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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Уголовное право» 2021 года начала подготовки (очная, 

очно-заочная форма обучения). 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСОВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цель дисциплины:  

 

Цель дисциплины «Актуальные проблемы борьбы с коррупцией», является 

формирование у обучаемых четких знаний о содержании правовых основ 

антикоррупционной политики и практике противодействия коррупции в современной 

России и выработка умений самостоятельного анализа правовых актов, необходимых для 

формирования устойчивого антикоррупционного правосознания и поведения.  

 

2.2 Задачи дисциплины:  

 

 изучить теоретические аспекты и нормативно - правовые основы 

антикоррупционной политики и противодействия коррупции в России;  

 сформировать умения использовать теоретические знания при разрешении 

конкретных ситуаций, возникающих в антикоррупционной сфере на практике;  

 выработать сознательное отношение к требованию неукоснительного соблюдения 

законности в практической деятельности, уважение к закону, правам и законным 

интересам личности.  

 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11. 

Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-7 

Готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства  

СПК-4 

Способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению  

СПК-6 

 

Индикаторы достижения компетенций 
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Код и наименование

универсальной

компетенции

Наименование индикатора достижения универсальной

компетенции

УК-11. Способен

формировать

нетерпимое

отношение к

коррупционному

поведению

УК-10.1 Знает: правовые последствия коррупционной деятельности,

в том числе собственных действий или бездействий;

УК-10.2 Умеет: давать оценку коррупционному поведению и

применять на практике антикоррупционное законодательство

УК-10.3 Владеет: навыками формирования нетерпимого

отношения к коррупционному поведению  и противодействия

различным проявлениям коррупционного поведения.

ОПК-7 Способен

соблюдать

принципы этики

юриста, в том числе

в части

антикоррупционных

стандартов

поведения

ОПК-7.1. Знает профессиональные принципы этики юриста, в том

числе в части антикоррупционных стандартов поведения, и

обязанности по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества и государства.

ОПК-7.2. Умеет добросовестно исполняет профессиональные

обязанности, применяет этические нормы и правила поведения, в

том числе в части

антикоррупционных стандартов поведения, в конкретных

жизненных ситуациях.

ОПК- 7.3 Владеет способностью выявлять, давать оценку и

содействовать пресечению коррупционного поведения

СПК-4 готовностью

к выполнению

должностных

обязанностей по

обеспечению

законности и

правопорядка,

безопасности

личности, общества,

государства

СПК-4.1. Знает: действующее законодательство о системе

правоохранительных органов по обеспечению законности и

правопорядка

СПК-4.2. Умеет: применять на практике способы обеспечивающие

выполнение обязанностей работников правоохранительных органов

СПК-4.3. Владеет: способами выполнения должностных

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства.

СПК-6 способностью

осуществлять

предупреждение

правонарушений,

выявлять и устранять

причины и условия,

способствующие их

совершению

СПК-6.1. Знает: основные элементы механизма совершения

конкретного преступления, в том числе юридическое наполнение и

значение мотива, способа и отношения субъекта к совершенному

преступному деянию.

СПК-6.2. Умеет: правильно организовать работу по обнаружению

причин, порождающих правонарушающее поведение субъектов и

условий, способствующих их совершению и их нейтрализации.

СПК-6.3. Владеет: практическими приемами выявления, оценки и

пресечения противоправного поведения.

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Актуальные проблемы борьбы с коррупцией» 

относится к вариативной части, формируемая участниками образовательных отношений.

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса:

«Криминология», «Уголовно-исполнительное право».
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4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часа 

Всего Трудоемкость в 8 семестре 3 зачетные единицы, 108 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточ

ная 

аттестация Лекции Практическая работа 

108 24 28 56 Зачет 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часа 

Всего Трудоемкость в 10 семестре 3 зачетные единицы, 108 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточ

ная 

аттестация Лекции Практическая работа 

108 18 22 68 Зачет 

 

4.1. Структура и содержание дисциплины. (тематический план дисциплины) 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
Тематический план контактной (аудиторной) работы  

(очная форма обучения) 

 

Название разделов 

(модулей) и тем 

С
ем

ес
тр

  

Всего трудоемкости часов 108, зачетных единиц 

3 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

Сам. 

работа 

Промежуточна

я аттестация 

Лекции Практ. 

работа 

Зачет 

24 28 56  

Тема 1. Социально- правовая 

сущность основные 

признаки коррупции. Виды 

коррупции.  

8 2 2 5  

Тема 2. Этиология 

коррупции  

8 2 2 5  
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Тема 3. Понятие признаки 

коррупции законодательства 

Российской Федерации  

8 2 3 5  

Тема 4. Коррупция в системе 

государственной службы  

8 3 3 5  

Тема 5. Сущность  и 

структура 

антикоррупционной 

политики  

8 2 3 6  

Тема 6. Механизмы 

реализации 

антикоррупционной 

политики  

8 3 3 6  

Тема 7. Формирование 

антикоррупционного 

поведения как основа 

антикоррупционной 

политики  

8 3 3 6  

Тема 8. Антикоррупционная 

экспертиза  

8 3 3 6  

Тема 9. Международное 

сотрудничество в сфере 

противодействия коррупции  

8 2 3 6  

Тема 10. Юридическая  

ответственность за  

коррупционные 

правонарушения 

8 2 3 6  

Промежуточная 

аттестация 

    зачет 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

(очно-заочная форма обучения) 

 

Название разделов 

(модулей) и тем 

С
ем

ес
тр

  

Всего трудоемкости часов 108, зачетных единиц 

3 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

Сам. 

работа 

Промежуточна

я аттестация 

Лекции Практ. 

работа 

Зачет 

18 22 68  

Тема 1. Социально- правовая 

сущность основные 

признаки коррупции. Виды 

коррупции.  

