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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

   

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Антикоррупционное законодательство и по-

литика являются овладение студентами знаниями и навыками в области действующего анти-

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

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

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

ствования законодательства и правоприменительной практики.   

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Учебная дисциплина Антикоррупционное законодательство и политика относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла основной образовательной программы 

подготовки специалистов. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

знания дат и периодизации Отечественной истории, основные этапы и ключевые собы-

тия истории России с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и все-

общей истории; различные виды исторических источников. 

умения соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; опреде-

лять последовательность и длительность важнейших событий отечественной истории; исполь-

зовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников; показывать на исторической карте терри-

тории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических со-

бытий; рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; группировать исторические яв-

ления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических со-

бытий; объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

владение приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: понимания исторических причин и исторического значения событий и яв-

лений современной жизни; высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира; объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Контроль и ревизия 
- Расследование экономических преступлений 

- Правовое обеспечение экономической безопасности 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью дей-

ствовать в соответ-

ствии с Конститу-

цией Российской 

Федерации, руко-

водствуясь принци-

пами законности и 

патриотизма 

Конституцию РФ оперировать юри-

дическими поняти-

ями и категориями 

юридической тер-

минологией 

ОК-6 способностью со-

блюдать требования 

законов и иных 

нормативных пра-

вовых актов, нетер-

пимо относиться к 

коррупционному 

поведению 

действующее за-

конодательство 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения 

навыками работы 

с нормативными 

правовыми актами 

в сфере экономи-

ки и экономиче-

ской безопасности 

ПК-8 способностью ува-

жать честь и досто-

инство личности, 

соблюдать и защи-

щать права и свобо-

ды человека и граж-

данина, не допус-

кать и пресекать 

любые проявления 

произвола, пред-

принимать необхо-

димые меры к вос-

становлению нару-

шенных прав 

основные 

направления 

профилактики 

коррупционного 

поведения 

работать в коллек-

тиве, вести дискус-

сию, уважать мне-

ние других, гра-

мотно и аргументи-

рованно излагать 

свою точку зрения 

навыками анализа 

различных право-

вых явлений, 

юридических фак-

тов, правовых 

норм и правовых 

отношений, явля-

ющихся объекта-

ми профессио-

нальной деятель-

ности; навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права 

ПК-10 способностью юри-

дически правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства, со-

здающие угрозы 

экономической без-

опасности, приме-

нять познания в об-

ласти материально-

сущность и со-

держание кор-

рупции как соци-

ально-правового 

явления 

применять нормы 

действующего за-

конодательства  

методикой квали-

фикации и разгра-

ничения различ-

ных видов право-

нарушений в сфе-

ре экономики 
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го и процессуально-

го права 

ПК-13 способностью осу-

ществлять меропри-

ятия, направленные 

на профилактику, 

предупреждение 

преступлений и 

иных правонаруше-

ний, на основе ис-

пользования зако-

номерностей эконо-

мической преступ-

ности и методов ее 

предупреждения; 

выявлять и устра-

нять причины и 

условия, способ-

ствующие соверше-

нию преступлений 

детерминанты 

коррупции, осо-

бенности их про-

явления в меха-

низме преступно-

го поведения 

проводить профи-

лактическую рабо-

ту антикоррупци-

онной направлен-

ности 

навыками сбора, 

анализа и оценки 

информации, 

имеющей значе-

ние для реализа-

ции правовых 

норм в соответ-

ствующих сферах 

профессиональной 

деятельности 

ПК-47 способностью вы-

являть и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

коррупционным 

проявлениям в кол-

лективе 

правовые, орга-

низационные и 

тактические 

средства преду-

преждения кор-

рупции 

отличать причины 

и условия корруп-

ции 

навыками выявле-

ния и устранения 

причин и условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в 

служебном кол-

лективе 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего ча-

сов/ 

зач. еди-

ниц 

Семестры 

№ № № № 

11    

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 14     

В том числе:   

Лекции (Л) 6     

Семинары (С) 8     

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54     

В том числе  

Реферат 10     

Проработка лекционного материала, материала учебной  и 

научной литературы. 

