
 
Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования 
«Воронежский экономико-правовой институт» 

(АНОО ВО «ВЭПИ») 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.03.02 Правовые основы противодействия коррупции 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 40.03.01 Юриспруденция  

(код и наименование направления подготовки) 
 
Направленность (профиль)  Уголовно-правовая  
 (наименование направленности (профиля)) 
 
Квалификация выпускника  Бакалавр  
 (наименование квалификации) 
 
Форма обучения  Очная, очно-заочная, заочная  
 (очная, очно-заочная, заочная) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронеж 2021 



2 

  
Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от от 
13.08.2020 № 1011, учебным планом образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) «Уголовно-правовая». 

 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

Юриспруденции. 

 
Протокол от «__12__» ______ноября_____ 2021__ г. № 4 
 
 



3 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Б1.В.ДВ.03.02 Правовые 

основы противодействия коррупции» является получение обучающимися 
знаний о состоянии коррупции в Российской Федерации, ее причинах и 
основных направлениях противодействия ей, формирование умения выявлять 
коррупциогенные факторы и противодействовать им; дать обучающимся 
комплексное представление о проблемах и перспективах разработки и 
применения государственных антикоррупционных стратегий и специфике 
реализации независимых антикоррупционных инициатив 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 
 

Дисциплина (модуль) «Б1.В.ДВ.03.02 Правовые основы 
противодействия коррупции» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и 
практиках: «Гражданское право», «Экологическое право», «Земельное 
право», «Финансовое право»,  «Налоговое право», «Международное частное 
право», «Семейное право», «Правовые основы информационной 
безопасности», «Административный процесс», «Административная 
ответственность», «Таможенное право», «Миграционное право», «Трудовое 
право», «Уголовный процесс», «Право социального обеспечения», 
«Проблемы квалификации преступлений», «Адвокатура и нотариат»,  
«Уголовно-процессуальные акты», «Предпринимательское право», 
«Производственная практика (правоприменительная практика)»,  

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): «Уголовно-правовая охрана экономических отношений», 
«Международное и зарубежное уголовное право», «Производственная 
практика (преддипломная практика)» 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе бакалавриата 

индикаторами достижения компетенций 

 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 
ПК-2 

Способен обеспечивать соблюдение 
законодательства Российской 
Федерации субъектами права 

ИПК-2.1. Знает правовые формы 
реагирования на выявленные факты 
нарушения российского 
законодательства 

Знать основные положения 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции, сущность 
и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов правоотношений в 
сфере противодействия коррупции. 

ИПК-2.2. Владеет способами защиты 
прав. 

Уметь анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними 
уголовно-правовые отношения 

ИПК-2.3. Выявляет взаимосвязь 
требований законодательства и 
правоприменительной практики. 

Владеть навыками реализации 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции; навыками 
принятия необходимых мер защиты 
прав человека и гражданина 

ПК-3 
Способен принимать решения и 

совершать юридические действия в 
точном соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации 

ИПК-3.1. Правильно определяет 
отраслевую принадлежность правовых 
норм 

Знать правила правоприменения в 
области противодействия коррупции, 
регулирующие порядок принятия 
решений и совершения юридических 
действий; действующее 
законодательство в сфере 
противодействия коррупции 

ИПК-3.2. Использует принципы права 
при принятии решения. 

Уметь выбирать соответствующие 
нормы права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить 
юридические действия в области 
противодействия коррупции; правильно 
толковать уголовно-правовые нормы 

ИПК-3.3. Разрешает проблемы и 
коллизии в процессе правоприменения 

Владеть методами принятия решений и 
совершения юридических действий в 
точном соответствии с нормами 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции, 
регулирующего правовые и тесно 
связанные с ними отношения. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

4.1. Структура дисциплины (модуля): 
 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 

№ 7 
часов 

Контактная работа (всего): 51 51 
В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 34 34 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 57 57 
Промежуточная аттестация  Зачет с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов   
Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

 
4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 

№ 5 
часов 

Контактная работа (всего): 16 16 
В том числе: 
Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (Пр) 10 10 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 88 
Промежуточная аттестация  Зачет с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов 4 4 
Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 
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4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очно-заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 

№ 9 
часов 

Контактная работа (всего): 34 34 
В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 74 74 
Промежуточная аттестация  Зачет с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов   
Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 
4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 1. Коррупция как 
социально - правовое явление 

ПК-1  
(ИПК-1.1, 

ИПК-1.2, ИПК-
1.3) 2 4  8 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка 
круглого стола 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

круглый стол 

Тема 2. Законодательное 
обеспечение противодействия 
коррупции в истории России 

ПК-1  
(ИПК-1.1, 

ИПК-1.2, ИПК-
1.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, 

ИПК-3.2, ИПК-
3.3) 

2 6  9 
на 

писание реферата, 
доклада 

реферат, доклад 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 3. Международно-
правовые основы 
противодействия коррупции 

ПК-1  
(ИПК-1.1, 

ИПК-1.2, ИПК-
1.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, 

ИПК-3.2, ИПК-
3.3) 

2 4  8 написание 
реферата, доклада реферат, доклад 

Тема 4. Национальное 
законодательство в сфере 
противодействия коррупции в 
современной России 

ПК-1  
(ИПК-1.1, 

ИПК-1.2, ИПК-
1.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, 

ИПК-3.2, ИПК-
3.3) 

