
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины С3.Б.23.8 Антикоррупционная деятельность 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1 

ОК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-13 

ПК-47 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

6 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал 

оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью 

действовать в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

руководствуясь 

принципами 

законности и 

патриотизма 

Знать основные 

действия 

согласно 

Конституции РФ, 

принципы 

законности и 

патриотизма 

Уметь  

действовать в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

руководствуясь 

принципами 

законности и 

патриотизма   

Уметь  

действовать в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

руководствуясь 

принципами 

законности и 

патриотизма   

ОК-6 способностью 

соблюдать 

требования 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов, 

нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению 

Знать требования 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов, 

нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению 

Уметь 

оперировать 

требованиями 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов, 

нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению 

Владеть  

способностью 

соблюдать 

требования 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов, 

нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению 

ПК-8 способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права 

и свободы 

человека и 

гражданина, не 

допускать и 

пресекать любые 

проявления 

произвола, 

предпринимать 

Знать права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

Уметь 

применять на 

практике знание 

о правах и 

свободах 

человека и 

гражданина 

Владеть  

способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права 

и свободы 

человека и 

гражданина, не 

допускать и 

пресекать любые 

проявления 

произвола, 



необходимые 

меры к 

восстановлению 

нарушенных 

прав 

предпринимать 

необходимые 

меры к 

восстановлению 

нарушенных 

прав реализации 

норм 

материального и 

процессуального 

права 

ПК-10 способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты, события 

и 

обстоятельства, 

создающие 

угрозы 

экономической 

безопасности, 

применять 

познания в 

области 

материального и 

процессуального 

права 

Знать различные 

способы  

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

на основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в 

том числе в 

межкультурной 

среде 

Уметь  

анализировать и 

оценивать 

различные 

способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при  

управлении 

персоналом 

Владеть    

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

управлении 

персоналом 

ПК-13 способностью 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и 

иных 

правонарушений, 

на основе 

использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и 

методов ее 

предупреждения; 

выявлять и 

Знать 

закономерности 

экономической 

преступности и 

методы ее 

предупреждения; 

знать причины и 

условия 

способствующие 

совершению 

преступлений 

Уметь 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

на основе 

использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и 

методов ее 

предупреждения; 

выявлять и 

устранять 

В целом 

успешное 

умение 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

на основе 

использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и 

методов ее 

предупреждения; 



устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений 

причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений 

ПК-47 способностью 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

Знать причины и 

условия 

способствующие 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

Уметь выявлять 

и устранять 

причины и 

условия 

способствующие 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

Владеть 

методами 

выявления и 

устранения 

причин и 

условий 

способствующие 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные действия 

согласно Конституции РФ, 

принципы законности и 

патриотизма (ОК-1) 

Фрагментарные знания 

основного закона РФ, 

принципов законности и 

патриотизма 

Сформированные или 

неполные сформированные 

знания основного закона 

РФ, принципов законности 

и патриотизма 

Уметь  действовать в 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, 
руководствуясь принципами 
законности и патриотизма  
(ОК-1) 
 

Фрагментарное умение 

действовать в соответствии с 
Конституцией Российской 
Федерации, руководствуясь 
принципами законности и 
патриотизма 

В целом успешное умение  

в соответствии с 
Конституцией Российской 
Федерации, руководствуясь 
принципами законности и 
патриотизма 

Уметь  действовать в 
соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, 

руководствуясь принципами 

Фрагментарное применение 

навыков     действовать в 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, 

В целом успешное 

применение навыков   

правил интеллектуальной 

гигиены, элементарными 



законности и патриотизма  
(ОК-1) 

руководствуясь принципами 
законности и патриотизм 

навыками психоанализа и 

работы с установкой 

Знать требования законов и 
иных нормативных правовых 
актов, нетерпимо относиться к 
коррупционному поведению 

ОК-6 

Фрагментарные знания 
требования законов и иных 
нормативных правовых актов, 
нетерпимо относиться к 
коррупционному поведению 

В целом успешное знание 
законов и иных нормативных 
правовых актов, нетерпимо 
относиться к 
коррупционному поведению 