44     

      

СРС в период промежуточной аттестации 4     

      

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З     

Экзамен (Э)      

      

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

72     

зач. единиц 2     
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

11 1. Коррупция как соци-

ально-правовое явление. 

Криминологическая ха-

рактеристика коррупци-

онной преступности. 

Причины и условия кор-

рупционной преступно-

сти. 

Понятие, признаки и криминологическая классифика-

ция коррупционной преступности. Специфика детер-

минации и причинности коррупционной преступности. 

11 2. Понятие, признаки и 

криминалистическая 

классификация коррупци-

онной преступности. 

Понятие коррупции в российском законодательстве. 

Криминалистическая классификация преступлений 

коррупционной направленности. 

11 3. История борьбы с кор-

рупцией в России. 

История борьбы с коррупцией в России с древности до 

настоящего времени на примере взяточничества. 

11 4. Международное со-

трудничество в области 

противодействия корруп-

ции. 

Международно-правовые акты в сфере противодей-

ствия коррупции и их имплементация в российское за-

конодательство. Общее и особенное. Проблемы им-

плементации. 

11 5. Правовое регулирова-

ние противодействия кор-

рупции в России. 

 

Антикоррупционное законодательство Российской Фе-

дерации. Конституция РФ. Законы и подзаконные акты 

всех уровней власти в сфере противодействия корруп-

ции. Локальные акты противодействия коррупции. 

11 6. Уголовно-правовая ха-

рактеристика коррупци-

онных преступлений. 

Криминалистическая характеристика основных пре-

ступлений коррупционной направленности. 

11 7. Антикоррупционная 

политика в Российской 

Федерации. 

Антикоррупционная политика как неотъемлемая часть 

государственной политики России: понятие и основ-

ные направления. Трансформация антикоррупционной 

политики Российской Федерации. Национальная стра-

тегия и национальные планы противодействия корруп-

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

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семест-

ра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 1. Коррупция как соци-

ально-правовое явление. 

Криминологическая ха-

рактеристика коррупци-

онной преступности. 

Причины и условия кор-

рупционной преступно-

сти. 

2   6 8 Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Проблемное 

задание. 

11 2. Понятие, признаки и 

криминалистическая 

классификация корруп-

ционной преступности. 

2   8 10 Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Проблемное 

задание. 

11 3. История борьбы с 

коррупцией в России. 

2   8 10 Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Проблемное 

задание. 

11 4. Международное со-

трудничество в области 

противодействия кор-

рупции. 

 

  2 8 10 Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Проблемное 

задание. Тестиро-

вание. 

11 5. Правовое регулирова-

ние противодействия 

коррупции в России. 

  2 8 10 Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Проблемное 

задание. 

11 6. Уголовно-правовая 

характеристика корруп-

ционных преступлений. 

  2 8 10 Защита реферата. 

Проблемное зада-

ние. Тестирование. 

11 7. Антикоррупционная 

политика в Российской 

Федерации. 

  2 8 10 Защита реферата. 

Проблемное зада-

ние. Тестирование. 

Аудиторная кон-

трольная работа. 

 ПрАт    54 68 З 

 ИТОГО: 6  8 54/4 72 З 
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2.2.2. Семинарские занятия 

 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

11 1. Коррупция как социально-

правовое явление. Криминологиче-

ская характеристика коррупционной 

преступности. Причины и условия 

коррупционной преступности. 

Проработка лекционного 

материала, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

6 

2. Понятие, признаки и криминали-

стическая классификация коррупци-

онной преступности. 

Проработка лекционного 

материала, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

8 

3. История борьбы с коррупцией в 

России. 

Проработка лекционного 

материала, нормативно-

правовых актов, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

8 

4. Международное сотрудничество в 

области противодействия коррупции. 

 

Проработка лекционного 

материала, нормативно-

правовых актов, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

8 

5. Правовое регулирование противо-

действия коррупции в России. 