3 6  8 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, доклад 

Тема 5. Субъекты 
противодействия коррупции 

ПК-1  
(ИПК-1.1, 

ИПК-1.2, ИПК-
1.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, 

ИПК-3.2, ИПК-
3.3) 

2 4  8 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, доклад 

Тема 6. 
Антикоррупционная 
экспертиза нормативных 
правовых актов 

ПК-1  
(ИПК-1.1, 

ИПК-1.2, ИПК-
1.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, 

ИПК-3.2, ИПК-
3.3) 

2 4  8 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада Устный опрос, 

реферат, доклад 

Тема 7. Уголовная 
ответственность за 
преступления 
коррупционной 
направленности  

ПК-1  
(ИПК-1.1, 

ИПК-1.2, ИПК-
1.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, 

ИПК-3.2, ИПК-
3.3) 

4 6  8 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада, 

тестированию, 
решению задач,  

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, доклад, 
тестирование 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  17 34  57   
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Тематическое содержание дисциплины 
 

Тема 1.  Коррупция как социально-правовое явление -   14 ч. 
Лекция –  2 ч. Содержание: Понятие и содержание коррупции как 

социально - правового феномена. Основные подходы к определению термина 
«коррупция». Виды и типология коррупционных правонарушений. Сферы 
распространения коррупции. Причины и условия коррупционного поведения. 
Социально - политический анализ коррупционных проявлений (бюрократия, 
административный ресурс, лоббирование, рейдерство и др.). Взаимосвязь 
коррупционных проявлений и политического (государственного) режима. 
Основные цели, задачи и принципы государственной политики в сфере 
противодействия коррупции. Направления антикоррупционной политики; 
установление приоритетных сфер и системы мер предупреждения 
коррупции, определение субъектов реализации, выполнение ее задач в 
правотворческой и правоприменительной деятельности 

 
Практические занятия –  4 ч. 
Вопросы: 
1. Содержание понятия «коррупционное поведение», основные формы 

его проявления и последствия. 
2. Основные подходы к определению термина «коррупция».  
3. Виды и типология коррупционных правонарушений. Сферы 

распространения коррупции.  
4. Правонарушения коррупционной направленности, причины и 

условия, способствующие их совершению  
5. Социально - политический анализ коррупционных проявлений 

(бюрократия, административный ресурс, лоббирование, рейдерство и др.).  
6. Взаимосвязь коррупционных проявлений и политического 

(государственного) режима.  
7. Правовая и этическая оценка ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Основные цели, задачи и принципы государственной политики в 

сфере противодействия коррупции.  
2. Направления антикоррупционной политики; установление 

приоритетных сфер и системы мер предупреждения коррупции, определение 
субъектов реализации, выполнение ее задач в правотворческой и 
правоприменительной деятельности 

3. Личностная позиция по основным вопросам гражданско-этического 
характера. 

4. Формирование нетерпимого отношения к коррупционному 
поведению 

5. Планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 
профилактике  преступлений  коррупционной направленности 
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Тема 2.  Законодательное обеспечение противодействия коррупции 
в истории России -  17 ч. 

Лекция –  2 ч. Содержание: Историческое развитие представлений о 
коррупции и борьбы с ней на различных этапах общественного развития. 
Историческое развитие представлений о коррупции в средневековом праве. 
Понятия мздоимства и лихоимства. Наказания за взяточничество в 
Судебниках 1497 г. и 1550 г. и в Соборном Уложении 1649 г. 
Законодательная политика по противодействию коррупции в Российской 
империи XVIII – ХIX вв. Законотворческая деятельность Петра I и 
Екатерины II. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. 
Основные положения государственной политики в сфере противодействия 
коррупции в ХХ в. Особенности представлений о коррупционных 
правонарушениях в советском праве. Общая характеристика правового 
регулирования противодействия коррупции в современном российском 
государстве (с 1991 г. по настоящее время). 

 
Практические занятия –  6 ч. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Историческое развитие представлений о коррупции и борьбы с ней 

на различных этапах общественного развития.  
2. Историческое развитие представлений о коррупции в средневековом 

праве.  
3. Наказания за взяточничество в Судебниках 1497г. и 1550 г. и в 

Соборном Уложении 1649 г. Законодательная политика по противодействию 
коррупции в Российской империи XVIII –ХIXвв.  

4. Законотворческая деятельность Петра I и Екатерины II.  
5. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г.  
6. Основные положения государственной политики в сфере 

противодействия коррупции в ХХ в.  
7. Особенности представлений о коррупционных правонарушениях в 

советском праве.  
8. Общая характеристика правового регулирования противодействия 

коррупции в современном российском государстве (с 1991 г. по настоящее 
время). 
 

Тема 3.  Международно-правовые основы противодействия 
коррупции - 14 ч. 

Лекция –   2 ч. Содержание: Правовые основы международного 
сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией. Конвенция ООН против 
коррупции и Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию как 
основные международные документы противодействия коррупции. 
Проблемы имплементации норм международного права о борьбе с 
коррупцией в российское законодательство. Международное сотрудничество 
в сфере борьбы с коррупцией. Международные организации, 
осуществляющие деятельность по противодействию коррупции. Участие 
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Российской Федерации в международном сотрудничестве по в Деятельность 
центральных органов Российской Федерации, ответственных за реализацию 
Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года. 

 
Практические занятия –  4 ч. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере борьбы с 

коррупцией.  
2. Конвенция ООН против коррупции и Конвенция об уголовной 

ответственности за коррупцию как основные международные документы 
противодействия коррупции.  