Уметь оперировать 
требованиями законов и иных 
нормативных правовых актов, 
нетерпимо относиться к 
коррупционному поведению 

ОК-6 

Фрагментарное умение 

оперировать требованиями 
законов и иных нормативных 
правовых актов, нетерпимо 
относиться к коррупционному 
поведению 

В целом умение успешное 

оперировать требованиями 
законов и иных нормативных 
правовых актов, нетерпимо 
относиться к 
коррупционному поведению 

Владеть  способностью 
соблюдать требования законов 
и иных нормативных правовых 
актов, нетерпимо относиться к 
коррупционному поведению 

ОК-6 

Фрагментарное применение 
способностью соблюдать 
требования законов и иных 
нормативных правовых актов, 
нетерпимо относиться к 
коррупционному поведению 

В целом умение владеть  
способностью соблюдать 
требования законов и иных 
нормативных правовых 
актов, нетерпимо относиться 
к коррупционному 
поведению 

Знать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-8) 

Фрагментарные знания 
права и свободы человека и 
гражданина 

В целом успешное знание 
права и свободы человека и 
гражданина 

Уметь применять на 

практике знание о правах и 

свободах человека и 

гражданина(ПК-8) 

Фрагментарное умение 

применять на практике 

знание о правах и свободах 

человека и гражданина 

В целом успешное  

применение на практике 

знание о правах и 

свободах человека и 

гражданина 

Владеть  способностью 
уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и свободы 
человека и гражданина, не 
допускать и пресекать любые 
проявления произвола, 
предпринимать необходимые 
меры к восстановлению 

нарушенных прав (ПК-8) 

Фрагментарное умение 

владеть  способностью 
уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и свободы 
человека и гражданина, не 
допускать и пресекать любые 
проявления произвола, 
предпринимать необходимые 
меры к восстановлению 
нарушенных прав 

В целом успешное 

владение  способностью 
уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и свободы 
человека и гражданина, не 
допускать и пресекать 
любые проявления 
произвола, предпринимать 
необходимые меры к 
восстановлению 
нарушенных прав 

Знать различные способы  

разрешения конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультурной 

среде (ПК-10) 

Фрагментарные знания 

различных способов  

разрешения конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультурной 

среде 

В целом успешное знания 

различных способов  

разрешения конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в 

межкультурной среде 



Уметь  анализировать и 

оценивать различные 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций при  

управлении персоналом 

(ПК-10) 

 

Фрагментарное умение  

анализировать и оценивать 

различные способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций при  управлении 

персоналом 

В целом успешное умение  

анализировать и 

оценивать различные 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

при  управлении 

персоналом 

Владеть    различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

управлении персоналом 

(ПК-10) 

Фрагментарное применение 

владеть    различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

управлении персоналом 

В целом успешное 

владение   различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при управлении 

персоналом 

Знать закономерности 

экономической 

преступности и методы ее 

предупреждения; знать 

причины и условия 

способствующие 

совершению преступлений 

(ПК-13) 

Фрагментарное применение 

закономерности 

экономической 

преступности и методы ее 

предупреждения; знать 

причины и условия 

способствующие 

совершению преступлений 

В целом успешное 

закономерности 

экономической 

преступности и методы ее 

предупреждения; знать 

причины и условия 

способствующие 

совершению 

преступлений 

Уметь осуществлять 

мероприятия, направленные 

на профилактику 

преступлений и иных 

правонарушений на основе 
использования 
закономерностей 
экономической преступности и 
методов ее предупреждения; 
выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие 
совершению преступлений 

(ПК-13) 

Фрагментарное применение 

Уметь осуществлять 

мероприятия, направленные 

на профилактику 

преступлений и иных 

правонарушений на основе 
использования 
закономерностей 
экономической преступности и 
методов ее предупреждения; 
выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие 
совершению преступлений 

В целом успешное умение 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

преступлений и иных 

правонарушений на основе 
использования 
закономерностей 
экономической преступности 
и методов ее 
предупреждения; выявлять и 
устранять причины и 
условия, способствующие 
совершению преступлений 