Проработка лекционного 

материала, нормативно-

8 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Наименование практиче-

ских 

Занятий 

Всего  

часов 

11 4.  Международное со-

трудничество в области 

противодействия кор-

рупции. 

 

Международно-правовые 

акты в сфере противодей-

ствия коррупции. Конвен-

ция ООН против корруп-

ции. 

2 

11 5.  Правовое регулиро-

вание противодействия 

коррупции в России. 

Антикоррупционное зако-

нодательство Российской 

Федерации. 

2 

11 6.  Уголовно-правовая 

характеристика корруп-

ционных преступлений. 

Криминалистическая ха-

рактеристика коррупцион-

ных преступлений. 

2 

11 7.  Антикоррупционная 

политика в Российской 

Федерации. 

Трансформация антикор-

рупционной политики Рос-

сийской Федерации. 

2 
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правовых актов, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

6. Уголовно-правовая характеристи-

ка коррупционных преступлений. 

Проработка лекционного 

материала, нормативно-

правовых актов, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

8 

7. Антикоррупционная политика в 

Российской Федерации. 

Проработка лекционного 

материала, нормативно-

правовых актов, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

8 

Подготовка к ПрАт Проработка лекционного 

материала, нормативно-

правовых актов, материала 

учебной и научной литера-

туры. 

36 

ИТОГО часов в семестре: 54 

 

 

3.  Образовательные технологии 

         

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

11 Лекции Неимитационные техно-

логии (проблемные лек-

ции) 

Групповые занятия 

11 Семинары Имитационные (ролевые 

игры) и неимитационные 

(дискуссии) технологии 

Групповые занятия 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 8 часов 

Лекции -   ; семинары – 8 часов 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения 

учебной дисциплины 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семест-

ра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, ТАт, 

ПрАт) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

Оценочные средства 

Форма Количе-

ство во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

11 ТАт 1.  Коррупция как со-

циально-правовое яв-

ление. Криминологи-

ческая характеристика 

коррупционной пре-

ступности. Причины и 

условия коррупцион-

ной преступности. 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. 

 4 

11 ТАт 2.  Понятие, признаки 

и криминалистическая 

классификация кор-

рупционной преступ-

ности. 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. 

 4 

11 ТАт 3.  История борьбы с 

коррупцией в России. 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та по тексту нор-

мативно-

правового акта. 

 4 

11 ТАт 4.  Международное 

сотрудничество в об-

ласти противодей-

ствия коррупции. 

 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та по тексту нор-

мативно-

правового акта. 

Тестирование.  

 4 

11 ТАт 5.  Правовое регули-

рование противодей-

ствия коррупции в 

России. 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та по тексту нор-

мативно-

правового акта. 

Тестирование. 

Контрольная ра-

бота. 

 4 

11 ТАт 6.  Уголовно-правовая 

характеристика кор-

рупционных преступ-

лений. 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та по тексту нор-

мативно –

правового акта. 

Контрольная ра-

бота. 

 4 

11 ТАт 7.  Антикоррупцион-

ная политика в Рос-

Аудиторная само-

стоятельная рабо-
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сийской Федерации. та по тексту нор-

мативно –

правового акта. 

Контрольная ра-

бота. Тестирова-

ние. 

11 ПрАт  З 25  
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4.2. Примерные темы рефератов 

 

1. Понятие и признаки коррупции. Общественная опасность коррупции. 

2. Причины и условия, порождающие коррупцию.  

3. Понятие и виды коррупционных преступлений.  

4. Проблемы борьбы с коррупцией в России.  

5. История борьбы с коррупцией в России. 

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

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

теристика. 

8. Антикоррупционная политика: направления оптимизации. 

9. Предупреждение коррупции. 

10. Антикоррупционное законодательство: общая характеристика. 

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

ристика. 

10. Антикоррупционная экспертиза.  

11. Взяточничество: уголовно-правовая характеристика. 

12. Злоупотребление должностными полномочиями. 

13. Превышение должностных полномочий. 

14. Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией. 

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

ции. 

16. Конвенция ООН  против коррупции: общая характеристика. 

