекта НПА: 

«…При наличии у учреждения сведений, необходимых для принятия 

решения о выплате, граждане могут быть освобождены по решению этого 

учреждения от обязанности представления всех или части документов, 

указанных в настоящем пункте Порядка». 

 

Тестирование – это оценочное средство, направленное на оценку 

владения терминологическим аппаратом и конкретными профессиональными 

знаниями. 

 

Примеры тестовых заданий по теме 7. 

Вопрос 1. К мерам по профилактике коррупции в соответствие с ФЗ «О 

противодействии коррупции» не относятся: 

1) Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

2) Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

3) Увеличение денежного содержания государственных и 

муниципальных служащих; 

4) Развитие институтов общественного и парламентского контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции; 

5) Повышение правовой культуры общества. 

Вопрос 2. Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 

государственного или муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в 

уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации 

уведомлений определяются: 

1) Представителем нанимателя; 

2) Правительством РФ; 

3) Президентом РФ; 
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4) Федеральным собранием РФ. 

Вопрос 3. Федеральный закон «О противодействии коррупции» принят 

в: 

1) 2006 г. 

2) 2007 г. 

3) 2008 г. 

4) 2009 г. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

 

ПК-8 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

ПК-8.4 Владение основами 

государственной службы в 

правоохранительных 

органах, уголовно-

исполнительного права, 

судебной медицины и 

психиатрии, 

противодействия 

коррупционным 

правонарушениям, 

судебной экспертизы, 

формирование навыков 

выполнения должностных 

обязанностей, в 

соответствии с 

предписаниями законов 

по обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства, 

при осуществлении 

практической 

деятельности. 

ПК-12 способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению 

ПК-12.4 Владение правовыми 

основами 

государственной службы 

в правоохранительных 

органах, 

противодействия 

коррупционным 

правонарушениям, а 

также практической 
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деятельности, 

направленной на 

выявление, оценку 

коррупционного 

поведения и содействие 

пресечению 

коррупционного 

поведения участниками 

правоотношений. 

 

 

Этап освоения 

компетенции 

Индикатор 

оценивания 

Критерий оценивания 

ПК-8.4. 

Владение основами 

государственной 

службы в 

правоохранительных 

органах, уголовно-

исполнительного 

права, судебной 

медицины и 

психиатрии, 

противодействия 

коррупционным 

правонарушениям, 

судебной экспертизы, 

формирование 

навыков выполнения 

должностных 

обязанностей, в 

соответствии с 

предписаниями 

законов по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства, при 

осуществлении 

практической 

деятельности. 

Изучает законодательство, 

регулирующее коррупционные 

преступления и действия. 

Определяет порядок действий 

при возникновении 

коррупционной ситуации. 

Отлично знает 

законодательство о 

государственной службе 

в правоохранительных 

органах, о 

противодействии 

коррупционным 

правонарушениям, о 

судебной экспертизе, 

Успешно применяет 

навыки определения 

коррупционной 

ситуации, подготовки  

судебной экспертизы и 

проведении оценки 

заключения эксперта, 

навыки выполнения 

должностных 

обязанностей, в 

соответствии с  

предписаниями законов 

по обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

ПК-12.4 

Владение правовыми 

основами 

государственной 

службы в 

правоохранительных 

органах, 

противодействия 

Изучает основы 

государственной службы в 

правоохранительных органах, 

противодействия 

коррупционным 

правонарушениям, а также 

практической деятельности, 

направленной на выявление, 

Демонстрирует знания 

основ государственной 

службы в 

правоохранительных 

органах, противодействия 

коррупционным 

правонарушениям, а 

также практической 
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Этап освоения 

компетенции 

Индикатор 

оценивания 

Критерий оценивания 

коррупционным 

правонарушениям, а 

также практической 

деятельности, 

направленной на 

выявление, оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействие 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

участниками 

правоотношений. 

оценку коррупционного 

поведения и содействие 

пресечению коррупционного 

поведения участниками 

правоотношений. 

деятельности, 

направленной на 

выявление, оценку 

коррупционного 

поведения и содействие 

пресечению 

коррупционного 

поведения участниками 

правоотношений. 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету: 

 

1. История появления коррупции.  

2. Исторические аспекты борьбы с коррупцией.  