3. Проблемы имплементации норм международного права о борьбе с 
коррупцией в российское законодательство.  

4. Международное сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией.  
5. Международные организации, осуществляющие деятельность по 

противодействию коррупции.  
6. Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве по 

вопросам противодействия коррупции.  
7. Деятельность центральных органов Российской Федерации, 

ответственных за реализацию Конвенции ООН против коррупции от 31 
октября 2003 года 

 
Тема 4. Национальное законодательство в сфере противодействия 

коррупции в современной России -  17  ч. 
Лекция –   3 ч. Содержание: Законодательная деятельность 

современного российского государства по правовому обеспечению 
государственной политики в сфере противодействия коррупции. Реализация 
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального 
плана противодействия коррупции. Основные положения российского 
законодательства в сфере борьбы с коррупцией. Федеральное 
законодательство, подзаконные акты, регламентирующие 
антикоррупционные мероприятия. Общая характеристика федеральных 
законов «О противодействии коррупции», «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», указов Президента Российской Федерации антикоррупционного 
характера, ведомственных актов. Обеспечение конституционных прав и 
свобод личности при реализации антикоррупционных мероприятий, 
ограничения, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 

 
Практические занятия –  6 ч. 
Вопросы: 
1. Основы законодательства Российской Федерации, в том числе в 

сфере противодействия коррупции 
2.Реализация Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национального плана противодействия коррупции.  
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3.Основные положения российского законодательства в сфере борьбы с 
коррупцией.  

4.Федеральное законодательство, подзаконные акты, 
регламентирующие антикоррупционные мероприятия.  

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Общая характеристика федеральных законов «О противодействии 

коррупции», «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», указов Президента 
Российской Федерации антикоррупционного характера, ведомственных 
актов.  

2.Обеспечение конституционных прав и свобод личности при 
реализации антикоррупционных мероприятий, ограничения, 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 

3. Разграничение коррупционных и схожих не коррупционных явлений 
в различных сферах жизни общества. 

 
Тема 5. Субъекты противодействия коррупции - 14  ч. 
Лекция – 2  ч. Содержание: Полномочия и деятельность Президента 

Российской Федерации, палат Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, иных федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в деле 
противодействия коррупции. Организация работы государственных органов, 
специализирующихся на борьбе с коррупцией: ФАС России, ФТС России, 
Росфинмониториг, ФСБ России, прокуратура, органы внутренних дел. 
Антикоррупционная деятельность органов наркоконтроля. Роль институтов 
гражданского общества в противодействии коррупции. Общественная палата 
Российской Федерации, Общественные советы при правоохранительных 
органах. Негосударственные организации по общественному 
противодействию коррупции. Общественный антикоррупционной комитет 

 
Практические занятия –  4 ч. 
Вопросы: 
1. Федеральные органы государственной власти и управления, 

уполномоченные в сфере противодействия коррупции.  
2. Органы государственной власти и управления субъектов Российской 

Федерации, уполномоченные в сфере противодействия коррупции.  
3. Органы местного самоуправления, уполномоченные в сфере 

противодействия коррупции. 
4. Содержание деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

коррупционными преступлениями и роль прокуратуры в координации этой 
деятельности. 

5. Содержание деятельности прокуратуры по предупреждению 
правонаруше ний. 
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6. Механизм уголовного преследования за преступления 
коррупционной направленности. 

7. Применение норм права о полномочиях прокурора по делам об 
административных правонарушениях. 

8. Правильное определение мер, принятие которых необходимо для 
своевременного и  полного устранения выявленных правонарушений 

9. Профессиональные обязанности работников органов прокуратуры в 
области обеспечения законности и правопорядка 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
Общественный антикоррупционной комитет 

 
Тема 6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов -  14 ч. 
Лекция – 2  ч. Содержание: Основные положения Федерального закона 

«Об антикоррупционной экспертизе», иных подзаконных нормативных 
правовых актов, регламентирующих вопросы антикоррупционной 
экспертизы. Правовая основа, понятие, принципы, правила и методика 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов. Виды антикоррупционных 
экспертиз. Методы оценки нормативных правовых актов на 
коррупционность. Коррупциогенные факторы, устанавливающие для 
правоприменилеля необоснованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения исключений из общих правил. 
Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям. 

 
Практические занятия –  4 ч. 
Вопросы: 
1. Основные положения Федерального закона «Об антикоррупционной 

экспертизе», иных подзаконных нормативных правовых актов, 
регламентирующих вопросы антикоррупционной экспертизы.  

2. Правовая основа, понятие, принципы, правила и методика 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов.  

3. Виды антикоррупционных экспертиз.  
4. Методы оценки нормативных правовых актов на коррупционность.  
5. Коррупциогенные факторы, устанавливающие для 

правоприменилеля необоснованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения исключений из общих правил.  

6.Организация и проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов). 

Темы докладов и научных сообщений: 
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Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям. 
 

Тема 7. Уголовная ответственность за преступления 
коррупционной направленности -  18 ч. 

Лекция – 4  ч. Содержание: Общая характеристика составов 
преступлений коррупционной направленности. Проблемы привлечения к 
уголовной ответственности. Изменения в уголовном законодательстве, 
связанные с ужесточением ответственности за коррупционные преступления.  
 