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

стика. 

18. Провокация взятки: отличия от оперативного эксперимента. 

19. Оперативно-розыскные меры борьбы с коррупцией. 

20. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии коррупции. 

21. Ответственность за совершение коррупционных преступлений. 

 

4.3. Тесты 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 кор-

рупции не относится: 

А) Всеобщая декларация права и свобод человека и гражданина 

Б) Конвенция ООН против коррупции 

В) Конституция РФ 

3. К основным тенденциям развития законодательства о противодействии коррупции 

следует отнести: 

А) ужесточение санкций за нарушение антикоррупционного законодательства 

Б) усиление контроля за имущественным положением государственных служащих 

В) развитие концепции урегулирования конфликта интересов  

4. Федеральный закон «О противодействии коррупции» был принят 

А) до ратификации Конвенции против коррупции 

Б) после ратификации Конвенции против коррупции 

В) одновременно с ратификацией Конвенции против коррупции 

5. Коррупция – это: 

А) нарушение закона 

Б) личное обогащение 



 

 

15 

В) использование должностным лицом своего служебного положения 

6. К числу себъектов антикоррупционной политики относятся 

А) Президент РФ 

Б) ректор университета 

В) Общественная палата 

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

А) 2006 году 

Б) 2001 году 

В) 2012 году 

8. Предметом антикоррупционной экспертизы выступают  

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

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

В) нормативно-правовые акты и их проекты 

9. В целях повышения качества правового просвещения государственных гражданских 

служащих необходимо  

А) повышение уровня правовой культуры общества в целом 

Б)  открытый доступ к информации о деятельности государственного служащего 

10. Федеральным органом по противодействию коррупции выступает  

А) Совет при Президенте РФ 

Б) Губернатор Ростовской области  

11. К числу приоритетных мер противодействия коррупции относится  

А) профилактика коррупционных преступлений 

Б) уголовное преследование  

12. Национальный план противодействия коррупции утвержден  
A) Федеральным законом 

B) Указом Президента РФ 

C) Постановлением Правительства РФ 

13. Как соотносятся Национальный план противодействия коррупции и Национальная 

стратегия противодействия коррупции  
A) Стратегия разработана на основе плана 

B) План разработан на основе стратегии 

C) Стратегия является составной частью плана 

D) План является составной частью стратегии 

E) Являются самостоятельными несвязанными документами 

14. В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции организо-

вать в централизованном порядке переподготовку и повышение квалификации феде-

ральных государственных служащих, в должностные обязанности которых входит уча-

стие в противодействии коррупции поручено  

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

ской Федерации по противодействию коррупции 

B) Правительству Российской Федерации 

C) Министерству образования и науки Российской Федерации 

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

сится: 

А) общая социологизация  

Б) детализация элементов  

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

Контрольная 1. 

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

рупции (ответ аргументируйте). Определите вид коррупции исходя из известных Вам классификаций: 

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

там военнослужащих, использует технику части, дает распоряжения подчиненным. «Расплачи-

вается» 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 опла-

тить «внимательное отношение» к себе со стороны специалиста. 

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

ведите 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, зна-

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

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

 

Контрольная работа 2. 

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

ствия 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 непред-

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

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

орган, издавший Объект. 

Рекомендации: 

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

воречивость норм налогового права и высокая динамика их изменения). 

- законодательство о банкротстве (институциональный конфликт функций регулирующего органа, не-

совершенство 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 завышен-

ные требования нормативных актов), 

- таможенное законодательство (несовершенство таможенных процедур, процедуры привлечения пра-

вонарушителя к ответственности, избыточные таможенные пошлины), 

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

ных актов). 

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

ным 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 неопре-

деленные описания действий правоприменительных органов. 

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

конодательством», «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 формулировка-

ми «за исключением». 

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

ленной 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 законода-

тельство», наличие навыков аргументации своей позиции). 

 

4.5. Вопросы к зачету 

 

1. Антикоррупционная политика как неотъемлемая функция государства. 

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

тики. 