Владеть методами 

предупреждения 

экономической 

преступности, и устранения 

причин и условий, 

способствующих 

совершению преступлений 

(ПК-13) 

Фрагментарное применение 

владение методами 

предупреждения 

экономической 

преступности, и устранения 

причин и условий, 

способствующих 

совершению преступлений 

В целом успешное 

владение методами 

предупреждения 

экономической 

преступности, и 

устранения причин и 

условий, способствующих 

совершению 

преступлений 

Знать причины и условия 
способствующие 
коррупционным 
проявлениям в коллективе 
(ПК-47)  

Фрагментарное применение 
причины и условия 
способствующие 
коррупционным 
проявлениям в коллективе 

В целом успешное зание 
причины и условия 
способствующие 
коррупционным 
проявлениям в 



коллективе 

Уметь выявлять и устранять 
причины и условия 
способствующие 
коррупционным проявлениям 
в коллективе (ПК-47) 

Фрагментарное 

применениеумение выявлять 
и устранять причины и условия 
способствующие 
коррупционным проявлениям 
в коллективе 

В целом успешное умение 
выявлять и устранять 
причины и условия 
способствующие 
коррупционным 
проявлениям в коллективе 

Владеть методами выявления 
и устранения причин и условий 
способствующие 
коррупционным проявлениям 
в коллективе (ПК-47) 

Фрагментарное применение 
методами выявления и 
устранения причин и условий 
способствующие 
коррупционным проявлениям 
в коллективе 

В целом успешное  
методами выявления и 
устранения причин и 
условий способствующие 
коррупционным 
проявлениям в коллективе 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

в процессе освоения дисциплины 

 

 

 



3.1  Примерные темы рефератов 

 

1. Понятие и признаки коррупции. Общественная опасность коррупции. 

2. Причины и условия, порождающие коррупцию.  

3. Понятие и виды коррупционных преступлений.  

4. Проблемы борьбы с коррупцией в России.  

5. История борьбы с коррупцией в России. 

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

7. Национальная стратегия и Национальный план противодействия коррупции: общая 

характеристика. 

8. Антикоррупционная политика: направления оптимизации. 

9. Предупреждение коррупции. 

10. Антикоррупционное законодательство: общая характеристика. 

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

характеристика. 

10. Антикоррупционная экспертиза.  

11. Взяточничество: уголовно-правовая характеристика. 

12. Злоупотребление должностными полномочиями. 

13. Превышение должностных полномочий. 

14. Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией. 

15. Общая характеристика международно-правовых документов о противодействии 

коррупции. 

16. Конвенция ООН  против коррупции: общая характеристика. 

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

характеристика. 

18. Провокация взятки: отличия от оперативного эксперимента. 

19. Оперативно-розыскные меры борьбы с коррупцией. 

20. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии коррупции. 

21. Ответственность за совершение коррупционных преступлений. 

 

3.2 Тесты промежуточного контроля  

1. Правовую основу противодействия коррупции составляют 

А) Конституция РФ 

Б) нормы международного права 

В) федеральные законы  
 

2. К числу общепризанных норм международного права в сфере противодействия коррупции 

не относится: 

А) Всеобщая декларация права и свобод человека и гражданина 

Б) Конвенция ООН против коррупции 

В) Конституция РФ 

 

3. К основным тенденциям развития законодательства о противодействии коррупции 

следует отнести: 



А) ужесточение санкций за нарушение антикоррупционного законодательства 

Б) усиление контроля за имущественным положением государственных служащих 

В) развитие концепции урегулирования конфликта интересов  

 

4. Федеральный закон «О противодействии коррупции» был принят 

А) до ратификации Конвенции против коррупции 

Б) после ратификации Конвенции против коррупции 

В) одновременно с ратификацией Конвенции против коррупции 

 

5. Коррупция – это: 

А) нарушение закона 

Б) личное обогащение 

В) использование должностным лицом своего служебного положения 

 

6. К числу себъектов антикоррупционной политики относятся 

А) Президент РФ 

Б) ректор университета 

В) Общественная палата 

 

