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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОПК−1 способность исполь-
зовать знания основ-
ных понятий, катего-
рий, институтов, пра-
вовых статусов субъ-
ектов, правоотноше-
ний, применительно к 
отдельным отраслям 
юридических наук 

Знать: сущность и содержание правовых статусов 
субъектов правоотношений, применительно к антикор-
рупционному законодательству. 
Уметь: выявлять неправильное применение на практи-
ке правовых знаний об антикоррупционном поведении, 
корректировать собственное профессиональное пове-
дение, с учетом требований антикоррупционного зако-
нодательства. 
Владеть: навыками самовоспитания в сфере соблюде-
ния требований к служебному поведению, совершенст-
вования правовой культуры и правосознания 

ПК−6 способность осущест-
влять правовую экс-
пертизу проектов 
нормативных право-
вых актов 

Знать: порядок осуществления правовой экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов; сущность и содержа-
ние коррупции как социально-правового явления; детер-
минанты коррупции, особенности их проявления в меха-
низме преступного поведения; правовые средства преду-
преждения коррупции; основные направления профилак-
тики коррупционного поведения сотрудников и служащих 
правоохранительных органов. 
Уметь: выбирать наиболее эффективные приемы и 
способы оценки качества правового акта, определения 
его соответствия антикоррупционному законодатель-
ству и требованиям законодательной техники, в том 
числе по выявлению в них положений, способствую-
щих созданию условий для проявления коррупции в 
деятельности УИС; 
выявлять недостатки законодательной техники в сфере 
антикоррупционного конструирования; давать квали-
фицированные юридические заключения по заданной 
проблематике. 
Владеть: приемами законодательной техники; навыка-
ми анализа правоприменительной практики в сфере 
противодействия коррупции; навыками устранения 
нормативных причин и условий, способствующих кор-
рупционным проявлениям; навыками разрешения пра-
вовых проблем и коллизий 

ПК−15 способность осущест-
влять профилактику, 
предупреждение пре-
ступлений и иных 
правонарушений на 
основе использования 
закономерностей пре-
ступности, преступно-
го поведения и мето-
дов их предупрежде-
ния, выявлять и уст-

Знать: характеристику коррупционной преступности, 
причины и условия коррупционных преступлений; 
личность преступника; правовые и организационные 
меры профилактики коррупционных преступлений. 
Уметь: выявлять факторы, способствующие коррупци-
онной преступности, анализировать деятельность по 
предупреждению и профилактике коррупционных пре-
ступлений; ориентироваться в специальной литературе. 
Владеть: методикой применения средств предупрежде-
ния коррупционных преступлений; планирования, про-
ведения, учета и оценки результатов прикладных кри-
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ранять причины и ус-
ловия, способствую-
щие совершению пра-
вонарушений, в том 
числе коррупционных 
проявлений 

минологических и статистических исследований в об-
ласти обеспечения антикоррупционной безопасности 

ПК−26 способность осущест-
влять свою профес-
сиональную деятель-
ность во взаимодейст-
вии с сотрудниками 
правоохранительных 
органов, представите-
лями государственных 
органов, органов ме-
стного самоуправле-
ния, общественных 
объединений, с муни-
ципальными органами 
охраны общественно-
го порядка, граждана-
ми, средствами массо-
вой информации 

Знать: знать порядок осуществления профессиональ-
ной деятельности во взаимодействии с сотрудниками 
правоохранительных органов, представителями госу-
дарственных органов, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений, с муниципальными 
органами охраны общественного порядка, гражданами, 
средствами массовой информации 
Уметь: определять возможности и правовые пределы 
взаимодействия органов и учреждений УИС с института-
ми гражданского общества по вопросам противодействия 
коррупционным проявлениям и правонарушениям. 
Владеть: навыками организации взаимодействия с со-
трудниками правоохранительных органов, представи-
телями государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, с муни-
ципальными органами охраны общественного порядка, 
гражданами, средствами массовой информации по во-
просам противодействия коррупционным проявлениям 
и правонарушениям 

ПСК-8 способен осуществ-
лять противодействие 
коррупции и защиту 
сведений, составляю-
щих государственную 
и иную охраняемую 
законом тайну, в уго-
ловно-
исполнительной сис-
теме 

Знать: требования антикоррупционного законодатель-
ства; государственную систему предупреждения пре-
ступлений и административных правонарушений кор-
рупционного характера; 
Уметь: осуществлять индивидуальную профилактиче-
скую антикоррупционную работу с субъектами уго-
ловно-исполнительных правоотношений; 
Владеть: навыками поиска и применения антикорруп-
ционного законодательства в деятельности УИС 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Антикоррупционная деятельность в УИС» относится к ва-
риативной части учебных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО по специ-
альности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность и базируется на знаниях, 
полученных в ходе изучения дисциплин «Уголовное право», «Криминология», 
«Административное право», «Теория государства и права». 