Практические занятия –  6  ч. 
Вопросы: 
1. Общая характеристика составов преступлений коррупционной 

направленности.  
2. Проблемы привлечения к уголовной ответственности.  
3. Осуществление профессиональной деятельности по обеспечению 

законности и правопорядка 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
Изменения в уголовном законодательстве, связанные с ужесточением 

ответственности за коррупционные преступления.  
 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 1. Коррупция как 
социально - правовое явление 

ПК-1  
(ИПК-1.1, 

ИПК-1.2, ИПК-
1.3)  1  12 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка 
круглого стола 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

круглый стол 

Тема 2. Законодательное 
обеспечение противодействия 
коррупции в истории России 

ПК-1  
(ИПК-1.1, 

ИПК-1.2, ИПК-
1.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, 

ИПК-3.2, ИПК-
3.3) 

1 1  12 
на 

писание реферата, 
доклада 

реферат, доклад 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 3. Международно-
правовые основы 
противодействия коррупции 

ПК-1  
(ИПК-1.1, 

ИПК-1.2, ИПК-
1.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, 

ИПК-3.2, ИПК-
3.3) 

1 1  12 написание 
реферата, доклада реферат, доклад 

Тема 4. Национальное 
законодательство в сфере 
противодействия коррупции в 
современной России 

ПК-1  
(ИПК-1.1, 

ИПК-1.2, ИПК-
1.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, 

ИПК-3.2, ИПК-
3.3) 

1 1  12 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, доклад 

Тема 5. Субъекты 
противодействия коррупции 

ПК-1  
(ИПК-1.1, 

ИПК-1.2, ИПК-
1.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, 

ИПК-3.2, ИПК-
3.3) 

1 2  12 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, доклад 

Тема 6. 
Антикоррупционная 
экспертиза нормативных 
правовых актов 

ПК-1  
(ИПК-1.1, 

ИПК-1.2, ИПК-
1.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, 

ИПК-3.2, ИПК-
3.3) 

1 2  14 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада Устный опрос, 

реферат, доклад 

Тема 7. Уголовная 
ответственность за 
преступления 
коррупционной 
направленности  

ПК-1  
(ИПК-1.1, 

ИПК-1.2, ИПК-
1.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, 

ИПК-3.2, ИПК-
3.3) 

1 2  14 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада, 

тестированию, 
решению задач,  

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, доклад, 
тестирование 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  6 10  88  4 
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Тематическое содержание дисциплины 
 

Тема 1.  Коррупция как социально-правовое явление -   13 ч. 
Содержание: Понятие и содержание коррупции как социально - 

правового феномена. Основные подходы к определению термина 
«коррупция». Виды и типология коррупционных правонарушений. Сферы 
распространения коррупции. Причины и условия коррупционного поведения. 
Социально - политический анализ коррупционных проявлений (бюрократия, 
административный ресурс, лоббирование, рейдерство и др.). Взаимосвязь 
коррупционных проявлений и политического (государственного) режима. 
Основные цели, задачи и принципы государственной политики в сфере 
противодействия коррупции. Направления антикоррупционной политики; 
установление приоритетных сфер и системы мер предупреждения 
коррупции, определение субъектов реализации, выполнение ее задач в 
правотворческой и правоприменительной деятельности 

 
Практические занятия –  1 ч. 
Вопросы: 
1. Содержание понятия «коррупционное поведение», основные формы 

его проявления и последствия. 
2. Основные подходы к определению термина «коррупция».  
3. Виды и типология коррупционных правонарушений. Сферы 

распространения коррупции.  
4. Правонарушения коррупционной направленности, причины и 

условия, способствующие их совершению  
5. Социально - политический анализ коррупционных проявлений 

(бюрократия, административный ресурс, лоббирование, рейдерство и др.).  
6. Взаимосвязь коррупционных проявлений и политического 

(государственного) режима.  
7. Правовая и этическая оценка ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Основные цели, задачи и принципы государственной политики в 

сфере противодействия коррупции.  
2. Направления антикоррупционной политики; установление 

приоритетных сфер и системы мер предупреждения коррупции, определение 
субъектов реализации, выполнение ее задач в правотворческой и 
правоприменительной деятельности 

3. Личностная позиция по основным вопросам гражданско-этического 
характера. 

4. Формирование нетерпимого отношения к коррупционному 
поведению 

5. Планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 
профилактике  преступлений  коррупционной направленности 
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Тема 2.  Законодательное обеспечение противодействия коррупции 

в истории России -  14 ч. 
Лекция –  1 ч. Содержание: Историческое развитие представлений о 

коррупции и борьбы с ней на различных этапах общественного развития. 
Историческое развитие представлений о коррупции в средневековом праве. 
Понятия мздоимства и лихоимства. Наказания за взяточничество в 
Судебниках 1497 г. и 1550 г. и в Соборном Уложении 1649 г. 
Законодательная политика по противодействию коррупции в Российской 
империи XVIII – ХIX вв. Законотворческая деятельность Петра I и 
Екатерины II. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. 
Основные положения государственной политики в сфере противодействия 
коррупции в ХХ в. Особенности представлений о коррупционных 
правонарушениях в советском праве. Общая характеристика правового 
регулирования противодействия коррупции в современном российском 
государстве (с 1991 г. по настоящее время). 

 
Практические занятия –  1 ч. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Историческое развитие представлений о коррупции и борьбы с ней 

на различных этапах общественного развития.  
2. Историческое развитие представлений о коррупции в средневековом 

праве.  
3. Наказания за взяточничество в Судебниках 1497г. и 1550 г. и в 

Соборном Уложении 1649 г. Законодательная политика по противодействию 
коррупции в Российской империи XVIII –ХIXвв.  