10 1 2 5  

Тема 2. Этиология 

коррупции  

10 1 2 7  

Тема 3. Понятие признаки 

коррупции законодательства 

Российской Федерации  

10 2 2 7  
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Тема 4. Коррупция в системе 

государственной службы  

10 2 2 7  

Тема 5. Сущность и 

структура 

антикоррупционной 

политики  

10 2 2 7  

Тема 6. Механизмы 

реализации 

антикоррупционной 

политики  

10 2 2 7  

Тема 7. Формирование 

антикоррупционного 

поведения как основа 

антикоррупционной 

политики  

10 2 3 7  

Тема 8. Антикоррупционная 

экспертиза  

10 2 3 7  

Тема 9. Международное 

сотрудничество в сфере 

противодействия коррупции  

10 2 2 7  

Тема 10. Юридическая  

ответственность за  

коррупционные 

правонарушения 

10 2 2 7  

Промежуточная 

аттестация 

    зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции. Виды 

коррупции.  

ЛЕКЦИЯ 

 

Коррупция как социально-политическое явление.   

Правовой, политический и экономический аспекты коррупции.   

Содержание коррупционных отношений, признаки коррупции. 

Социальные последствия коррупции.  

 

Тема 2. Этиология коррупции 

ЛЕКЦИЯ 

 

Особенности объяснения коррупционного поведения в обществе.  

Факторы, влияющие на интенсивность коррупционного поведения, на изменение её 

качественных и количественных характеристик.   

Классификация причин коррупции. Причины коррупции на различных этапах 

развития общества.   

Взаимосвязь и взаимозависимость изменения политического режима и коррупции. 

Причины коррупции в государствах с антидемократическими политическими режимами 

(авторитарных и тоталитарных). Причины коррупции в государствах с демократическим 

политическим режимом.  

Сочетание объективных и субъективных факторов коррупции в современных 

условиях.  
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Тема 3. Понятие и признаки коррупции в законодательстве Российской 

Федерации 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие коррупции в законодательстве Российской 

Федерации.  

Правовая основа противодействия коррупции.  

Основные принципы противодействия коррупции.  

Признаки коррупции в законодательстве Российской Федерации.  

Основные направления деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции.  

 

Тема 4. Коррупция в системе государственной службы 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие и социальная характеристика коррупции в сфере государственной службы.  

Формы проявления коррупции в системе государственной службы России.  

Международно-правовые и европейские стандарты правовых средств 

предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы Российской 

Федерации.  

Правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе 

государственной гражданской службы Российской Федерации.  

 

Тема 5. Сущность и структура антикоррупционной политики  

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Определение антикоррупционной политики.   

Субъекты и объекты антикоррупционной политики.   

Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики.   

Требования к проведению антикоррупционной политики.  

Основные особенности антикоррупционной политики в современной России.  

 

Тема 6. Механизмы реализации антикоррупционной политики 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Основные этапы разработки и реализации антикоррупционной политики.   

Выработка стратегии противодействия коррупции. Виды стратегий 

антикоррупционной политики.  

Создание специализированных органов противодействия коррупции и реализации 

антикоррупционной политики.  

Роль в разработке и реализации антикоррупционной политики органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих структур, 

общественных организаций, средств массовых коммуникаций и населения.  

Взаимодействие и координация деятельности по противодействию коррупции на 

региональном уровне.  

 

Тема 7. Формирование антикоррупционного поведения как основа 

антикоррупционной политики  

ЛЕКЦИЯ 
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Необходимость формирования антикоррупционного поведения.   

Типы политических культур.   

Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной 

России. Роль органов государственной власти, общества и средств массовой информации 

в формировании антикоррупционного поведения.  Проблемы и противоречия в создании 

системы формирования антикоррупционного поведения.  

 

Тема 8. Антикоррупционная экспертиза  

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов.   

Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов: правовое регулирование, содержание, порядок производства и оформления 

результатов. Государственные органы, наделённые правом производства 

антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов.   

Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов.  

 

Тема 9. Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Принципы и направления международного сотрудничества Российской Федерации в 

области противодействия коррупции.  

Субъекты международного сотрудничества по противодействию коррупции.  

Механизм международного сотрудничества по противодействию коррупции. 

Общественные международные организации по противодействию коррупции.  

 

Тема 10. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 

ЛЕКЦИЯ 

 

Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения: понятие и виды. 

Административно-правовая ответственность за коррупционные правонарушения.  

Дисциплинарно-правовая ответственность за коррупционные правонарушения. 

Уголовно-правовая ответственность за коррупционные правонарушения.  

 

Практическое занятие 

 

Тема 1. Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции. Виды 

коррупции  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Коррупция как социально-политическое явление.   

2. Правовой, политический и экономический аспекты коррупции.   

3. Содержание коррупционных отношений, признаки коррупции. 4. 

Социальные последствия коррупции.  

 

Тема 2. Этиология коррупции  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 
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1. Особенности объяснения коррупционного поведения в обществе.  

2. Факторы, влияющие на интенсивность коррупционного поведения, на 

изменение её качественных и количественных характеристик.   

3. Классификация причин коррупции. Причины коррупции на различных 

этапах развития общества.   

4. Взаимосвязь и взаимозависимость изменения политического режима и 

коррупции. Причины коррупции в государствах с антидемократическими политическими 

режимами (авторитарных и тоталитарных). Причины коррупции в государствах с 

демократическим политическим режимом.  

5. Сочетание объективных и субъективных факторов коррупции в современных 

условиях.  

 

Тема 3. Понятие и признаки коррупции в законодательстве Российской 

Федерации  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации.  

2. Правовая основа противодействия коррупции.  