До начала изучения дисциплины «Антикоррупционная деятельность в 
УИС» обучающиеся должны: 
Знать – понятие правонарушения и его виды; 

– понятие и признаки преступления; 
– понятие и признаки административного правонарушения и дис-
циплинарного проступка; 
– теории личности преступника; 
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– причины и условия, способствующие совершению преступлений; 
– меры противодействия преступности. 

Уметь – анализировать простейшие жизненные ситуации на предмет их 
соответствия (несоответствия) правовым предписаниям; 
– выявлять обстоятельства, свидетельствующие о наличии (отсут-
ствии) признаков коррупционного правонарушения (преступления), 
проступка; 
– выявлять условия и причины, способствующие совершению кор-
рупционным правонарушениям; 
– выявлять коррупционные проявления в профессиональной дея-
тельности УИС; 
– применять меры профилактики коррупционных правонарушений. 

Владеть – основными юридическими терминами (источник права, правона-
рушение, юридическая ответственность, состав преступления, при-
чина и условия, способствующие совершению преступлений, пра-
вонарушающее поведение); 
– основными правилами квалификации преступлений; 
– методами сбора и анализа правоприменительной практики; 
– навыками работы с нормативными правовыми документами, 
юридической литературой; ресурсами информационно-
телекоммуникационной сети Internet. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Антикоррупционная деятельность в 
УИС» составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, 
очная форма обучения 

Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

7 семестр  
1 Антикоррупционная политика в РФ на совре-

менном этапе, правовые основы ее реализации 
10 4 2 2   6 

2 Организационное обеспечение антикоррупцион-
ной деятельности в РФ 

8 4 2 2   4 

3 История и зарубежный опыт противодействия 
коррупционной преступности 

12 8 4 2 2  4 

4 Понятие и виды коррупционных преступлений, 
их уголовно-правовая характеристика 

16 8 4 2 2  8 
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5 Криминологическая характеристика преступле-
ний коррупционной направленности 

12 4 2 2   8 

6 Методическое обеспечение деятельности по реа-
лизации антикоррупционной воспитательной ра-
боты в правоохранительной системе 

14 8 4 2 2  6 

Форма(ы) контроля: зачет 72 36 18 12 6  36 
Итого за семестр 72 36 18 12 6  36 
Всего по дисциплине 72 36 18 12 6  36 

 
Тематический план,  

заочная форма обучения 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 9 семестр        

1 Антикоррупционная политика в РФ на современ-
ном этапе, правовые основы ее реализации 

10 2 2    8 

2 Организационное обеспечение антикоррупцион-
ной деятельности в РФ 

10      10 

3 История и зарубежный опыт противодействия 
коррупционной преступности 

10 2  2   8 

 10 семестр        
4 Понятие и виды коррупционных преступлений, их 

уголовно-правовая характеристика 
18 2   2  16 

5 Криминологическая характеристика преступлений 
коррупционной направленности 

14 2   2  12 

6 Методическое обеспечение деятельности по реа-
лизации антикоррупционной воспитательной ра-
боты в правоохранительной системе 

10      10 

Форма контроля: зачет. 72 8 2 2 4  64 
Итого за 9-10 семестры 72 8 2 2 4  64 
Всего по дисциплине 72 8 2 2 4  64 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема № 1. Антикоррупционная политика в Российской Федерации на 

современном этапе, правовые основы ее реализации 
Ретроспектива происхождения понятия «коррупция» и его современное за-

конодательное определение. Понятие, признаки и виды коррупции. Причины 
коррупции. Коррупция в переходных экономиках. Последствия коррупции. 
Оценка уровня коррупции в Российской Федерации. Приоритетные направле-
ния реализации антикоррупционной политики в России. Стратегии и механиз-
мы реализации антикоррупционной политики. Роль высших органов власти в 
реализации антикоррупционной политики. Национальное антикоррупционное 
законодательство. Национальные антикоррупционные программы. 
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Тема № 2. Организационное обеспечение антикоррупционной дея-
тельности в Российской Федерации 

Организационные основы противодействия коррупции. Роль Президента 
Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации, федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления, Министерства юстиции Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Счетной палаты Российской Федерации в осуществлении противо-
действия коррупции. Конфликт интересов и порядок их урегулирования на го-
сударственной и муниципальной службе. Правовая основа противодействия 
коррупции. Предупреждение коррупции (профилактика коррупции). Борьба с 
коррупцией. Минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных 
правонарушений. Основные принципы противодействия коррупции. Норма-
тивные акты как правовая основа противодействия коррупции. Международное 
сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции. 