3. Цели, средства, направления антикоррупционной политики. 

4. Субъекты противодействия коррупции в России. 

5. Правовые и организационные основы предупреждения коррупции. 

6. Профилактика преступлений коррупционной направленности. 
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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 кор-

рупции: принципы и направления. 

12. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. 

13. Конвенция ООН против коррупции. 

14. Федеральный закон «О противодействии коррупции». 

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

рупции в российское законодательство. 

16. Коррупция как социально правовое явление. 

17. Причины и условия коррупционной преступности. 

18. Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

19. Криминологическая классификация коррупционной преступности. 

20. Криминалистическая классификация коррупционных преступлений. 

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

ской Федерации. 

22. Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности (одно-

го по выбору студента). 

23. Антикоррупционная экспертиза. 

24. Правовое регулирование антикоррупционной политики Российской Федерации. 

25. Роль институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной политики. Ме-

ханизм осуществления общественного контроля. 

 

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5. 1. Основная литература 

1. Конституция Российской Федерации [Электрон. ресурс ]  http://www.consultant.ru 

2. Конвенция от 27 января 1999 г. «Об уголовной ответственности за коррупцию» [Элек-

трон. ресурс ] http://www.consultant.ru 

3. Конвенция Организации Объединенных наций против коррупции (Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН на 51-ом пленарном заседании 31 октября 2003 года) [Электрон. ресурс ]  

http://www.consultant.ru 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электрон. ресурс ] http://www.consultant.ru 

5. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

[Электрон. ресурс ] http://www.consultant.ru 

6. Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области противодей-

ствия коррупции» [Электрон. ресурс ] http://www.consultant.ru 

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 

[Электрон. ресурс ] http://www.consultant.ru 

8. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 «О стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации» [Электрон. ресурс ] http://www.consultant.ru 

9. Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 г. № 460 «О национальной страте-

гии противодействия коррупции и национальном плане противодействия коррупции на 2010-

2011 годы» [Электрон. ресурс ] http://www.consultant.ru 

10. Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 г. № 226 «О  национальном плане 

противодействия коррупции на 2014-2015 годы» [Электрон. ресурс ] http://www.consultant.ru 

11. Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 г. № 143 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы» [Электрон. ресурс ] http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

1. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. С.-Пб.: Типография Второго Отде-

ления Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1845. – C. 174 [ Электрон. 

ресурс ] http://dlib.rsl.ru/ 

2. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (изд. 1866 г.). – М: Типография 

Шюмана и Глушкова, 1867. – С. 131-135 [ Электрон. ресурс ] http://dlib.rsl.ru/ 

3. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. [ Электрон. ресурс ] http://www.libussr.ru/ 

4. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. [ Электрон. ресурс ] http://www.libussr.ru/ 

5. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. [ Электрон. ресурс ] http://www.libussr.ru/ 

6. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996)) [ Электрон. 

ресурс ] http://www.lawmix.ru 

7. Декрет СНК РСФСР от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве» [ Электрон. ресурс ] 

http://www.libussr.ru/ 

8. Декрет СНК РСФСР от 16 августа 1921 г. «О борьбе со взяточничестве» [ Электрон. ре-

сурс ] http://www.libussr.ru/ 

9. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 31 октября 1927 г. «Об изменениях Уголовного 

кодекса РСФСР во исполнение Манифеста 2 сессии Центрального Исполнительного Комитета 

Союза ССР IV созыва [ Электрон. ресурс ]  http://www.libussr.ru/ 

10. Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 23 сентября 1977 г. № 16 «О судеб-

ной практике по делам о взяточничестве» [ Электрон. ресурс ] http://www.libussr.ru 

11. Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 3 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве» [ Электрон. ресурс ] http://www.businesspravo.ru 

12. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. 

№ 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» [ Электрон. 