3. Основные принципы противодействия коррупции.  

4. Признаки коррупции в законодательстве Российской Федерации.  

5. Основные направления деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции.  

 

Тема 4. Коррупция в системе государственной службы  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и социальная характеристика коррупции в сфере государственной 

службы.  

2. Формы проявления коррупции в системе государственной службы России.  

3. Международно-правовые и европейские стандарты правовых средств 

предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы Российской 

Федерации.  

4. Правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе 

государственной гражданской службы Российской Федерации.  

 

Тема 5. Сущность и структура антикоррупционной политики  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Определение антикоррупционной политики.   

2. Субъекты и объекты антикоррупционной политики.   

3. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики.   

4. Требования к проведению антикоррупционной политики. 5. Основные 

особенности антикоррупционной политики в современной России.  

Форма отчетности: Доклад  

 

Тема 6. Механизмы реализации антикоррупционной политики  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Основные этапы разработки и реализации антикоррупционной политики.   
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2. Выработка стратегии противодействия коррупции. Виды стратегий 

антикоррупционной политики.  

3. Создание специализированных органов противодействия коррупции и 

реализации антикоррупционной политики.  

4. Роль в разработке и реализации антикоррупционной политики органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих структур, 

общественных организаций, средств массовых коммуникаций и населения.  

5. Взаимодействие и координация деятельности по противодействию 

коррупции на региональном уровне.  

 

Тема 7. Формирование антикоррупционного поведения как основа 

антикоррупционной политики 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения: понятие 

и виды.  

2. Административно-правовая ответственность за коррупционные 

правонарушения.  

3. Дисциплинарно-правовая ответственность за коррупционные 

правонарушения.  

4. Уголовно-правовая ответственность за коррупционные правонарушения.  

 

Тема 8. Антикоррупционная экспертиза  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов.   

2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов: правовое регулирование, содержание, порядок производства и 

оформления результатов.  

3. Государственные органы, наделённые правом производства 

антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов.   

4. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов.  

 

Тема 9. Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Принципы и направления международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции.  

2. Субъекты международного сотрудничества по противодействию коррупции.  

3. Механизм международного сотрудничества по противодействию коррупции.  

4. Общественные международные организации по противодействию 

коррупции.  

 

Тема 10. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 
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1. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения: понятие 

и виды.  

2. Административно-правовая ответственность за коррупционные 

правонарушения.  

3. Дисциплинарно-правовая ответственность за коррупционные 

правонарушения.  

4. Уголовно-правовая ответственность за коррупционные правонарушения.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных 

пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

В курсе «Актуальные проблемы борьбы с коррупцией» значительная часть 

отводится на самостоятельную работу студентов, предполагающую:  

 изучение и систематизацию официальных государственных документов законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», глобальной 

сети «Интернет»;  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, 

периодической и научной информации;  

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях.  

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные 

положения, проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в 

активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный 

фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации 

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят 

отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Полноценные записи отражают 

не только содержание прочитанного, но и результат мыслительной деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять 

полученные знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 

 

Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 

1. Богучарская В.А. Антикоррупционная стратегия в контексте формирования 

России как социального правового государства / В.А. Богучарская, Н.В. Бронштейн, 

И.Е.Охотский. – Москва: МГИМО-Университет, 2012. – 95 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7211   

2. Карпович, О.Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в государствах 

СНГ. Теоретические и практические аспекты: научно-практическое пособие / О.Г. 

Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 175 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447953 

3. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в 

противодействии коррупции: учебно-практическое пособие / под ред. Ю.В. Трунцевского, 

Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 135 с. - Библиогр. в 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7211
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447953
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кн. - ISBN 978-5-238-02680-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426634 

4. Шишкарёв, С.Н. Законодательное обеспечение борьбы с коррупцией: 

Международный и российский опыт / С.Н. Шишкарёв. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 55 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00862-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436820 
5. Моисеев, В.В. Борьба с коррупцией в России: монография / В.В. Моисеев. - 

Москва: Директ-Медиа, 2014. - 415 с. - ISBN 978-5-4458-6467-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239977 
6. Моисеев, В.В. Противодействие коррупции в современной России / 

В.В. Моисеев, В.Н. Прокуратов. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 427 с. - ISBN 978-5-4458-

6468-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234086 
 

 

Самостоятельная работа 

  

 Раздел дисциплины  Виды самостоятельной работы  

1.  Социально-правовая сущность и 

основные признаки коррупции.  

Виды коррупции.  

 

Подобрать дополнительную 

литературу, сделать краткий конспект 

по теме. 

2.  Этиология коррупции  

 

Подобрать дополнительную 

литературу, сделать краткий конспект 

по теме. 

3.  Понятие и признаки коррупции в  

законодательстве Российской 

Федерации 

 

Подобрать дополнительную 

литературу, сделать краткий конспект 

по теме. 

4.  Коррупция в системе 

государственной службы  

Подобрать дополнительную 

литературу, сделать краткий конспект 

по теме. 

5.  Сущность и структура 

антикоррупционной политики  

Подобрать дополнительную 

литературу, сделать краткий конспект 

по теме. 

6.  Механизмы реализации 

антикоррупционной политики  

Подобрать дополнительную 

литературу, сделать краткий конспект 

по теме. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426634
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234086
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7.  Формирование антикоррупционного 

поведения как основа 

антикоррупционной политики  

Подобрать дополнительную 

литературу, сделать краткий конспект 

по теме. 