 
Тема № 3. История и зарубежный опыт противодействия коррупцион-

ной преступности 
Законодательство дореволюционной России о коррупции. Ответственность 

за преступления коррупционной направленности по УК РСФСР 1922, 1926 и 
1960 гг. Российское законодательство о борьбе с коррупцией периода реформ 
90-х гг. XX в. – начала XXI в. Ответственность за коррупционные преступления 
по законодательству некоторых государств – участников СНГ и стран дальнего 
зарубежья. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за кор-
рупцию от 27 января 1999 г. Конвенция Организации Объединенных Наций 
против коррупции от 31 октября 2003 г. Международные антикоррупционные 
стандарты и Уголовный кодекс Российской Федерации. 

 
Тема № 4. Понятие и виды коррупционных преступлений, их уголов-

но-правовая характеристика 
Понятие и признаки коррупционного преступления. Субъект коррупцион-

ного преступления. Виды преступлений коррупционной направленности по 
Уголовному кодексу Российской Федерации.  

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Коммер-
ческий подкуп (ст. 204 УК РФ) Преступления, посягающие на служебные инте-
ресы отдельных видов публично-коммерческой деятельности. Злоупотребление 
полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ). Превы-
шение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 
203 УК РФ). 

Общая характеристика коррупционных преступлений в сфере государст-
венной и муниципальной службы. Злоупотребление должностными полномо-
чиями (ст. 285 УК РФ) и его специальные виды. Получение взятки (ст. 290 УК 
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РФ). Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 
УК РФ). Мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). 

 
Тема № 5. Криминологическая характеристика преступлений корруп-

ционной направленности 
Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности. 

Личность коррупционера. Специфика детерминант коррупционной преступно-
сти. Виктимологические аспекты коррупции. Меры предупреждения коррупци-
онной преступности. 

Проблемы борьбы с коррупцией в государственных органах Российской 
Федерации. Обстоятельства, порождающие коррупцию в государственных ор-
ганах. Коррупция в сфере правоохранительной деятельности. Меры предупре-
ждения коррупционной преступности в правоохранительных органах. 

 
Тема № 6. Методическое обеспечение деятельности по реализации ан-

тикоррупционной воспитательной работы в правоохранительной системе 
Групповые и массовые формы антикоррупционной воспитательной рабо-

ты: специальные занятия, собрания, конкурсы, диспуты, тематические вечера, 
конференции, кружковая работа, вечера вопросов и ответов. 

Методы антикоррупционного воспитания сотрудников. Методы формиро-
вания антикоррупционного сознания: лекция по правовой антикоррупционной 
тематике, рассказ на антикоррупционную тему, юридически значимый пример, 
анализ юридически значимых ситуаций, беседа по антикоррупционной темати-
ке, дискуссия по антикоррупционной тематике, диспут с правовой ориентацией, 
конференция на антикоррупционную тему, метод круглого стола, метод «моз-
говой атаки», игра. Методы организации антикоррупционной деятельности 
(упражнение, приучение, педагогический тренинг). Методы стимулирования 
антикоррупционной деятельности (метод естественных последствий, наказание, 
поощрение, принуждение, требование). Методы контроля и самоконтроля ан-
тикоррупционного поведения (педагогическое наблюдение, беседа, обществен-
ное мнение, самоотчет). 

Средства формирования антикоррупционного сознания. Взаимодействие 
сотрудников правоохранительной системы со средствами массовой коммуни-
кации в формировании антикоррупционного сознания населения. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины. 

Приступая к изучению курса, следует предварительно ознакомиться с ра-
бочей программой, которая определяет минимум требований к знаниям обу-
чающихся. 

В рамках изучаемой дисциплины преимущественно будет вестись разговор 
о «государственной» коррупции, в которой всегда одной из сторон служит ли-
цо, находящееся на государственной службе или выполняющее некоторые вла-
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стные полномочия в результате делегирования ему власти от избирателей или 
каким-либо иным образом. 

Необходимо обратить внимание на признаки коррупциогенных проявле-
ний. Необходимо научиться выявлять общие проблемы, порождаемые корруп-
цией и специфические российские проблемы, уметь выделить следующие про-
блемы, свойственные странам, находящимся в стадии модернизации: трудности 
преодоления наследства тоталитарного периода; экономический упадок и поли-
тическая нестабильность; неразвитость и несовершенство законодательства; не-
эффективность институтов власти; слабость гражданского общества, отрыв об-
щества от власти; неукорененность демократических политических традиций. 

Особое внимание следует обратить на специфические российские проблемы: 
слабость судебной системы; неразвитость правового сознания населения; привыч-
ная ориентированность правоохранительных органов и их представителей на защи-
ту исключительно «интересов государства» и «общенародной собственности»; тра-
диция подчинения чиновников не закону, а инструкции и начальнику. 

Необходимо обратить внимание на определение понятия и содержание ан-
тикоррупционной политики; определить круг субъектов, и, прежде всего, орга-
нов власти, на которых возлагается проведение антикоррупционных мероприя-
тий. Необходимо знать три модели взаимоотношения органов власти и общест-
ва, способствующих укоренению коррупционных проявлений в обществе: ази-
атская модель, африканская и латиноамериканская модель.  