ресурс ] http://www.vsrf.ru/ 

13. Талан М., Тарханов И. Посредничество во взяточничестве в уголовном праве России 

[Электрон. ресурс ] //Уголовное право. 2013. № 5  http://www.consultant.ru 

14. Боровых Л., Степанов В., Шумихин В., Чудин Н. Проблемы практики применения уго-

ловного законодательства РФ об ответственности за взяточничество, коммерческий подкуп и 

иные коррупционные преступления [Электрон. ресурс ] //Уголовное право. 2013. № 5 

http://www.consultant.ru 

15. Бугаевская Н., Головин А. Проблемные аспекты квалификации взяточничества [Элек-

трон. ресурс ] //Уголовное право. 2013. № 5  http://www.consultant.ru 

16. Щепельков В. Некоторые проблемы квалификации получения взятки //Уголовное право. 

2013. № 5 [Электрон. ресурс ] http://www.consultant.ru 

17. Чирков А. Проблемы определения субъекта преступлений коррупционной направленно-

сти [Электрон. ресурс ] //Уголовное право. 2013. № 5 http://www.consultant.ru 

18. Гриненко А. Проблемы отграничения взятки или коммерческого подкупа от их прово-

кации при проведении оперативно-розыскных мероприятий [Электрон. ресурс ] //Уголовное 

право. 2013. № 5 http://www.consultant.ru 

19. Журавлев М. К вопросу о назначении наказания за коррупционные преступления [Элек-

трон. ресурс ] //Уголовное право. 2013. № 5 http://www.consultant.ru 

20. Лобанова Л., Рожнов А., Синельников А. Вопросы уголовно-правовой оценки вымога-

тельства взятки [Электрон. ресурс ] //Уголовное право. 2013. № 5 http://www.consultant.ru 

21. Пудовкин Ю. Получение взятки как корыстное преступление [Электрон. ресурс ] 

//Уголовное право. 2013. № 5 http://www.consultant.ru 

22. Рарог А. Проблемы квалификации взяточничества [Электрон. ресурс ] //Уголовное пра-

во. 2013. № 5 http://www.consultant.ru 

23. Осинцев Д.В. Квалификация «доходов» в российском законодательстве о противодей-

ствии коррупции [Электрон. ресурс ] //Российский юридический журнал. 2014. № 1 

http://www.consultant.ru 

http://dlib.rsl.ru/
http://dlib.rsl.ru/
http://www.libussr.ru/
http://www.libussr.ru/
http://www.libussr.ru/
http://www.lawmix.ru/
http://www.libussr.ru/
http://www.libussr.ru/
http://www.libussr.ru/
http://www.libussr.ru/
http://www.businesspravo.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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24. Прохорова М.Л., Минин Д.А. Трансформация правового регулирования противодей-

ствия коррупции в период 2000-2012 годов [Электрон. ресурс ] //Российский следователь. 

2015. № 12 http://www.consultant.ru 

25. Степаненко Р.А. Понятие, признаки и криминалистическая классификация преступле-

ний, связанных с посредничеством во взяточничестве [Электрон. ресурс ] //Российский следо-

ватель. 2015. № 6 http://www.consultant.ru 

26. Паршин И.С. Причины и условия коррупционной преступности [Электрон. ресурс ] 

//Российский следователь. 2014. № 1 http://www.consultant.ru 

27. Волконская Е.К. Типология личности преступника-коррупционера [Электрон. ресурс ] 

//Российский следователь. 2013. № 14 http://www.consultant.ru 

28. Авдеев В.А., Авдеева О.А. Государственная политика РФ в сфере противодействия пре-

ступлениям коррупционной направленности [Электрон. ресурс ] //Российская юстиция. 2015. 

№ 5 http://www.consultant.ru 

29. Акопджанова М.О. Транспарентность как важнейший принцип противодействия кор-

рупционным преступлениям [Электрон. ресурс ] //Российская юстиция. 2015. № 2 

http://www.consultant.ru 

30. Гордиенко Д.А. Антикоррупционная экспертиза как способ противодействия корруп-

ции: история проведения антикоррупционной экспертизы на современном этапе развития рос-

сийского законодательства [Электрон. ресурс ] //Российская юстиция. 2013. № 12 

http://www.consultant.ru 

31. Гончаренко Г.С. Предпосылки коррупции и коррупционной преступности [Электрон. 