8.  Антикоррупционная экспертиза  Подобрать дополнительную 

литературу, сделать краткий конспект 

по теме. Провести экспертизу 3-4 норм 

любого закона на 

антикоррупционность 

9.  Международное  

сотрудничество  в  

сфере противодействия коррупции  

Найти международные документы в 

области борьбы с коррупцией, и 

соотнести их с отечественным 

законодательством 

10.  Юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения  

Подобрать дополнительную 

литературу, сделать краткий конспект 

по теме. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации приведен в приложении. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Основная учебная литература: 

 

1. Румянцева, Е.Е. Механизмы противодействия коррупции / Е.Е. Румянцева. - 

3-е изд. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 126 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611 

2. Дымбрылова, В.В. Борьба с коррупцией: сравнительно-правовой анализ 

международного и национального правового регулирования: выпускная 

квалификационная работа / В.В. Дымбрылова ; Бурятский государственный университет, 

Кафедра международного права и международных отношений, Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Юридический факультет. - Улан-Удэ: , 2017. - 79 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462769 

3. Шишкарёв, С.Н. Законодательное обеспечение борьбы с коррупцией: 

Международный и российский опыт / С.Н. Шишкарёв. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 55 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00862-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436820 

 

Дополнительная учебная литература:  

 

7. Богучарская В.А. Антикоррупционная стратегия в контексте формирования 

России как социального правового государства / В.А. Богучарская, Н.В. Бронштейн, 

И.Е.Охотский. – Москва: МГИМО-Университет, 2012. – 95 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7211   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436820
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7211
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8. Карпович, О.Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в государствах 

СНГ. Теоретические и практические аспекты: научно-практическое пособие / О.Г. 

Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 175 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447953 

9. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в 

противодействии коррупции: учебно-практическое пособие / под ред. Ю.В. Трунцевского, 

Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 135 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02680-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426634 

10. Моисеев, В.В. Борьба с коррупцией в России: монография / В.В. Моисеев. - 

Москва: Директ-Медиа, 2014. - 415 с. - ISBN 978-5-4458-6467-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239977 
11. Моисеев, В.В. Противодействие коррупции в современной России / 

В.В. Моисеев, В.Н. Прокуратов. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 427 с. - ISBN 978-5-4458-

6468-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234086 
12. Моисеев, В.В. Борьба с коррупцией в России : монография / В.В. Моисеев. - 

М. : Директ-Медиа, 2014. - 415 с. - ISBN 978-5-4458-6467-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239977 
13. Моисеев, В.В. Противодействие коррупции в современной России / В.В. 

Моисеев, В.Н. Прокуратов. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 427 с. - ISBN 978-5-4458-6468-4; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234086 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Все обучающихся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Ежегодное 

обновление современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем отражено в листе актуализации рабочей программы 

 

Современные профессиональные базы данных: 

 

1. Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/ 

2. Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/ 

3. Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 

http://www.szrf.ru/ 

4. Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://www.kremlin.ru/ 

5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.council.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: http://government.ru/ 

7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru/ 

9. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://www.genproc.gov.ru/ 

10. Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и 

размещенные в ОС_MOODLE_ГГТУ - https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2750  

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Очная форма обучения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426634
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234086
http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2750
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Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Актуальные 

проблемы 

борьбы с 

коррупцией 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 
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Актуальные 

проблемы 

борьбы с 

коррупцией 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 5: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

10 ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного представителя) и 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры правовых дисциплин от 26.08.2021 года, 

протокол № __1____ 

 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин      С.Н. Белясов 

 

 

 

  



17 
 

Приложение №1  

к рабочей программе  

«Актуальные проблемы борьбы с коррупцией» 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 
 

 

 

Направление подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Профиль подготовки 

 «Уголовное право» 
 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Форма обучения очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево 

2021г. 
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1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Код и наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Знает: правовые последствия коррупционной деятельности, 

в том числе собственных действий или бездействий; 

УК-10.2 Умеет: давать оценку коррупционному поведению и 

применять на практике антикоррупционное законодательство 

 УК-10.3 Владеет: навыками формирования нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению  и противодействия 

различным проявлениям коррупционного поведения. 

ОПК-7 Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

ОПК-7.1. Знает профессиональные принципы этики юриста, в том 

числе в части антикоррупционных стандартов поведения, и 

обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства.  

ОПК-7.2. Умеет добросовестно исполняет профессиональные 

обязанности, применяет этические нормы и правила поведения, в 

том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения, в конкретных 

жизненных ситуациях. 

ОПК- 7.3 Владеет способностью выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения 

СПК-4 готовностью 

к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства  

СПК-4.1. Знает: действующее законодательство о системе 

правоохранительных органов по обеспечению законности и 

правопорядка 

СПК-4.2. Умеет: применять на практике способы обеспечивающие 

выполнение обязанностей работников правоохранительных органов 

СПК-4.3. Владеет: способами выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

 

СПК-6 

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению  

СПК-6.1. Знает: основные элементы механизма совершения 

конкретного преступления, в том числе юридическое наполнение и 

значение мотива, способа и отношения субъекта к совершенному 

преступному деянию. 

СПК-6.2. Умеет: правильно организовать работу по обнаружению 

причин, порождающих правонарушающее поведение субъектов и 

условий, способствующих их совершению и их нейтрализации. 

СПК-6.3. Владеет: практическими приемами выявления, оценки и 

пресечения противоправного поведения. 

 

 
 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования 

проводится на основе дифференцированного контроля каждого показателя компетенции в 

рамках оценочных средств, приведенных в ФОС.  
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Оценка «5», «4», «Зачтено» соответствует повышенному уровню усвоения 

компетенции согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему 

оценочному средству. 

Оценка «3», «Зачтено» соответствует базовому уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному 

средству. 

Оценка «2», «не зачтено» соответствует показателю «компетенция не освоена» 

 

Критерии оценивания 

 
 Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представл

ение 

оценочног

о средства 

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 

1. Тест (показатель 

компетенции 

«Знание») 

 

Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

измерить  уровень знаний 

и умений обучающегося. 