Теоретическая часть дисциплины предполагает изучение норм уголовного 
законодательства, регулирующего вопросы уголовной ответственности в зару-
бежных странах. Отбор стран для изучения уголовного законодательства осу-
ществляется с учетом принадлежности уголовного законодательства иностран-
ного государства к правовой системе. Необходимо проанализировать вопросы 
определения понятия преступления и наказания; признаков преступления; ос-
нований привлечения к уголовной ответственности и освобождения от уголов-
ной ответственности.  

Необходимо определиться с содержанием уголовно-правового понятия кор-
рупционного преступления, определить виды коррупционных преступлений. 

Рассмотрение основных вопросов тем дисциплины предполагает исследо-
вание социально-демографических, нравственно-психологических, социально-
ролевых, правовых и физиологических данных о преступнике. Важно освоить 
вопрос о классификации и типологии преступников данного вида, а также де-
терминации и мерах предупреждения коррупционной преступности. 

При рассмотрении основных вопросов тем дисциплины необходимо уяс-
нить особую роль воспитательной работы в правоохранительной системе, ис-
следовать ее цели, задачи и принципы. 

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим занятиям 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 
– учитывать комплексный характер изучаемой дисциплины, поскольку в 

ней изучаются организационно-правовые, криминологические и психолого-
педагогические меры борьбы с коррупцией; 
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– изучить вопросы, выносимые на каждое семинарское занятие, а также 
методические рекомендации по подготовке к нему; 

 – изучить конспекты лекций, рекомендованные нормативные акты и лите-
ратурные источники по теме семинара; 

– составить логическую схему ответа по каждому вопросу семинара; 
– при ответе на семинаре материал следует излагать своими словами, поль-

зоваться конспектами лекций при ответе не разрешается. 
Практические занятия − метод репродуктивного обучения, обеспечиваю-

щий связь теории и практики, содействующий выработке у обучающихся уме-
ний и навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоя-
тельной работы. 

Цели практических занятий: 
− систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера; 
− овладеть приемами решения практических задач, способствовать фор-

мированию навыков и умений выполнения расчетов, графических и других ви-
дов заданий; 

− научиться работать с книгой, служебной документацией и схемами, 
пользоваться справочной и научной литературой; 

− сформировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать метода-
ми, способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

 
Алгоритм решения юридической задачи. 
1. Ознакомьтесь с содержанием задачи. 
2. Выявите и сформулируйте обстоятельства ситуации. 
3. Подберите правовые нормы из перечня источников уголовно-

исполнительного законодательства соответствующие данной ситуации. 
4. Проанализируйте выбранные правовые нормы, применительно к кон-

кретной ситуации, проверьте их юридическую силу. 
5. Сформулируйте окончательное решение задачи в соответствии с постав-

ленным в задаче заданием. 
При подготовке к практическим занятиям обучающимся следует уяснить 

изученные на лекции и семинаре вопросы и, руководствуясь соответствующи-
ми нормами антикоррупционного законодательства и научными положениями, 
выполнить задания преподавателя. Практические занятия по данной учебной 
дисциплине проводятся в форме деловых и ролевых игр, разбора проблемных 
ситуаций, творческих заданий, просмотра и обсуждения видеофильмов, реше-
ния практических задач. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа – важнейшая форма организации образовательно-
го процесса, поэтому следует акцентировать внимание обучающихся на ее не-
посредственное влияние на формирование таких параметров квалификацион-
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ной характеристики, как мобильность, умение прогнозировать ситуацию и ак-
тивно влиять на нее, самостоятельность оценок и т.д.  

Самостоятельная работа должна проводиться студентом с целью: освоения 
теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубления и расширения 
теоретических знаний; систематизации и закрепления полученных теоретиче-
ских знаний и практических навыков; формирования умений по поиску и ис-
пользованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а 
также других источников информации; развития познавательных способностей 
и активности обучающихся, творческой инициативы, ответственности и орга-
низованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 
развития научно-исследовательских навыков; формирования умения применять 
полученные знания на практике (профессиональной деятельности). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическая документация: 

Методические материалы для обучающихся по специальности 40.05.02 – 
«Правоохранительная деятельность. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

Методические материалы по подготовке контрольных работ для обучаю-
щихся заочной формы обучения по специальности 40.05.02 – «Правоохрани-
тельная деятельность. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

Практикум по уголовному праву. Части общая и Особенная / под ред. Л.Л. 
Кругликова. М., 2011. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 
Этапы формирования компетенций 

(наименование тем) 

Компетенции 

Т
ем

а 
1 

Т
ем

а 
2 

Т
ем

а 
3 

Т
ем

а 
4 

Т
ем

а 
5 

Т
ем

а 
6 

ОПК-1 + +  +   
ПК-6 + +   +  
ПК-15    + + + 
ПК-26  + +   + 
ПСК-8   + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