4. Законотворческая деятельность Петра I и Екатерины II.  
5. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г.  
6. Основные положения государственной политики в сфере 

противодействия коррупции в ХХ в.  
7. Особенности представлений о коррупционных правонарушениях в 

советском праве.  
8. Общая характеристика правового регулирования противодействия 

коррупции в современном российском государстве (с 1991 г. по настоящее 
время). 
 

Тема 3.  Международно-правовые основы противодействия 
коррупции -   14 ч. 

Лекция –   1 ч. Содержание: Правовые основы международного 
сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией. Конвенция ООН против 
коррупции и Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию как 
основные международные документы противодействия коррупции. 
Проблемы имплементации норм международного права о борьбе с 
коррупцией в российское законодательство. Международное сотрудничество 
в сфере борьбы с коррупцией. Международные организации, 
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осуществляющие деятельность по противодействию коррупции. Участие 
Российской Федерации в международном сотрудничестве по в Деятельность 
центральных органов Российской Федерации, ответственных за реализацию 
Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года. 

 
Практические занятия –  1 ч. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере борьбы с 

коррупцией.  
2. Конвенция ООН против коррупции и Конвенция об уголовной 

ответственности за коррупцию как основные международные документы 
противодействия коррупции.  

3. Проблемы имплементации норм международного права о борьбе с 
коррупцией в российское законодательство.  

4. Международное сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией.  
5. Международные организации, осуществляющие деятельность по 

противодействию коррупции.  
6. Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве по 

вопросам противодействия коррупции.  
7. Деятельность центральных органов Российской Федерации, 

ответственных за реализацию Конвенции ООН против коррупции от 31 
октября 2003 года 

 
Тема 4.  Национальное законодательство в сфере противодействия 

коррупции в современной России -  14  ч. 
Лекция –   1 ч. Содержание: Законодательная деятельность 

современного российского государства по правовому обеспечению 
государственной политики в сфере противодействия коррупции. Реализация 
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального 
плана противодействия коррупции. Основные положения российского 
законодательства в сфере борьбы с коррупцией. Федеральное 
законодательство, подзаконные акты, регламентирующие 
антикоррупционные мероприятия. Общая характеристика федеральных 
законов «О противодействии коррупции», «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», указов Президента Российской Федерации антикоррупционного 
характера, ведомственных актов. Обеспечение конституционных прав и 
свобод личности при реализации антикоррупционных мероприятий, 
ограничения, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 

 
Практические занятия –  1 ч. 
Вопросы: 
1. Основы законодательства Российской Федерации, в том числе в 

сфере противодействия коррупции 
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2.Реализация Национальной стратегии противодействия коррупции и 
Национального плана противодействия коррупции.  

3.Основные положения российского законодательства в сфере борьбы с 
коррупцией.  

4.Федеральное законодательство, подзаконные акты, 
регламентирующие антикоррупционные мероприятия.  

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Общая характеристика федеральных законов «О противодействии 

коррупции», «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», указов Президента 
Российской Федерации антикоррупционного характера, ведомственных 
актов.  

2.Обеспечение конституционных прав и свобод личности при 
реализации антикоррупционных мероприятий, ограничения, 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 

3. Разграничение коррупционных и схожих не коррупционных явлений 
в различных сферах жизни общества. 

 
Тема 5.  Субъекты противодействия коррупции - 15  ч. 
Лекция – 1  ч. Содержание: Полномочия и деятельность Президента 

Российской Федерации, палат Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, иных федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в деле 
противодействия коррупции. Организация работы государственных органов, 
специализирующихся на борьбе с коррупцией: ФАС России, ФТС России, 
Росфинмониториг, ФСБ России, прокуратура, органы внутренних дел. 
Антикоррупционная деятельность органов наркоконтроля. Роль институтов 
гражданского общества в противодействии коррупции. Общественная палата 
Российской Федерации, Общественные советы при правоохранительных 
органах. Негосударственные организации по общественному 
противодействию коррупции. Общественный антикоррупционной комитет 

 
Практические занятия –  2 ч. 
Вопросы: 
1. Федеральные органы государственной власти и управления, 

уполномоченные в сфере противодействия коррупции.  
2. Органы государственной власти и управления субъектов Российской 

Федерации, уполномоченные в сфере противодействия коррупции.  
3. Органы местного самоуправления, уполномоченные в сфере 

противодействия коррупции. 
4. Содержание деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

коррупционными преступлениями и роль прокуратуры в координации этой 
деятельности. 
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5. Содержание деятельности прокуратуры по предупреждению 
правонаруше ний. 

6. Механизм уголовного преследования за преступления 
коррупционной направленности. 

7. Применение норм права о полномочиях прокурора по делам об 
административных правонарушениях. 

8. Правильное определение мер, принятие которых необходимо для 
своевременного и  полного устранения выявленных правонарушений 

9. Профессиональные обязанности работников органов прокуратуры в 
области обеспечения законности и правопорядка 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
Общественный антикоррупционной комитет 

 
Тема 6.  Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов -  17 ч. 
Лекция – 1  ч. Содержание: Основные положения Федерального закона 

«Об антикоррупционной экспертизе», иных подзаконных нормативных 
правовых актов, регламентирующих вопросы антикоррупционной 
экспертизы. Правовая основа, понятие, принципы, правила и методика 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов. Виды антикоррупционных 
экспертиз. Методы оценки нормативных правовых актов на 
коррупционность. Коррупциогенные факторы, устанавливающие для 
правоприменилеля необоснованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения исключений из общих правил. 
Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям. 