Тестовые 

задания 

Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, 

в котором выполнено 

более 90% заданий. 

Оценка «Хорошо» 

выставляется за тест, 

в котором выполнено 

более 75 % заданий. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

выставляется за тест, 

в котором выполнено 

более 60 % заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительн

о» выставляется за 

тест, в котором 

выполнено менее 60 % 

заданий. 
2 Проблемная 

ситуация (кейс) 

(показатель 

компетенции 

«Владение») 

 

Метод 

кейсов (англ. Casemethod, 

кейс-метод, метод 

конкретных ситуаций, 

метод ситуационного 

анализа) — техника 

обучения, использующая 

описание реальных 

ситуаций. Обучающиеся 

должны исследовать 

ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить 

возможные решения и 

выбрать лучшее из них.  

Тексты 

правовых 

ситуаций 

Оценка «Отлично» - 

дан конструктивный 

анализ 

рассматриваемой 

ситуации 

(конструктивный 

вариант реагирования) 

и приведено его 

качественное  

обоснование.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный 

вариант реагирования 

направлен на 

достижение 

положительного 

эффекта. В 

предлагаемом 

решении нет 

достаточного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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обоснования. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

вариант разрешения 

ситуации 

нейтрального типа, 

это возможный, но не 

конструктивный  

вариант реагирования. 

Ситуация не станет 

хуже, но и не 

улучшится. Ответ не 

имеет обоснования 

или приведенное 

обоснование является 

не существенным. 

Оценка 

«Неудовлетворительн

о» выставляется, если 

вариант ответа 

отсутствует.  
3 Доклад 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Расширенное письменное 

или устное сообщение на 

основе совокупности 

ранее опубликованных 

исследовательских, 

научных и опытно-

конструкторских работ 

или разработок, по 

соответствующей отрасли 

научных знаний, имеющих 

значение для теории науки 

и практического 

применения. Представляет 

собой обобщённое 

изложение результатов 

проведённых 

исследований, 

экспериментов и 

разработок, известных 

широкому кругу 

специалистов в отрасли 

научных знаний. 

Тематика 

докладов 

Оценка «Отлично» - 

тема актуальна, 

содержания 

соответствует 

заявленной теме, тема 

полностью раскрыта, 

проведено 

рассмотрение 

дискуссионных 

вопросов по проблеме, 

сопоставлены 

различные точки 

зрения по 

рассматриваемому 

вопросу, язык 

изложения научен, 

соблюдается 

логичность и 

последовательность в 

изложении материала,  

использованы 

новейшие источники 

по проблеме, выводов 

четкие, оформление 

работы соответствует 

предъявляемым 

требованиям. 

Оценка «Хорошо» - 

тема актуальна, 

содержания 

соответствует 

заявленной теме, язык 

изложения научен, 
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заявленная тема 

раскрыта 

недостаточно полно, 

отсутствуют 

новейшие 

литературные 

источники по 

проблеме, при 

оформлении работы 

имеются недочеты. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

- содержание работы 

не в полной мере 

соответствует 

заявленной теме, тема 

раскрыта 

недостаточно полно, 

использовано 

небольшое количество 

научных источников, 

нарушена логичность 

и последовательность 

в изложении 

материала, при 

оформлении работы 

имеются недочеты. 

Оценка 

«Неудовлетворительн

о» - содержание 

работы не 

соответствует 

заявленной теме, 

содержание работы 

изложено не научным 

стилем, материал 

изложен неграмотно, 

без логической 

последовательности, 

ссылок на 

литературные и 

нормативные  

источники. 
4 Зачет   Контрольное 

мероприятие, которое 

проводится по окончанию 

изучения дисциплины в 

виде, предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы 

к зачету 

«Зачтено»:  

знание теории 

вопроса, понятийно-

терминологического 

аппарата дисциплины 

(состав и содержание 

понятий, их связей 

между собой, их 

систему); 

умение анализировать 

проблему, 
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содержательно и 

стилистически 

грамотно излагать 

суть вопроса; 

владение 
аналитическим 

способом изложения 

вопроса, навыками 

аргументации. 

«Не зачтено»: 

 знание вопроса на 

уровне основных 

понятий; 

умение выделить 

главное, 

сформулировать 

выводы не 

продемонстрировано; 

владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано. 
 

 

3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Текущий контроль 

 
Тестовое задание 

 

1. Предметом преступления, предусмотренного ст. 292-1 УК РФ («Незаконная 

выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных 

сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской 

Федерации»), могут являться … а) свидетельство о рождении  

б) вид на жительство  

в) загранпаспорт  

г) любой официальный документ  

д) трудовая книжка  

2. Предмет служебного подлога  

а) любые документы  

б) документы, представляющие собой официальные документы государственной власти РФ  

в) любые официальные документы, удостоверяющие определенные факты и события, 

имеющие юридическое значение или порождающие определенные юридические последствия  

3. Лица, не являющиеся должностными лицами продавец  

а) генеральный директор коммерческой организации  

б) следователь  

в) депутат  

г) проводник поезда дальнего следования  

4. Лица, подлежащие уголовной ответственности по статьям гл. 30 УК РФ 

(«Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления») а) любые лица  

б) должностные лица  

в) лица, занимающие руководящие должности в аппарате государственного управления  
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г) лица, достигшие возраста уголовной 

ответственности 5. Субъекты получения взятки 

(два верных ответа)  