Базовый знает: основные юридические понятия и катего-
рии в сфере правового регулирования антикор-
рупционной деятельности;  
умеет: применять на практике имеющиеся зна-
ния основных юридических понятий и категорий 
в сфере правового регулирования антикоррупци-
онной деятельности;  
владеет: юридической терминологией в сфере 
правового регулирования антикоррупционной 
деятельности 

Средний  знает: основные юридические понятия и катего-
рии в сфере правового регулирования антикор-
рупционной деятельности;  
умеет: применять на практике имеющиеся зна-
ния основных юридических понятий и категорий 
в сфере правового регулирования антикоррупци-
онной деятельности;  
владеет: юридической терминологией в сфере 
правового регулирования антикоррупционной 
деятельности 

ОПК-8 

Повы-
шенный 

знает: основные юридические понятия и катего-
рии в сфере правового регулирования антикор-
рупционной деятельности;  
умеет: применять на практике имеющиеся зна-
ния основных юридических понятий и категорий 
в сфере правового регулирования антикоррупци-
онной деятельности;  
владеет: юридической терминологией в сфере 
правового регулирования антикоррупционной 
деятельности 

Базовый знает: требования, предъявляемые к проектам 
нормативных актов; приемы и способы осущест-
вления правовой экспертизы нормативных актов;  
умеет: определять соответствие проекта норма-
тивного акта действующему законодательству; 
владеет: навыками оценки соответствия проекта 
правового акта действующему законодательству 

Средний  знает: требования, предъявляемые к проектам 
нормативных актов; приемы и способы осущест-
вления правовой экспертизы нормативных актов;  
умеет: определять соответствие проекта норма-
тивного акта действующему законодательству; 
владеет: навыками оценки соответствия проекта 
правового акта действующему законодательству 

ПК-6 

Повы-
шенный 

знает: требования, предъявляемые к проектам 
нормативных актов; приемы и способы осущест-

Зачет 
 
Оценочные средст-
ва: теоретические 
вопросы, практиче-
ские задания, тест 
по вариантам 
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вления правовой экспертизы нормативных актов;  
умеет: определять соответствие проекта норма-
тивного акта действующему законодательству; 
владеет: навыками оценки соответствия проекта 
правового акта действующему законодательству 

Базовый знает: содержание антикоррупционного законо-
дательства; государственную систему предупре-
ждения преступлений и административных пра-
вонарушений коррупционного характера; 
умеет: осуществлять индивидуальную профилак-
тическую работу субъектами уголовно-
исполнительных правоотношений; 
владеет: навыками составления документов про-
филактической направленности в сфере противо-
действия коррупции 

Средний  знает: содержание антикоррупционного законо-
дательства; государственную систему предупре-
ждения преступлений и административных пра-
вонарушений коррупционного характера; 
умеет: осуществлять индивидуальную профилак-
тическую работу субъектами уголовно-
исполнительных правоотношений; 
владеет: навыками составления документов про-
филактической направленности в сфере противо-
действия коррупции 

ПК-15 

Повы-
шенный 

знает: содержание антикоррупционного законо-
дательства; государственную систему предупре-
ждения преступлений и административных пра-
вонарушений коррупционного характера; 
умеет: осуществлять индивидуальную профилак-
тическую работу субъектами уголовно-
исполнительных правоотношений; 
владеет: навыками составления документов про-
филактической направленности в сфере противо-
действия коррупции 

ПК-26 Базовый знает: систему органов государственной власти, 
правоохранительных органов в Российской Феде-
рации, виды органов местного самоуправления, 
общественных объединений; 
умеет: определять компетенцию органов госу-
дарственной власти, органов местного само-
управления, средств массовой информации; 
владеет: навыками осуществления профессио-
нальной деятельности во взаимодействии с дру-
гими государственными органами, органами ме-
стного самоуправления, с муниципальными орга-
нами охраны общественного порядка 

 Средний  знает: систему органов государственной власти, 
правоохранительных органов в Российской Феде-
рации, виды органов местного самоуправления, 
общественных объединений; 
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умеет: определять компетенцию органов госу-
дарственной власти, органов местного само-
управления, средств массовой информации; 
владеет: навыками осуществления профессио-
нальной деятельности во взаимодействии с дру-
гими государственными органами, органами ме-
стного самоуправления, с муниципальными орга-
нами охраны общественного порядка 

Повы-
шенный 

знает: систему органов государственной власти, 
правоохранительных органов в Российской Феде-
рации, виды органов местного самоуправления, 
общественных объединений; 
умеет: определять компетенцию органов госу-
дарственной власти, органов местного само-
управления, средств массовой информации; 
владеет: навыками осуществления профессио-
нальной деятельности во взаимодействии с дру-
гими государственными органами, органами ме-
стного самоуправления, с муниципальными орга-
нами охраны общественного порядка 