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

А) 2006 году 

Б) 2001 году 

В) 2012 году 

 

8. Предметом антикоррупционной экспертизы выступают  

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

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

В) нормативно-правовые акты и их проекты 

 

9. В целях повышения качества правового просвещения государственных 

гражданских служащих необходимо  

А) повышение уровня правовой культуры общества в целом 

Б)  открытый доступ к информации о деятельности государственного служащего 

 

10. Федеральным органом по противодействию коррупции выступает  

А) Совет при Президенте РФ 

Б) Губернатор Ростовской области  

 

11. К числу приоритетных мер противодействия коррупции относится  

А) профилактика коррупционных преступлений 

Б) уголовное преследование  

 

12. Национальный план противодействия коррупции утвержден  
A) Федеральным законом 

B) Указом Президента РФ 

C) Постановлением Правительства РФ 

13. Как соотносятся Национальный план противодействия коррупции и 

Национальная стратегия противодействия коррупции  
A) Стратегия разработана на основе плана 

B) План разработан на основе стратегии 



C) Стратегия является составной частью плана 

D) План является составной частью стратегии 

E) Являются самостоятельными несвязанными документами 

 

14. В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции 

организовать в централизованном порядке переподготовку и повышение 

квалификации федеральных государственных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции поручено  

A) Правительству Российской Федерации, Президиуму Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции 

B) Правительству Российской Федерации 

C) Министерству образования и науки Российской Федерации 

 

15. К числу основных тенденций современного исследования проблемы коррупции 

относится: 

А) общая социологизация  

Б) детализация элементов  

В) междисциплинарный подход. 
    

3.3. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Контрольная 1. 

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

проявление коррупции (ответ аргументируйте). Определите вид коррупции исходя из 

известных Вам классификаций: 

1. Командующий воинской частью строит себе дом, но действует он не один: 

привлекает к работам военнослужащих, использует технику части, дает 

распоряжения подчиненным. «Расплачивается» за это премиями, продвижениями 

по службе или иными способами.  

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

объекта. 

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

незаконное решение. 

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

жительства к участковому врачу с просьбой оформить больничный лист. В 

качестве благодарности обещал бесплатный абонемент в спортзал. 

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

вынужден оплатить «внимательное отношение» к себе со стороны специалиста. 

Задание 2. Социальные последствия коррупции (Определите основные группы 

последствий и приведите примеры негативного влияния коррупции на основные сферы 

жизнедеятельности общества). 

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

(Оценивается уровень овладения студентом основными категориями изучаемой 

дисциплины, знание основных понятий, готовность практически применить полученные 

теоретические знания, умение работать с текстом нормативно-правового акта, навыки 

толкования права). 



Контрольная работа 2. 

1. Назовите основной нормативный правовой акт Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции? 

     2. Что входит в понятие «коррупция»? 

     3. Что входит в понятие «противодействие коррупции»? 

     4. Что составляет правовую основу противодействия коррупции? 

     5. Приведите примеры принципов противодействия коррупции? 

     6. Является ли основанием для отказа в приѐме гражданина на государственную 

службу непредставление гражданином при поступлении на государственную службу 

сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений? 

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

какой срок? 

     8. Что такое «конфликт интересов»? 

     9. Какие меры обязан принять государственный служащий при возникшем конфликте 

интересов или при возможности его возникновения? 

     10. Обязан ли государственный служащий уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 

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

коррупционных правонарушений? 

(Оценивается уровень усвоения учебного материала, чувство ответственности, 

готовность практически применить полученные теоретические знания, умение 

работать с текстом нормативно-правового акта, навыки толкования права, 

способность к аналитическому мышлению). 

Контрольная работа 3. 

Пошаговый алгоритм проведения антикоррупционной экспертизы 

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

разделы, параграфы, статьи). 

2. Установить орган, издавший Объект. 

3. Определить дату издания Объекта. 

4. Определить был ли опубликован Объект. 

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

регулирует. 

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

7. Определить форму документа (закон, указ, положение и т.п.). 