3. Понятие коррупции и коррумпированности.  

4. Виды коррупции в зависимости от сферы деятельности.  

5. Виды коррупции в зависимости от положения государственных 

служащих. 

6. Вертикальная коррупция.  

7. Формы коррупции. Взяточничество, как основная форма коррупции. 

8. Экономические причины коррупции.  

9. Государственно-правовые причины коррупции.  

10. Социально-нравственные причины коррупции. 

11. Основные понятия, используемые в сфере противодействия 

коррупции. 

12. Понятие коррупции.  

13. Понятие противодействия коррупции. 

14. Основные принципы противодействия коррупции.  

15. Понятие правовой основы противодействия коррупции. 

16. Система правовой основы противодействия коррупции.  

17. Российское законодательство в сфере противодействия коррупции. 

18. Общепризнанные принципы и нормы международного права в 

сфере противодействия коррупции. 

19. Национальный план противодействия коррупции. 

20. Федеральный закон «О противодействии коррупции».  

21. Акты, входящие в «пакет антикоррупционных законов». 

22. Цели международного сотрудничества Российской Федерации с 

иностранными государствами в сфере противодействия коррупции. 
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23. Принципы международного сотрудничества в сфере 

противодействия коррупции.  

24. Ответственность иностранных граждан, иностранных юридических 

лиц за совершение коррупционных правонарушений за пределами 

Российской Федерации. 

25. Правовая основа международного сотрудничества России в области 

противодействия коррупции.  

26. Характеристика Конвенции ООН против коррупции.  

27. Характеристика Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию. 

28. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции.  

29. Федеральное Собрание Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. 

30. Функции Правительства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции.  

31. Федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления в сфере противодействия коррупции.  

32. Координация деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления в сфере противодействия коррупции. 

33. Роль генерального прокурора Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции.  

34. Роль счетной палаты Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции.  

35. Состав и основные задачи Совета при Президенте РФ по 

противодействию коррупции. 

36. Основные меры профилактики коррупции.  

37. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

38. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов.  

39. Развитие институтов общественного и парламентского контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

40. Основные направления деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции. 

41. Обязанность и порядок представления сведений о своих доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.  

42. Проверка достоверности и полноты, представляемых сведений. 

43. Ответственность за непредставление либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений. 
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44. Обязанность государственного или муниципального служащего 

уведомлять обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений.  

45. Ответственность за невыполнение государственным или 

муниципальным служащим обязанности уведомлять обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

46. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового 

договора. 

47. Понятие конфликта интересов на государственной или 

муниципальной службе.  

48. Понятие личной заинтересованности государственного или 

муниципального служащего.  

49. Обязанности государственного или муниципального служащего по 

недопущению конфликта интересов.  

50. Обязанности нанимателя по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов.  

51. Основные направления урегулирования конфликта интересов. 

52. Ответственность физических лиц за коррупционные 

правонарушения.  

53. Уголовная ответственность за коррупционные преступления. 

54. Административная ответственность за коррупционные 

правонарушения.  

55. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные 

правонарушения. 

56. Дисциплинарная ответственность за коррупционные 

правонарушения. 

57. Ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения. 
 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«зачтено» Грамотное изложение материала по теме, не допускает 

существенных неточностей. Возможны затруднения с приведением 

примеров. 

Практические навыки анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности 

сформированы. Приемлемое умение анализировать, толковать и 

правильно применять теоретические знания и правовые нормы, 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом «О противодействии коррупции». 

Ответ четкий, но логическая последовательность ответа нарушена. 

«не зачтено» Компетенция, предусмотренная рабочей программой дисциплины, 

не сформирована. 

Отсутствуют навыки работы с законодательными и другими 
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нормативными правовыми актами в сфере противодействия 

коррупции. 

Ответ выстроен не логично, обучающийся испытывает затруднения 

при изложении материала. 