Базовый знает: требования антикоррупционного законо-
дательства; государственную систему предупре-
ждения преступлений и административных пра-
вонарушений коррупционного характера; 
умеет: осуществлять индивидуальную профилак-
тическую антикоррупционную работу с субъек-
тами уголовно-исполнительных правоотношений; 
владеет: навыками поиска и применения 
антикоррупционного законодательства 
в деятельности УИС  

Средний  знает: систему и содержание антикоррупционно-
го законодательства; основные способы и меры 
профилактики коррупции в деятельности УИС; 
умеет: организовать взаимодействие с правоох-
ранительными органами по вопросам профилак-
тики коррупционных правонарушений; 
владеет: навыками составления отчетной доку-
ментации профилактической направленности в 
сфере противодействия коррупции 

ПСК-8 

Повы-
шенный 

знает: особенности применения мер противодей-
ствия коррупционной преступности, предусмот-
ренных системой антикоррупционного законода-
тельства, причины и условия коррупционных 
преступлений; 
умеет: выявлять факторы, способствующие кор-
рупционной преступности, анализировать дея-
тельность по предупреждению и профилактике 
коррупционных преступлений с субъектами уго-
ловно-исполнительных правоотношений; 
владеет: навыками применения средств преду-
преждения коррупционных преступлений; плани-
рования, проведения, учета и оценки результатов 



16 

прикладных криминологических и статистиче-
ских исследований в области обеспечения анти-
коррупционной безопасности 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки зачета формируются в соответствии со шкалой: 
«не зачтено» − не знает основные юридические понятия и категории, ис-

пользуемые в антикоррупционном законодательстве, обязательным к соблюде-
нию в ходе профессиональной деятельности, не умеет применять в профессио-
нальной деятельности имеющиеся знания основных юридических понятий и 
категорий, используемых в антикоррупционном законодательстве; осуществ-
лять индивидуальную профилактическую работу субъектами уголовно-
исполнительных правоотношений; допускает грубые ошибки при квалифика-
ции правонарушений коррупционного характера. 

базовый уровень: «зачтено» − с различной степенью полноты знает основ-
ные юридические понятия и категории, используемые в антикоррупционном 
законодательстве, обязательным к соблюдению в ходе профессиональной дея-
тельности; содержание основных требований антикоррупционного законода-
тельства, направленного на предупреждение коррупционной преступности; го-
сударственную систему предупреждения преступлений и административных 
правонарушений коррупционного характера; не допускает грубых ошибок при 
квалификации правонарушений коррупционного характера и организации ин-
дивидуальной профилактической работы с субъектами уголовно-
исполнительных правоотношений. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

 
Контрольные вопросы, включаемые в билет при проведении проме-

жуточной аттестации 
1. Понятие коррупции. Специфика описания и определения коррупции.  
2. Причины коррупции. Коррупция в переходных экономиках.  
3. Последствия коррупции.  
4. Оценка уровня коррупции и приоритетных направлений реализации ан-

тикоррупционной политики в Российской Федерации.  
5. Стратегии реализации антикоррупционной политики.  
6. Механизмы реализации антикоррупционной политики.  
7. Роль высших органов власти в реализации антикоррупционной политики.  
8. Национальное антикоррупционное законодательство и национальные 

антикоррупционные программы. 
9. Организационные основы противодействия коррупции.  
10. Роль Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных орга-
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нов государственной власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления, Министерства юсти-
ции Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федера-
ции по осуществлению противодействия коррупции. 

11. Конфликт интересов и порядок их урегулирования на государственной 
и муниципальной службе. 

12. Правовая основа противодействия коррупции.  
13. Противодействие и предупреждение (профилактика) коррупции; борь-

ба с коррупцией; минимизация и (или) ликвидация последствий коррупцион-
ных правонарушений. 

14. Основные принципы противодействия коррупции. 
15. Нормативно-правовые акты как правовая основа противодействия кор-

рупции. 
16. Международное сотрудничество Российской Федерации в области про-

тиводействия коррупции. 
17. Законодательство дореволюционной России о коррупции.  
18. Ответственность за преступления коррупционной направленности  

по УК РСФСР 1922, 1926 и 1960 гг.  
19. Российское законодательство о борьбе с коррупцией периода реформ 

90-х гг. XX в. – начала XXI в.  
20. Ответственность за коррупционные преступления по законодательству 

некоторых государств – участников СНГ и стран дальнего зарубежья.  
21. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за корруп-

цию от 27 января 1999 г.  
22. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции  

от 31 октября 2003 г.  
23. Международные антикоррупционные стандарты и Уголовный кодекс 

Российской Федерации. 
24. Понятие и признаки коррупционного преступления.  
25. Субъект коррупционного преступления.  
26. Виды преступлений коррупционной направленности по Уголовному 

кодексу Российской Федерации 1996 г.  
27. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерче-

ских и иных организациях.  
28. Преступления, посягающие на служебные интересы отдельных видов 

публично-коммерческой деятельности.  
29. Общая характеристика коррупционных преступлений в сфере государ-

ственной и муниципальной службы.  
30. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 
31. Получение и дача взятки (ст. 290, 291 УК РФ).  
32. Криминологическая характеристика коррупционной преступности.  
33. Специфика детерминации коррупционной преступности.  
34. Виктимологические аспекты коррупции.  