8. Установить, найти и изучить основные положения нормативного правового акта, 

учредившего орган, издавший Объект. 

Рекомендации: 



Установить, не относится ли предмет правового регулирования Объекта к наиболее 

коррупциогенным сферам: 

- антимонопольное законодательство (широкие полномочия антимонопольного ведомства 

в отношении ряда хозяйствующих субъектов), 

налоговое законодательство (избыточное налоговое бремя, устанавливаемое законом, 

несовершенство процедуры контроля над налогоплательщиком, процедуры привлечения 

его к ответственности, противоречивость норм налогового права и высокая динамика их 

изменения). 

- законодательство о банкротстве (институциональный конфликт функций регулирующего 

органа, несовершенство процедуры банкротства, широкие полномочия регулирующего 

органа), 

- законодательство о рекламе (стремление преодолеть завышенные ограничения, 

накладываемые на хозяйствующего субъекта – рекламодателя), 

- законодательство, регулирующее импортно-экспортные операции (стремление 

преодолеть завышенные требования нормативных актов), 

- таможенное законодательство (несовершенство таможенных процедур, процедуры 

привлечения правонарушителя к ответственности, избыточные таможенные пошлины), 

- законодательство о валютном контроле (стремление преодолеть завышенные требования 

нормативных актов). 

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

государственным органом и физическими (юридическими) лицами. 

10. Выписать все полномочия государственного органа, которые касаются юридических 

(физических) лиц и могут быть связаны с наложением на них некоторых ограничений, 

требований (контрольные процедуры, требования представить информацию и т.п.). 

11. найти в тексте Объекта выражения «вправе», «может», «по своему усмотрению» и 

другие неопределенные описания действий правоприменительных органов. 

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

действующим законодательством», «регулируется законом», «устанавливается органом 

государственной власти» и т.п. 

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

14. Выявить наличие (отсутствие) норм временного характера. 

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

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

Объекте. 

17. Проанализировать Объект на предмет последовательности, логичности изложения, 

соблюдения правил русского языка. 

18. Исследовать требования органа на предмет понятности и исполнимости. 

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

формулировками «за исключением». 

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

силы, установленной словами «распространяется на отношения, возникшие до издания 

настоящего акта». 

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

определить наличие (отсутствие) конкурсных процедур для их получения. 



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

расширить анализ, необходимо провести экспертизу специально подготовленными 

специалистами.     

(Оценивается практическое освоение требований дисциплины «Антикоррупционное 

законодательство», наличие навыков аргументации своей позиции). 

 

3.4. Вопросы к зачету 

1. Антикоррупционная политика как неотъемлемая функция государства. 

2. Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной 

политики. 

3. Цели, средства, направления антикоррупционной политики. 

4. Субъекты противодействия коррупции в России. 

5. Правовые и организационные основы предупреждения коррупции. 

6. Профилактика преступлений коррупционной направленности. 

7. Правовые и организационные основы борьбы с коррупцией. 

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

9. Советский опыт борьбы с коррупцией. 

10. Эволюция антикоррупционной политики в современной России. 

11. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия 

коррупции: принципы и направления. 

12. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. 

13. Конвенция ООН против коррупции. 

14. Федеральный закон «О противодействии коррупции». 

15. Проблемы имплементации международно-правовых норм в сфере противодействия 

коррупции в российское законодательство. 

16. Коррупция как социально правовое явление. 

17. Причины и условия коррупционной преступности. 

18. Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

19. Криминологическая классификация коррупционной преступности. 

20. Криминалистическая классификация коррупционных преступлений. 

21. Понятие и классификация коррупционных преступлений по Уголовному кодексу 

Российской Федерации. 

22. Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности 

(одного по выбору студента). 

23. Антикоррупционная экспертиза. 

24. Правовое регулирование антикоррупционной политики Российской Федерации. 

25. Роль институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной политики. 

Механизм осуществления общественного контроля. 

 

 

 

 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. Рабочая программа дисциплины С3.Б.23.8 «Антикоррупционное законодательство» по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопастность», сост. Кабанов А.Н.., Зерноград, 

2016. 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ.. 2015-15 с 
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