 

Пример тестовых заданий к зачету: 

 

1. Федеральным законом «О противодействии коррупции» 

устанавливаются основные: 

A. принципы противодействия коррупционным преступлениям; 

B. принципы противодействия коррупции, правовые и 

организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

C. правовые и организационные принципы предупреждения 

коррупционных правонарушений и преступлений; 

D. положения антикоррупционного поведения. 

 

2. Коррупция – это: 

A. 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; 

B. 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 юридическими лицами; 

C. виновно совершенное общественно опасное деяние, 

предусмотренное главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

D. преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

 

3. 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: 

A. по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 
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B. по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

C. по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений; 

D. все ответы правильные. 

 

4. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается 

на следующих основных принципах: 

A. гласности деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

B. обязательности ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

C. признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

D. все ответы правильные. 

 

5. Российская Федерация в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации и (или) на основе принципа взаимности 

сотрудничает в области противодействия коррупции с иностранными 

государствами, их правоохранительными органами и специальными 

службами, а также с международными организациями в целях: 

A. установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении 

коррупционных преступлений, их местонахождения, а также 

местонахождения других лиц, причастных к коррупционным преступлениям; 

B. выявления имущества, полученного в результате совершения 

правонарушений или служащего средством их совершения; 

C. обмена информацией по вопросам противодействия 

транснациональной преступности; 

D. координации деятельности по профилактике правонарушений. 

 

6. Профилактика коррупции осуществляется путем применения 

следующих основных мер: 

A. формирование в обществе терпимости к коррупционному 

поведению; 

B. антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

C. предъявление в установленном законом порядке квалификационных 

требований к гражданам, претендующим на замещение должностей в 

коммерческих организациях; 

D. развитие институтов народного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

 

7. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут: 
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A. уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами; 

B. только уголовную и административную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

C. уголовную, административную, гражданскую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

D. уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Критерии оценки тестовых заданий, предложенных на зачет 

Параметр Оценка 

Студент ответил верно на 60% и более вопросов зачтено 

Студент ответил верно менее 60% вопросов не зачтено 

 

4.4. Методические материалы 

 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Правовые 

основы противодействия коррупционным правонарушениям» проводится в 

соответствии с Уставом Академии, Положением о промежуточной 

аттестации студентов по программам ВО. Промежуточная аттестация по 

дисциплине «Правовые основы противодействия коррупционным 

правонарушениям» проводится в соответствии с Учебным планом в форме 

зачета. Студенты допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения 

ими учебного плана: посещения всех заданий и мероприятий, 

предусмотренных программой дисциплины (по формам текущего контроля). 

В случае наличия учебной задолженности студент отрабатывает 

пропущенные занятия на консультациях. Зачет принимает лектор. 

Критерии оценки устного опроса  

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

- полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 

- новизна используемой информации; 

- знание и исследование научных источников, нормативных актов, 

юридической практики. 

Оценивание устного опроса 

Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки устного опроса. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Порядок оформления и требования, предъявляемые к контрольной 

работе 
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Рекомендации по выполнению отдельных видов работ при освоении 

дисциплины 

Прежде чем приступать к выполнению отдельных видов работ по 

освоению дисциплины, необходимо:  

- ознакомиться с учебной литературой (основной и дополнительной) по 

соответствующей теме;  

- в особых, прямо предусмотренных учебным планом, случаях 

письменно (в печатном варианте) выполнить соответствующую 

практическую работу и решить прилагаемую задачу; 

- ознакомиться с правилами и порядком оформления и сроками 

представления письменной работы.  

 

Рекомендации по выполнению письменных работ 

Письменная (контрольная) работа представляет собой 

самостоятельную, творческую, научную, письменную работу студента, 

посвящённую определённой проблеме и показывающую уровень овладения 

им соответствующими знаниями.  

Написание работы должно способствовать:  

- углублению, систематизации и закреплению теоретических и 

правовых знаний о истории возникновения и понятии коррупции, ее 

признаках, правовых основах организации противодействия проявлениям 

коррупционности в различных сферах деятельности; 

- лучшему уяснению студентами места и роли Федеральных и 

уголовного закона; учения об оперативно-розыскной деятельности, 

связанных с выявлением, документированием, расследованием 

  правонарушений, связанных с проявлениями коррупционности среди 

других видов государственной деятельности;  

- приобретению научно-исследовательских навыков, заключающихся в 

самостоятельной работе с научной литературой, законодательством, 

собирании материалов практики открытого характера, связанной с 

проявлениями коррупционной направленности, их анализе, обобщении и 

критической оценки;  