18 

35. Меры предупреждения коррупционной преступности. 
36. Проблемы борьбы с коррупцией в государственных органах Россий-

ской Федерации.  
37. Обстоятельства, генерирующие коррупцию в государственных органах.  
38. Коррупция в сфере правоохранительной деятельности.  
39. Меры предупреждения коррупционной преступности в правоохрани-

тельных органах. 
40. Взаимодействие сотрудников правоохранительной системы со средст-

вами массовой коммуникации в формировании антикоррупционного сознания 
населения. 

41. Методы антикоррупционного воспитания сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 

42. Средства антикоррупционного воспитания сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 

 
Примерные вопросы для обсуждения и задания 
1. Что такое коррупция? 
2. В чем состоит общественная опасность коррупции? 
3. Сущность и содержание антикоррупционной политики? 
4. Основные положения Конвенции о борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 
5. Полномочия федеральных антикоррупционных органов? 
6. Антикоррупционные программы: плюсы и минусы. 
7. Как известно, в период правления российской императрицы Елизаветы 

Петровны канцлер Бестужев-Рюмин получал за службу Российской империи  
7 тыс. рублей в год, а за услуги Британской короне (в качестве «агента влияния») – 
12 тыс. в той же валюте. Прокомментируйте данный исторический факт. 

8. Как неоднократно подчеркивал С.Ю. Глазьев, коррупция и невежество – 
две стороны одной медали. Охарактеризуйте эту связь, если согласны (несо-
гласны) с этим мнением. 

9. В ряде государств (Австрии, Великобритании, Дании, Индии, Китае, 
США, Швейцарии, Финляндии и др.) законодательного определения понятия 
«коррупция» еще не существует. Как Вы думаете, является ли данный подход 
эффективным? 

10. По мнению С.М. Шахрая, самое важное в борьбе с коррупцией – это 
формирование антикоррупционной культуры в обществе? Как Вы думаете, 
можно ли данное направление работы в современных условиях определять как 
самое важное? Ваши аргументы? 

11. По мнению С.С. Сулакшина, борьба с коррупцией включает следую-
щие ключевые решения: 

– политическая воля и публичное политическое решение; 
– поэтапная программа постепенного охвата отдельных категорий государ-

ственных служащих новыми мерами борьбы с коррупцией; 
– создание федерального органа исполнительной власти по управлению 

государственной службой; 
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– добровольный «колпак» (добровольное ограничение части конституци-
онных прав государственных служащих); 

– жесткая формализация деятельности государственных служащих; 
– разработка и введение механизма кадровых историй для государствен-

ных служащих; 
– введение парламентской процедуры проверки законопроектов на кор-

рупциогенность; 
– ужесточение наказаний. 
Прокомментируйте данное суждение. 
12. Согласно исследованию, проведенному Институтом социологии Рос-

сийской академии наук, причины коррупции заключаются: 
– в жадности и аморальности чиновников и бизнесменов – 70,1 %; 
– в неэффективности государства и несовершенстве законов – 63,3%; 
– в низком уровне правовой культуры, а также правовом нигилизме значи-

тельного количества населения – 37,2 %; 
– в клановости и семейственности в системе государственной службы –

33,9 %; 
– в правовой неграмотности государственных служащих – 13,7 %; 
– затруднились ответить – 4,2 %; 
– назвали иные причины – 1,1 % 
Явным злом коррупцию считают 2,5% граждан. 
Чем объяснить последний показатель? Какие причины недостаточно полно 

учитываются реализуемой в настоящее время государственной политикой в 
сфере противодействия коррупции? 

13. Согласно опросу, проведенному фондом «Общественное мнение»: 
– 45% россиян уверены, что за последние несколько лет коррупция среди 

должностных лиц в России увеличилась; 
– 33% не видят никаких изменений; 
– 7% думают, что взяточников стало меньше. 
Остальные 15%, видимо, не сталкивались с фактами коррупции и затруд-

няются ответить. Стоит отметить, что показатели таких опросов улучшаются. В 
конце прошлого десятилетия, например, о росте коррупции говорили 70% рес-
пондентов.  Прокомментируйте приведенные данные. 