а) директор государственного предприятия  

б) руководитель государственной корпорации  

в) муниципальный служащий, не являющийся 

должностным лицом г) судья  

6. Должностное лицо – это лицо, …  

а)  которое постоянно, временно или по специальному полномочию выполняет функции 

представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления в 

предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности, а также в 

Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ  

б)  которое постоянно, временно или по специальному полномочию выполняет функции 

представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в 

Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ  

в) состоящее на государственной или муниципальной службе которое постоянно, 

временно или по специальному полномочию выполняет административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления в предприятиях, 

учреждениях и организациях независимо от формы собственности, а также в Вооруженных 

силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ  

7. Состав преступления, предусмотренного ст. 288 УК РФ («Присвоение полномочий 

должностного лица») по конструкции, а) материальный  

б) формальный  

в) материально-формальный  

г) усеченный  

8. Действия, которые не охватываются преступлением, предусмотренным ст. 285 УК РФ  

(«Злоупотребление должностными полномочиями»)  

а) совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий  

б) присвоение государственным служащим полномочий должностного 

лица получение взятки  

в) использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы  

9. Получение взятки считается оконченным с момента … 

а) получения согласия должностного лица на получение взятки  

б) принятия должностным лицом денег в полном объеме  

в) принятия должностным лицом хотя бы части вознаграждения  

10. Предметом нецелевого расходования бюджетных средств могут быть …(два верных 

ответа) а) государственный целевой кредит  

б) субвенция  

в) средства государственных внебюджетных фондов  

г) бюджетные ассигнования  

11. Действия, которые входят в объективную сторону отказа в предоставлении 

информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате 

Российской Федерации  а) самовольное присвоение полномочий должностным лицом  

б) неправомерный отказ в предоставлении информации (документов, 

материалов) в) служебный подлог  

в)предоставление заведомо ложной либо неполной информации  

г) уклонение от предоставления информации  

12. Обязательный элемент субъективной стороны злоупотреблениядолжностными 

полномочиями а) подрыв авторитета власти  

б) корыстная или иная личная заинтересованность  

в) неприятие сложившихся отношений в коллективе  

13. Общественно опасные последствия, предусмотренные в ч. 1 ст. 286 УК РФ 

(«Превышение должностных полномочий»)  
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а) существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций  

б) причинение смерти или тяжкого вреда здоровью человека  

в) получение льгот или преимуществ коммерческой организацией  

14. Характеристика объекта преступления, предусмотренного ст. 287 УК РФ («Отказ в  

предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или 

Счетной палате  

Российской Федерации»)  

а) нормальная деятельность государственных органов  

б) нормальная деятельность органов государственной власти и управления, органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений  

в) нормальная, отвечающая требованиям Конституции РФ деятельность Федерального 

Собрания РФ и Счетной палаты РФ  

15. Лица, которые не могут быть субъектом преступления, предусмотренного ст. 328 УК 

РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») – 

граждане … а) мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете  

б) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья  

в) не освобожденные от исполнения воинской обязанности  

г) прошедшие военную службу в другом государстве  

д) имеющие не снятую и не погашенную судимость за совершенное преступление  

16. Чем сбыт официального документа, предусмотренный ст. 324 УК РФ, отличается от 

аналогичных действий, предусмотренных ст. 327 УК РФ тем, что в первом случае… 

а) сбывается официальный документ должностным лицом, т. е. отличается по субъекту 

преступления  

б) сбывается только подлинный официальный документ, а во втором случае – только 

поддельный, т.е. по предмету преступного посягательства  

в) предполагается сбыт только тех официальных документов, которые 

предоставляют право и освобождают от обязанностей, а во втором – сбыт любых 

официальных документов 17. Уклонение от призыва на военную службу 

выражается в … а) действии  

б) бездействии  

18. Состав преступления «Незаконное пересечение Государственной границы 

Российской Федерации» по конструкцииа) материальный  

б) формальный  

в) материально-формальный  

г) усеченный  

19. Предметом преступления, предусмотренного ст. 323 УК РФ («Противоправное 

изменение Государственной границы Российской Федерации») выступает (ют) … а) 

пограничные знаки  

б) линия Государственной границы  

г) государственное имущество  

20. Характеристика объекта преступления, предусмотренного ст. 320 УК РФ 

(«Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного 

лица правоохранительного или контролирующего органа») – отношения, регулирующие 

а) безопасную деятельность должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов б) деятельность представителей власти  

в) деятельность сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих по охране 

общественного порядка и общественной безопасности  

21. Характеристика субъектов преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ 

(«Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»): а) 

любое лицо, т.е. как должностное лицо, так и другие граждане  

б) сотрудники места лишения свободы  

в) лицо, достигшее возраста 16 лет, осужденное за совершение преступления и отбывающее 

наказание в учреждении, обеспечивающем изоляцию от общества  

г) подозреваемый (обвиняемый) в совершении преступления, в отношении которого в 

качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, достигший возраста 16 лет  
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22. Признаки по которым следует отличать посягательство на жизнь сотрудника  

правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) от применения насилия в отношении 

представителя власти (ст. 318 УК РФ) (три верных ответа)   

а) по субъекту преступления, так как ст. 317 УК РФ предусмотрено, что данное 

преступление совершается должностным лицом (специальный субъект), а в ст. 318 субъектом 

преступления является любое лицо, достигшее возраста 16 лет  

б) по категории потерпевших. По ст. 317 УК РФ потерпевшими могут выступать только 

сотрудники правоохранительных органов, а в ст. 318 УК РФ потерпевшим является любой 

представитель власти  

в) по характеру осуществляемой деятельности потерпевшим. В ст. 317 УК РФ речь идет о 

деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а в 

ст. 318 УК РФ о любой законной деятельности представителя власти  

г) по признакам объективной стороны. Статья 317 включает убийство или покушение на 

убийство, преступление по ст. 318 УК РФ выражается в угрозе применения насилия либо в 

применении насилия как не опасного, так и опасного для жизни  

23. Обязательный признак объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 

319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») – …  а) оскорбления  

б) нецензурность  

в) публичность  

г) личный характер  

24. Объективная сторона преступления, пре усмотренного ст. 330 УК РФ 

(«Самоуправство») выражается в …  

а) действиях, совершенных должностным лицом, явно вы ходящих за пределы его 

полномочий  

б) использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 

организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения 

выгоды  

в) деянии в виде самовольных, вопреки установленному законом или иным нормативным 

актом порядку совершения каких-либо действий, правомерность которых оспаривается 

гражданином или организацией  

 

УК-10.1 Знает: правовые последствия коррупционной деятельности, в том числе 

собственных действий или бездействий; 

ОПК-7.1. Знает профессиональные принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения, и обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства.  