ресурс ] //Российская юстиция. 2013. № 9 http://www.consultant.ru 

32. Сухаренко А.Н. Общественный контроль как средство противодействия коррупции в 

России [Электрон. ресурс ] //Российская юстиция. 2013. № 6 http://www.consultant.ru 

33. Яни П.С. Интеллектуальное посредничество во взяточничестве: начало и окончание 

[Электрон. ресурс ] //Законность. 2014. № 12 http://www.consultant.ru 

34. Яни П.С. Физическое посредничество во взяточничестве [Электрон. ресурс ] //Законность. 

2014. № 11 http://www.consultant.ru 

35. Яни П.С. Новые вопросы квалификации взяточничества [Электрон. ресурс ] //Законность. 

2014. № № 8-10 http://www.consultant.ru 

36. Яни П.С. Общественно опасные последствия должностных преступлений [Электрон. ре-

сурс ] //Законность. 2014. № 3 http://www.consultant.ru 

37. Яни П.С. Вопросы квалификации взяточничества [Электрон. ресурс ] //Законность. 2013. 

№ 3 http://www.consultant.ru 

38. Проблемы квалификации посредничества во взяточничестве [Электрон. ресурс ] 

//Законность. 2013. № 2 http://www.consultant.ru 

39. Филатов С.В. Антикоррупционная экспертиза: практика и проблемы реализации [Элек-

трон. ресурс ] //Законность. 2014. № 4 http://www.consultant.ru 

40. Филатов С.В. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (их проектов) 

[Электрон. ресурс ] //Законность. 2013. № 2 http://www.consultant.ru 

41. Хорошев Я.Е. Уголовное преследование за коммерческий подкуп и передачу взятки [Элек-

трон. ресурс ] //Законность. 2014. № 4 http://www.consultant.ru 

42. Эрделевский А.М. Понятие коррупции в российском законодательстве [Электрон. ресурс ] 

//Законность. 2014. № 6 http://www.consultant.ru 

43. Синельщиков Ю.П. Пути реализации ст. 20 Конвенции ООН против коррупции в россий-

ском законодательстве и прокурорской практике [Электрон. ресурс ] //Законность. 2014. № 2 

http://www.consultant.ru 

44. Спектор Е.И. Коррупционные правонарушения: проблемные вопросы юридической квали-

фикации [Электрон. ресурс ] //Журнал российского права. 2015. № 8 http://www.consultant.ru 

45. Коновалов В.А. Имплементация норм Международного права в сфере противодействия 

коррупции в законодательную базу Российской Федерации [Электрон. ресурс ] //Современное 

право. 2015. № 6 http://www.consultant.ru 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

1. http://wwwsartraccc.ru.  Саратовский Центр по исследованию проблем организованной пре-

ступности и коррупции. 

2. http://www.duma.ru – официальный сайт Государственной Думы Федерального собрания РФ. 

3. http://www.lawlibrary.ru – Юридическая научная библиотека «Спарк». 

4. http://lawgun.ru – Закон – твое оружие. 

5. http://www.rg.ru/org/official - официальный сайт Российской газеты 

6. http://lawtoday.ru – информационный образовательный юридический портал «Закон сего-

дня». 

7. http://allpravo.ru – информационно-образовательный юридический портал «Все о праве». 

8. http://www.consultant.ru 

9. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

 

 

 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. 

 

 

7.  Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 
Занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

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

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписывани-

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

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

емой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-

ции, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям 

(коррупция, преступления коррупционной направленности, противодей-

ствие коррупции, предупреждение коррупции, профилактика коррупции, 

конфликт интересов, коррупциогенный фактор). 

Практические  
 Занятия 

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

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

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

Подготовка к 
зачету 

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

 

 

http://wwwsartraccc.ru/
http://www.duma.ru/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.lawlibrary.ru;href=1
http://lawgun.ru/
http://www.rg.ru/org/official
http://lawtoday.ru/
http://allpravo.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
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