 
Практические занятия –  2 ч. 
Вопросы: 
1. Основные положения Федерального закона «Об антикоррупционной 

экспертизе», иных подзаконных нормативных правовых актов, 
регламентирующих вопросы антикоррупционной экспертизы.  

2. Правовая основа, понятие, принципы, правила и методика 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов.  

3. Виды антикоррупционных экспертиз.  
4. Методы оценки нормативных правовых актов на коррупционность.  
5. Коррупциогенные факторы, устанавливающие для 

правоприменилеля необоснованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения исключений из общих правил.  

6.Организация и проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов). 
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Темы докладов и научных сообщений: 
Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям. 
 

Тема 7.  Уголовная ответственность за преступления 
коррупционной направленности -  17 ч. 

Лекция – 1  ч. Содержание: Общая характеристика составов 
преступлений коррупционной направленности. Проблемы привлечения к 
уголовной ответственности. Изменения в уголовном законодательстве, 
связанные с ужесточением ответственности за коррупционные преступления.  
 

Практические занятия –  2  ч. 
Вопросы: 
1. Общая характеристика составов преступлений коррупционной 

направленности.  
2. Проблемы привлечения к уголовной ответственности.  
3. Осуществление профессиональной деятельности по обеспечению 

законности и правопорядка 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
Изменения в уголовном законодательстве, связанные с ужесточением 

ответственности за коррупционные преступления.  
 

4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 1. Коррупция как 
социально - правовое явление 

ПК-1  
(ИПК-1.1, 

ИПК-1.2, ИПК-
1.3) 2 2  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка 
круглого стола 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

круглый стол 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 2. Законодательное 
обеспечение противодействия 
коррупции в истории России 

ПК-1  
(ИПК-1.1, 

ИПК-1.2, ИПК-
1.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, 

ИПК-3.2, ИПК-
3.3) 

2 2  10 
на 

писание реферата, 
доклада 

реферат, доклад 

Тема 3. Международно-
правовые основы 
противодействия коррупции 

ПК-1  
(ИПК-1.1, 

ИПК-1.2, ИПК-
1.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, 

ИПК-3.2, ИПК-
3.3) 

2 2  10 написание 
реферата, доклада реферат, доклад 

Тема 4. Национальное 
законодательство в сфере 
противодействия коррупции в 
современной России 

ПК-1  
(ИПК-1.1, 

ИПК-1.2, ИПК-
1.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, 

ИПК-3.2, ИПК-
3.3) 

3 3  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, доклад 

Тема 5. Субъекты 
противодействия коррупции 

ПК-1  
(ИПК-1.1, 

ИПК-1.2, ИПК-
1.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, 

ИПК-3.2, ИПК-
3.3) 

2 2  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, доклад 

Тема 6. 
Антикоррупционная 
экспертиза нормативных 
правовых актов 

ПК-1  
(ИПК-1.1, 

ИПК-1.2, ИПК-
1.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, 

ИПК-3.2, ИПК-
3.3) 

2 2  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада Устный опрос, 

реферат, доклад 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 7. Уголовная 
ответственность за 
преступления 
коррупционной 
направленности  

ПК-1  
(ИПК-1.1, 

ИПК-1.2, ИПК-
1.3) 

ПК-3  
(ИПК-3.1, 

ИПК-3.2, ИПК-
3.3) 

4 4  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада, 

тестированию, 
решению задач,  

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, доклад, 
тестирование 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  17 17  74   

  
Тематическое содержание дисциплины 

 
Тема 1.  Коррупция как социально-правовое явление -   14 ч. 
Лекция –  2 ч. Содержание: Понятие и содержание коррупции как 

социально - правового феномена. Основные подходы к определению термина 
«коррупция». Виды и типология коррупционных правонарушений. Сферы 
распространения коррупции. Причины и условия коррупционного поведения. 
Социально - политический анализ коррупционных проявлений (бюрократия, 
административный ресурс, лоббирование, рейдерство и др.). Взаимосвязь 
коррупционных проявлений и политического (государственного) режима. 
Основные цели, задачи и принципы государственной политики в сфере 
противодействия коррупции. Направления антикоррупционной политики; 
установление приоритетных сфер и системы мер предупреждения 
коррупции, определение субъектов реализации, выполнение ее задач в 
правотворческой и правоприменительной деятельности 

 
Практические занятия –  2 ч. 
Вопросы: 
1. Содержание понятия «коррупционное поведение», основные формы 

его проявления и последствия. 
2. Основные подходы к определению термина «коррупция».  
3. Виды и типология коррупционных правонарушений. Сферы 

распространения коррупции.  
4. Правонарушения коррупционной направленности, причины и 

условия, способствующие их совершению  
5. Социально - политический анализ коррупционных проявлений 

(бюрократия, административный ресурс, лоббирование, рейдерство и др.).  
6. Взаимосвязь коррупционных проявлений и политического 

(государственного) режима.  
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7. Правовая и этическая оценка ситуациям, связанным с 
коррупционным поведением 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Основные цели, задачи и принципы государственной политики в 

сфере противодействия коррупции.  
2. Направления антикоррупционной политики; установление 

приоритетных сфер и системы мер предупреждения коррупции, определение 
субъектов реализации, выполнение ее задач в правотворческой и 
правоприменительной деятельности 

3. Личностная позиция по основным вопросам гражданско-этического 
характера. 