СПК-4.1. Знает: действующее законодательство о системе правоохранительных 

органов по обеспечению законности и правопорядка 

СПК-6.1. Знает: основные элементы механизма совершения конкретного 

преступления, в том числе юридическое наполнение и значение мотива, способа и 

отношения субъекта к совершенному преступному деянию. 
 

Проблемная ситуация (кейс) 
 

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.  

Содержат ли действия Куприяновой и директора предприятия признаки состава 

какого-либо преступления?  

Задача 2  
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Гайкина передала заместителю начальника следственного изолятора Алчину коробку 

шоколадных конфет стоимостью 350 рублей за организацию встречи с мужем, 

содержащимся в данном изоляторе.   

Содержатся ли в действиях указанных лиц признаки какого-либо состава 

преступления?  

 

Задача 3  

Куприянов, являясь заместителем начальника ОВД г. Н-ска, пришел в дежурную 

часть ОВД, где в это время участковый инспектор полиции Закиев брал объяснение у 

Магадиева., доставленного в отдел полиции для проверки его причастности к совершению 

кражи. Куприянов стал склонять Магадиева к признанию им вины в преступлении, 

высказывая ему угрозу причинения вреда здоровью, а затем в подтверждение этого 

направил на Магадиева свое табельное оружие - пистолет ПМ. Магадиев не признал своей 

вины. Тогда Куприянов выстрелил ему в ногу, причинив легкий вред здоровью в виде 

сквозного огнестрельного пулевого ранения мягких тканей нижней трети правого бедра. 

Участковый инспектор Закиев попытался воспрепятствовать дальнейшим противоправным 

действиям Куприянова. Тот в ответ направил на него пистолет и высказал угрозу 

убийством.  

Квалифицируйте содеянное Куприяновым.   

 

Задача 4  

Сотрудник полиции Мохов потребовал у нарушающего общественный порядок 

Егорова прекратить неправомерные действия. В ответ хулиган, держа руку в кармане и, 

угрожая убийством якобы из имеющегося у него пистолета, начал быстро приближаться к 

Мохову. Мохов, сделал предупредительный выстрел в воздух, но Егорова это не 

остановило. Тогда Мохов выстрелил в упор и убил Егорова. Оказалось, что ни в руке, ни в 

карманах убитого ничего не было. Подлежит ли Мохов уголовной ответственности?  

 

Задача 5  

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.  

Квалифицируйте содеянное Безуновым. 

Задача 6  

Ласкина открыла в городе ресторан. Старшийоперуполномоченный 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.   

Квалифицируйте содеянное.  

 

Задача 7  

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 
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поликлинику, заведующая обещала помочь ей в оформлении инвалидности за 

вознаграждение в 200 тысяч рублей.  

Квалифицируйте содеянное.   

 

Задача 8  

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.  

Квалифицируйте содеянное Куваевым.  

 

Задача 9  

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.  

Решите вопрос об ответственности Валькова.  

 

Задача 10  

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.  

Подлежит ли Сафин ответственности за свои действия?   
 

УК-10.3 Владеет: навыками формирования нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению  и противодействия различным проявлениям коррупционного 

поведения. 
ОПК- 7.3 Владеет способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

СПК-4.3. Владеет: способами выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

СПК-6.3. Владеет: практическими приемами выявления, оценки и пресечения 

противоправного поведения. 
 

Тематика докладов 

 

1. История установления и развития уголовной ответственности за 

коррупционные преступления.  

2. Понятие и содержание коррупции как негативного социально-правового 

явления.   

3.Особенности коррупции от имени или в интересах юридических лиц.  

4. Китайский опыт противодействия коррупции.  

5. Американский опыт противодействия коррупции.  
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6. Европейский опыт противодействия коррупции.  

7. Представитель власти как субъект коррупционных преступлений.  

8. Виды коррупционных преступлений в бюджетной сфере.  

9. Исторический опыт противодействия коррупции.  

10. Проблемы разграничения коррупционных преступлений и 

административных правонарушений.  

11. Основные причины и условия, способствующие возникновению и 

существованию коррупции.  

12. Факторы, способствующие коррупции в современной России: 

унаследованный и привнесенный.  

13. Основные цели, задачи и принципы государственной политики в сфере 

противодействия коррупции.  

18. Направления антикоррупционной политики.  

19. Борьба со взяточничеством в сфере государственного управления.  

20. Тенденции развития коррупции на современном этапе.  

21. Злоупотребление полномочиями как вид коррупционной преступности.  

22. Коррупция в государственных органах.  

23. Коррупция в сфере образования.  

24. Коррупция в медицине.  

25. Коррупция в таможенных органах.  

26. Коррупция в сфере правосудия.  

27. Субъекты коррупционных преступлений.  

28. План противодействия коррупции: достижения и недостатки.  

29. Дача взятки: проблемы квалификации.  

30. Проблемы квалификации превышения должностных полномочий.  