- выработке самостоятельности мышления, логически правильному 

изложению материала, аргументированию своей точки зрения;  

- умению применять юридическую и профессиональную терминологию 

при определении наличия или отсутствия коррупционного состава 

преступления, его правильной квалификации, определения формы вины, 

соучастия и т.д., если они имеются, направления возможной ответственности 

за совершение коррупционных правонарушений; 

- составлению и анализа декларационных документов, оснований 

возникновения конфликта интересов, способы их разрешения и устранения, 

уведомления руководителя о предпринятых мерах, связанных с 

проявлениями коррупционной направленности.  
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Письменная работа - это научно-исследовательская работа, 

представляющая собой краткое изложение в письменном виде содержание 

научных трудов (монографий, учебных пособий, научных статей) по 

заданной теме. В ней студент излагает основные положения (идеи, решения, 

предложения и т.д.), содержащиеся в нескольких источниках, приводит 

различные точки зрения, обосновывает свое мнение по ним.  

Работа над выбранной (заданной) темой проходит следующие этапы: 

поиск и изучение источников, составление библиографии, разработка плана 

работы и ее написание.  

Письменная работа состоит из титульного листа, оглавления 

(соответствует плану), введения, основной части, краткого подведения 

итогов работы - заключения и списка использованной литературы.  

Объем содержания письменной работы - не менее 15 и не более 20 

страниц, отпечатанных через 1,5 интервала. В работе следует делать ссылки 

на использованные источники, они должны быть оформлены в соответствии 

с установленным стандартом, а также ссылки на примеры из следственной и 

судебной, административной, дисциплинарной, гражданско-правовой 

практики (не менее 5 примеров).  

Готовая работа представляется преподавателю для проверки. Оценивая 

ее, он учитывает умение студента работать с научной литературой, 

анализировать различные точки зрения по спорным вопросам, 

аргументировать свое мнение, навыки оформления ссылок, списка 

использованной литературы.  

Если представленная письменная работа будет оценена положительно, 

то полученный результат может послужить зачетной работой. При 

отрицательной оценке письменной работы студент обязан устранить 

высказанные в рецензии преподавателем замечания и вновь представить 

работу на проверку в установленные сроки. 

 

Порядок выбора темы письменной работы и задания. 

Тема работы выбирается по усмотрению студента из предложенного 

перечня. Для выполнения (решения) задачи к письменной работе необходимо 

выбрать вариант согласно ниже приведенной таблицы. Номер последней 

цифры зачетной книжки должен соответствовать номеру варианты задачи 

для письменной работы студента, в случае замены зачетной книжки и 

изменения номера ее, работа выполняется по номеру утраченной зачетной 

книжки (т.е. на момент получения задания на письменную работу).  

 
Номер варианта Номер последней цифры зачетки 

1 или 11 или 21 0 

2 или 12 или 22 1 

3 или 13 или 23 2 

4 или 14 или 24 3 

5 или 15 или 25 4 
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6 или 16 или 26 5 

7 или 17 или 27 6 

8 или 18 или 28 7 

9 или 19 или 29 8 

10 или 20 или 30 9 
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература 

п/п Автор Название Издательство 

Год 

вып

уска 

Расположение 

1. Охотский Е.В.  

Противодействие 

коррупции : учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

М. : 

Издательство 

Юрайт 

2018 

www.biblio-

online.ru/book/5B

847657-4AA2-

42F0-BA9E-

804E722236DD 

2. 
Румянцева 

Е.Е.  

Противодействие 

коррупции : учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М. : 

Издательство 

Юрайт 

2018 

www.biblio-

online.ru/book/17

DC66C2-52D5-

4AE8-ADB4-

491D9E767784 

 

6.2. Дополнительная литература 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпус

ка 

Расположение 

1. Амара М.И. 

Противодействие 

коррупции в 

Российской Федерации. 

Библиография (1991—

2016 гг. ) 

М. : 

Издательство 

Юрайт 

2018 

www.biblio-

online.ru/book/

22568309-

36F8-4131-

A061-

F0EB7084CBE

0 

2. Николаева Ю.В. 