4. Формирование нетерпимого отношения к коррупционному 
поведению 

5. Планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 
профилактике  преступлений  коррупционной направленности 

 
Тема 2.  Законодательное обеспечение противодействия коррупции 

в истории России -  14 ч. 
Лекция –  2 ч. Содержание: Историческое развитие представлений о 

коррупции и борьбы с ней на различных этапах общественного развития. 
Историческое развитие представлений о коррупции в средневековом праве. 
Понятия мздоимства и лихоимства. Наказания за взяточничество в 
Судебниках 1497 г. и 1550 г. и в Соборном Уложении 1649 г. 
Законодательная политика по противодействию коррупции в Российской 
империи XVIII – ХIX вв. Законотворческая деятельность Петра I и 
Екатерины II. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. 
Основные положения государственной политики в сфере противодействия 
коррупции в ХХ в. Особенности представлений о коррупционных 
правонарушениях в советском праве. Общая характеристика правового 
регулирования противодействия коррупции в современном российском 
государстве (с 1991 г. по настоящее время). 

 
Практические занятия –  2 ч. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Историческое развитие представлений о коррупции и борьбы с ней 

на различных этапах общественного развития.  
2. Историческое развитие представлений о коррупции в средневековом 

праве.  
3. Наказания за взяточничество в Судебниках 1497г. и 1550 г. и в 

Соборном Уложении 1649 г. Законодательная политика по противодействию 
коррупции в Российской империи XVIII –ХIXвв.  

4. Законотворческая деятельность Петра I и Екатерины II.  
5. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г.  
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6. Основные положения государственной политики в сфере 
противодействия коррупции в ХХ в.  

7. Особенности представлений о коррупционных правонарушениях в 
советском праве.  

8. Общая характеристика правового регулирования противодействия 
коррупции в современном российском государстве (с 1991 г. по настоящее 
время). 
 

Тема 3.  Международно-правовые основы противодействия 
коррупции -   14 ч. 

Лекция –   2 ч. Содержание: Правовые основы международного 
сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией. Конвенция ООН против 
коррупции и Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию как 
основные международные документы противодействия коррупции. 
Проблемы имплементации норм международного права о борьбе с 
коррупцией в российское законодательство. Международное сотрудничество 
в сфере борьбы с коррупцией. Международные организации, 
осуществляющие деятельность по противодействию коррупции. Участие 
Российской Федерации в международном сотрудничестве по в Деятельность 
центральных органов Российской Федерации, ответственных за реализацию 
Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года. 

 
Практические занятия –  2 ч. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере борьбы с 

коррупцией.  
2. Конвенция ООН против коррупции и Конвенция об уголовной 

ответственности за коррупцию как основные международные документы 
противодействия коррупции.  

3. Проблемы имплементации норм международного права о борьбе с 
коррупцией в российское законодательство.  

4. Международное сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией.  
5. Международные организации, осуществляющие деятельность по 

противодействию коррупции.  
6. Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве по 

вопросам противодействия коррупции.  
7. Деятельность центральных органов Российской Федерации, 

ответственных за реализацию Конвенции ООН против коррупции от 31 
октября 2003 года 

 
Тема 4.  Национальное законодательство в сфере противодействия 

коррупции в современной России -  16  ч. 
Лекция –   3 ч. Содержание: Законодательная деятельность 

современного российского государства по правовому обеспечению 
государственной политики в сфере противодействия коррупции. Реализация 
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Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального 
плана противодействия коррупции. Основные положения российского 
законодательства в сфере борьбы с коррупцией. Федеральное 
законодательство, подзаконные акты, регламентирующие 
антикоррупционные мероприятия. Общая характеристика федеральных 
законов «О противодействии коррупции», «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», указов Президента Российской Федерации антикоррупционного 
характера, ведомственных актов. Обеспечение конституционных прав и 
свобод личности при реализации антикоррупционных мероприятий, 
ограничения, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 

 
Практические занятия –  3 ч. 
Вопросы: 
1. Основы законодательства Российской Федерации, в том числе в 

сфере противодействия коррупции 
2.Реализация Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национального плана противодействия коррупции.  
3.Основные положения российского законодательства в сфере борьбы с 

коррупцией.  
4.Федеральное законодательство, подзаконные акты, 

регламентирующие антикоррупционные мероприятия.  
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Общая характеристика федеральных законов «О противодействии 

коррупции», «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», указов Президента 
Российской Федерации антикоррупционного характера, ведомственных 
актов.  

2.Обеспечение конституционных прав и свобод личности при 
реализации антикоррупционных мероприятий, ограничения, 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 

3. Разграничение коррупционных и схожих не коррупционных явлений 
в различных сферах жизни общества. 

 
Тема 5.  Субъекты противодействия коррупции - 14  ч. 
Лекция – 2  ч. Содержание: Полномочия и деятельность Президента 

Российской Федерации, палат Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, иных федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в деле 
противодействия коррупции. Организация работы государственных органов, 
специализирующихся на борьбе с коррупцией: ФАС России, ФТС России, 
Росфинмониториг, ФСБ России, прокуратура, органы внутренних дел. 
Антикоррупционная деятельность органов наркоконтроля. Роль институтов 
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гражданского общества в противодействии коррупции. Общественная палата 
Российской Федерации, Общественные советы при правоохранительных 
органах. Негосударственные организации по общественному 
противодействию коррупции. Общественный антикоррупционной комитет 

 
Практические занятия –  2 ч. 
Вопросы: 
1. Федеральные органы государственной власти и управления, 

уполномоченные в сфере противодействия коррупции.  
2. Органы государственной власти и управления субъектов Российской 

Федерации, уполномоченные в сфере противодействия коррупции.  
3. Органы местного самоуправления, уполномоченные в сфере 

противодействия коррупции. 
4. Содержание деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

коррупционными преступлениями и роль прокуратуры в координации этой 
деятельности. 