31. Получение взятки и коммерческий подкуп.  

32. Квалификация служебного подлога.   

33. Понятие должностного лица как субъекта коррупционных преступлений.   

34. Проблемы разграничения должностных лиц с иными категориями граждан.  

35. Проблемы квалификации взяточничества.  

36. Разграничение взяточничества и коммерческого подкупа.  

37. Разграничение злоупотребления должностными полномочиями со 

смежными составами.  

38. Разграничение коррупционных преступлений со смежными составами 

коррупционных правонарушений.  

43. Государственные служащие и муниципальные служащие как субъекты 

коррупционных преступлений.  

44. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за 

коррупционные преступления.  

45. Государственные органы как субъекты борьбы с коррупцией.  

46. Противодействие или борьба с коррупцией.  

47. Конфискация имущества как средство обеспечения борьбы с коррупционной 

преступностью.  

48. Уголовно-правовая и криминологическая характеристики коррупционного 

поведения государственных служащих и муниципальных служащих Российской 

Федерации.  

49. Виды и формы коррупционного поведения служащих.   

50. Уголовная ответственность за коррупцию.  

51. Проблемы борьбы с коррупцией в правоохранительной деятельности.  

52. Приоритетные направления государства в сфере противодействия 

коррупции.  

53. Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе.  
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54. Тенденции развития уголовного законодательства об ответственности за 

коррупционные преступления.  

55. Проблемы квалификации коррупционных преступлений.  

56. Приоритетные направления борьбы с коррупцией в деятельности 

государственных органов.  

57. Разграничение должностных и коррупционных преступлений.  

58. Проблемы квалификации предмета взятки.  

59. Соотношение гуманистических и репрессивных начал в борьбе с коррупцией.  

 

УК-10.2 Умеет: давать оценку коррупционному поведению и применять на практике 

антикоррупционное законодательство 

ОПК-7.2. Умеет добросовестно исполняет профессиональные обязанности, 

применяет этические нормы и правила поведения, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения, в конкретных жизненных ситуациях. 

СПК-4.2. Умеет: применять на практике способы обеспечивающие выполнение 

обязанностей работников правоохранительных органов 

СПК-6.2. Умеет: правильно организовать работу по обнаружению причин, 

порождающих правонарушающее поведение субъектов и условий, способствующих их 

совершению и их нейтрализации. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к зачёту  

 

1. Понятие коррупции как социального явления.  

2. Политический, экономический и правовой аспекты коррупции.  

3. Признаки коррупции.  

4. Содержание коррупционных отношений.   

5. Основные виды коррупционного поведения.  

6. Социальные последствия коррупции.   

7. Причины коррупции: понятие и основные факторы.  

8. Антикоррупционная политика: понятие, содержание, виды.  

9. Субъекты и объекты антикоррупционной политики.  

10. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. 

Требования к проведению антикоррупционной политики.  

11. Основные особенности антикоррупционной политики в современной России.  

12. Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного 

сознания.  

13. Антикоррупционная  деятельность  общественных  организаций. 

 Координация антикоррупционной деятельности государственных и общественных 

институтов.  

14. Антикоррупционное образование: понятие, сущность, уровни.  

15. Антикоррупционная пропаганда: понятие, сущность, направленность.  

16. Антикоррупционная экспертиза: понятие, порядок назначения и производства.  

17. Антикоррупционный мониторинг: понятие и содержание.  

18. Антикоррупционное законодательство: понятие, содержание, структура.  

19. Антикоррупционное поведение: понятие, содержание, способы формирования.  

20. Антикоррупционное воспитание: понятие, содержание, направленность.  

21. Основные цели антикоррупционной политики.  
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22. Политическая коррупция: понятие и содержание.  

23. Экономическая коррупция: понятие, содержание, виды.  

24. Антикоррупционные международно-правовые акты: виды и содержание.  

25. Деятельность правоохранительных органов в противодействии коррупции.  

26. Международное сотрудничество по противодействию коррупции: понятие, виды и 

результаты.  

27. Специализированные органы противодействия коррупции: виды, статус, 

полномочия.  

28. Общественные организации по противодействию коррупции: правовое положение 

и эффективность деятельности.  

26. Региональная антикоррупционная политика: механизм запуска и реализации.  

27. Муниципальная антикоррупционная политика: понятие и содержание.  

28. Ведомственная антикоррупционная политика: понятие и содержание.  

29. Коррупция в органах государственной власти.  

30. Корпоративная коррупция: понятие и содержание.  

31. Партийная коррупция: понятие и содержание.  

32. Парламентская коррупция: понятие и содержание.  

33. Социально-экономические факторы коррупции: понятие и содержание.  

34. Политические причины коррупции: понятие и виды.  

35. Сущность гражданского контроля. Развитие гражданского общества как основа 

демократизации и модернизации современного общества.  

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформированно

сти 

компетенции 

Номер типового контрольного задания 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-11.1 Вопросы к зачету; Тест 

УК-11.2 Доклад; Вопросы к зачету 

КК-1.3 Проблемная ситуация; Вопросы к зачету 

ОПК-7 Способен 

соблюдать принципы 

этики юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1 Вопросы к зачету; Тест 

ОПК-7.2 Доклад; Вопросы к зачету 

ОПК-7.3 Проблемная ситуация; Вопросы к зачету 

СПК-4 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

СПК-4.1 Вопросы к зачету; Тест 

СПК-4.2 Доклад; Вопросы к зачету 

СПК-4.3 Проблемная ситуация; Вопросы к зачету 
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СПК-6 способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

СПК-6.1 Вопросы к зачету; Тест 

СПК-6.2 Доклад; Вопросы к зачету 

СПК-6.3 Проблемная ситуация; Вопросы к зачету 