Коррупциогенные 

факторы в 

законодательстве об 

ответственности за 

финансово-

экономические 

правонарушения : 

учебное пособие для 

М. : 

Издательство 

Юрайт 

2018 

www.biblio-

online.ru/book/

BCBE6864-

C688-4D38-

A3D5-

8979A38443A8 
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бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры 

3. Ревягин А.В. 

Предупреждение 

коррупции в органах 

внутренних дел 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие 

Омск: Омская 

академия 

МВД России 

2016 

http://www.iprb

ookshop.ru/728

66.html 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

п/п Автор Название 
Издательст

во 

Год 

выпуск

а 

Расположени

е 

1. Бисенғали Л. 

Основные вопросы 

противодействия 

коррупции [Электронный 

ресурс] : учебно-

методическое пособие 

Алматы: 

Казахский 

национальн

ый 

университет 

им. аль-

Фараби 

2014 

http://www.ipr

bookshop.ru/7

0401.html 

 

6.4. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: с поправками внесенными 

законами Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ.- М., 2009. - 47 с. 

2. Всеобщая декларация прав человека // Международное публичное 

право. Сборник документов. Т. 1.- М.: БЕК, 1996. - С. 460 - 464. 

3. Декларация прав человека и гражданина от 26 августа 1789 г. // 

Современные зарубежные конституции. -М.: РНО МЮН, 1992.- С. 98-100. 

4. Европейская конвенция прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 г. // СССР и международное содружество в области прав 

человека.  М.: МО, 1989 г.- С. 159-173. 

5. О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон Российской Федерации от 21.07.1994 № 1- ФКЗ // 

Собрание законодательства (далее - СЗ РФ). - 1994. - №13. - Ст. 1447. 

6. О Правительстве Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон Российской Федерации от 17.12.1997 № 2-ФКЗ//СЗ 

РФ. - 1997. - №51 - Ст.5712. 

7. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный 

Конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ//СЗ РФ. - 1997. - № 1 -  Ст.1. 

8. О государственной гражданской службе Российской Федерации:  

федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ// СЗ РФ. 
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- 2004. - № 31. -  Ст. 3215. 

9. Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации: федеральный закон от 06.10.1999 № 184-

ФЗ //СЗ РФ. - 1999. - № 42. - Ст. 5005. 

10. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: федеральный закон Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131 – ФЗ// СЗ РФ. - 2003. - № 40  - Ст. 3822. 

11. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 №59-

ФЗ // СЗ РФ. - 2006. - № 19. - Ст. 2060. 

12.  О прокуратуре Российской Федерации: Закон РФ от 17 января 1992 

г. № 2202-1 // СЗ РФ. - 1995. - № 47. -  Ст. 4472. 

13. О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный 

закон Российской Федерации от 02.03. 2007 г. № 25-ФЗ // СЗ РФ. - 2007. - № 

10. - ст. 1152. 

14. О противодействии коррупции: Федеральный закон российской 

Федерации от 25.12. 2008 г. № 273-ФЗ // СЗ РФ. - 2008. - № 52 (ч. 1). - Ст. 

6228. 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. http://base.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант 

Плюс. 

2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал. 

3. http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/ - Судебные решения РФ. 

4. http://www.resheniya-sudov.ru/ - Решения и постановления судов. 

5. сайт Конституционного суда. http://ks.rfnet.ru/ 

6. сайт Верховного суда РФ. http://www.supcourt.ru/ 

7. Юридический портал. http://lawcanal.ru/news.html 

8. Гарант. Информационно-правовой портал. http://www.garant.ru/ 

9. Консультант плюс. http://www.consultant.ru/ 

 

6.6. Иные источники 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1. 
Любкина 

Н.А. 

Коррупция в  

России: политико-

правовые принципы 

и направления 

противодействия: 

Монография 

Москва: 

КНОРУС 
2017   

2. 
Петросян 

Д.С. 

Коррупция и 

справедливость в 

современной 

экономике: 

Москва: 

КНОРУС 
2017   

http://ks.rfnet.ru/
http://www.internet-law.ru/info/law-inf/index.htm
http://lawcanal.ru/news.html
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Монография 

3. 
Охотский 

Е.В. 

Противодействие 

коррупции: Учебник 

и практикум 

Москва: Юрайт 2015   

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Правовые основы 

противодействия коррупционным правонарушениям» филиал располагает 

учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для 

самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает  рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. 
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