5. Содержание деятельности прокуратуры по предупреждению 
правонаруше ний. 

6. Механизм уголовного преследования за преступления 
коррупционной направленности. 

7. Применение норм права о полномочиях прокурора по делам об 
административных правонарушениях. 

8. Правильное определение мер, принятие которых необходимо для 
своевременного и  полного устранения выявленных правонарушений 

9. Профессиональные обязанности работников органов прокуратуры в 
области обеспечения законности и правопорядка 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
Общественный антикоррупционной комитет 

 
Тема 6.  Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов -  14 ч. 
Лекция – 2  ч. Содержание: Основные положения Федерального закона 

«Об антикоррупционной экспертизе», иных подзаконных нормативных 
правовых актов, регламентирующих вопросы антикоррупционной 
экспертизы. Правовая основа, понятие, принципы, правила и методика 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов. Виды антикоррупционных 
экспертиз. Методы оценки нормативных правовых актов на 
коррупционность. Коррупциогенные факторы, устанавливающие для 
правоприменилеля необоснованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения исключений из общих правил. 
Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям. 
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Практические занятия –  2 ч. 
Вопросы: 
1. Основные положения Федерального закона «Об антикоррупционной 

экспертизе», иных подзаконных нормативных правовых актов, 
регламентирующих вопросы антикоррупционной экспертизы.  

2. Правовая основа, понятие, принципы, правила и методика 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов.  

3. Виды антикоррупционных экспертиз.  
4. Методы оценки нормативных правовых актов на коррупционность.  
5. Коррупциогенные факторы, устанавливающие для 

правоприменилеля необоснованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения исключений из общих правил.  

6.Организация и проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов). 

Темы докладов и научных сообщений: 
Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям. 
 

Тема 7.  Уголовная ответственность за преступления 
коррупционной направленности -  18 ч. 

Лекция – 4  ч. Содержание: Общая характеристика составов 
преступлений коррупционной направленности. Проблемы привлечения к 
уголовной ответственности. Изменения в уголовном законодательстве, 
связанные с ужесточением ответственности за коррупционные преступления.  
 

Практические занятия –  4  ч. 
Вопросы: 
1. Общая характеристика составов преступлений коррупционной 

направленности.  
2. Проблемы привлечения к уголовной ответственности.  
3. Осуществление профессиональной деятельности по обеспечению 

законности и правопорядка 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
Изменения в уголовном законодательстве, связанные с ужесточением 

ответственности за коррупционные преступления.  
 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 
 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
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6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля)  

 
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Румянцева, Е. Е.  Противодействие 
коррупции : учебник и практикум для 
вузов / Е. Е. Румянцева. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 267 с.  

1 https://urait.ru/bcode/490434   

2 

Правовые основы противодействия 
коррупции : учебник и практикум для 
вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, 

В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей 
редакцией А. И. Землина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 197 с.  

1-7 https://urait.ru/bcode/494730   

3 

Коррупциогенные факторы в 
законодательстве об ответственности за 

финансово-экономические 
правонарушения : учебное пособие для 

вузов / Ю. В. Николаева [и др.] ; под 
редакцией Ю. В. Николаевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
243 с.  

6 https://urait.ru/bcode/494068   

4 

Амиантова, И. С.  Противодействие 
коррупции : учебное пособие для вузов / 

И. С. Амиантова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 149 с.  

1-7 https://urait.ru/bcode/497457  

5 

Трунцевский, Ю. В.  Конституционно-
правовые основы противодействия 

коррупции : учебное пособие для вузов / 
Ю. В. Трунцевский, А. К. Есаян ; под 

общей редакцией Ю. В. Трунцевского. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 481 с. 

1-7 https://urait.ru/bcode/518603 

 

https://urait.ru/bcode/490434
https://urait.ru/bcode/494730
https://urait.ru/bcode/494068
https://urait.ru/bcode/497457
https://urait.ru/bcode/518603
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  
 

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1. 

243 Аудитория для 
самостоятельной работы 

обучающихся 
 

 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул), оборудованное 

компьютером; мебель 
ученическая; доска для письма 

маркером; компьютеры с 
установленным программным 

обеспечением и доступом к 
сети Интернет 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – 

Договор от 01.09.2020 № 75-
2020/RDD; 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия Office Std 
2016 RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

2. 

326 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий Круглый стол, кресла, 

видеопроекционное 
оборудование для презентаций, 
средства звуковоспроизведния, 

экран, персональный 
компьютер, телевизор, столы 

письменные, столы 
ученические, портреты ученых, 

штатив, веб-камера, доска 
маркерная 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

Договор от 01.09.2020 № 75-
2020/RDD; 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия Office Std 
2016 RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

3. 

314 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 

 

4. 

311 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 

 



 
Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 27-28 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 
5343 от 23.06.2022 между 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 

 

2 09.01.2023 28 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 
5343 от 23.06.2022 между 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
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