14. На современном этапе реформирования государственной службы поня-
тие законности на государственной службе в зарубежных странах существенно 
расширилось и дополнительно к традиционно сложившимся подходам также 
включает комплекс мер законодательного и организационного характера, пре-
дусматривающих: 

а) антикоррупционный механизм функционирования государственной 
службы и внедрение антикоррупционных стандартов поведения государствен-
ных служащих; 

б) ориентацию на достижение конечного положительного результата в 
деятельности государственных служащих по предоставлению гражданам пуб-
личных услуг в рамках четко определенных полномочий государственных ор-
ганов; 
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в) создание открытых, четких и понятных для граждан административных 
процедур функционирования государственных служащих; 

г) существенное повышение требований к этичности служебного поведе-
ния государственных служащих; 

д) развитие системы контроля гражданского общества за действиями госу-
дарственных служащих. 

Соответствует ли практика реформирования государственной службы Рос-
сийской Федерации аналогичным реформам в зарубежных странах? 

 
Примерные практические задания, выносимые на зачет 
Задание № 1. Разработайте меры, способствующие повышению общест-

венной морали как антикоррупциогенного фактора. 
Задание № 2. Разработайте меры, способствующие снижению коррумпи-

рованности уголовно-исполнительной системы как коррупциогенного фактора. 
Задание № 3. Составьте перечень дисциплинарных наказаний, применяе-

мых к сотрудникам УИС за совершение коррупционных правонарушений и 
особенности привлечения сотрудников к административной ответственности. 

Задание № 4. Составьте блок-схему основных мероприятий, предусмот-
ренных Национальным планом противодействия коррупции. 

 
Примерные тестовые задания 
1. Слово «коррупция» в переводе с латинского означает: 
а) должностное преступление; 
б) порча, подкуп; 
в) государственный служащий. 
 
2. Ученый-юрист, который ввел понятие «коррупция» в юридическую тер-

минологию: 
а) Чезаре Ломброзо; 
б) Карл Маркс; 
в) Сьюзан Роуз-Аккерман. 
 
3.Коррупция − это явление… 
а) социальное; 
б) нравственное; 
в) духовное; 
г) теологическое.  
 
4. Определите виды коррупционных противоправных деяний: 
а) коррупционное правонарушение; 
б) коррупционный гражданско-правовой деликт; 
в) коррупционный трудовой спор. 
 
5. Укажите виды коррупции: 
а) государственная;  
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б) правовая; 
в) ювенальная. 
 
6. Определите детерминанты коррупции: 
а) эстетические 
б) научные 
в) духовно-нравственные 
г) организационно-экономические  
д) моральные.  
 
7. Какой нормативно-правовой акт закрепляет принципы государственной 

политики в области борьбы с коррупцией: 
а) Конституция РФ; 
б) Уголовный кодекс РФ; 
в) ФЗ «О противодействии коррупции»;  
г) Конвенция ООН против коррупции. 
 
8. Определите нормы уголовного законодательства, не предусматриваю-

щие ответственность за коррупционные преступления: 
а) хищение предметов, имеющих особую историческую ценность;  
б) дача взятки; 
в) получение взятки; 
г) злоупотребление должностными полномочиями. 
 
9. Назовите органы, не занимающиеся профилактикой коррупционной пре-

ступности: 
а) Счетная палата РФ; 
б) МВД РФ; 
в) Министерство здравоохранения РФ;  
г) Росфинмониторинг; 
д) МЮ РФ. 
10. Антикоррупционным поведением сотрудника УИС является: 
а) Полное и точное соблюдение законодательства; 
б) «Категорический императив» сотрудника;  
в) Реализация профессионально-этических, деонтологических ценностей и 

норм, не допускающих коррупционные устремления. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проводится в соответствии с Поло-
жением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ут-
вержденным приказом ВИПЭ ФСИН России.  
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Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания и практи-
ческие умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раздел) учеб-
ной дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабо-
чей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-
ния экзамена. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опро-
са тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем се-
местре по данной дисциплине.  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-
лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-
менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-
тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования ком-
петенций.  

Зачет проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения зачета определяется кафедрой. В билет включены не менее 
одного теоретического вопроса из разных разделов программы и одна задача 
(практическое задание). 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет экзаменато-
ру свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его номер, 
получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов и реше-
ния задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно 
находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 15 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. Оценка по результатам зачета объявляется обу-
чающемуся сразу после ответа (если экзамен принимается не комиссией), зано-
сится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Письменный зачет проводится в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания работы (ответа на устный вопрос; реше-
ние задачи или упражнения) не должно превышать 30 минут. 

Перед началом письменного зачета учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разре-
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шено пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения 
заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 
необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-
ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 
выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 
должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке письменных работ мо-
гут привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) за-
нятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Рос. газета. 
1993. 25 декабря. 

2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ  
«О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 
СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1.  

5. Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 167. 

6. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» // Рос. газета. 2008. 30 декабря. 

7. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172 – ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов» // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3609. 

8. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 280 – ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ра-
тификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
от 31 октября 2003 г. и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 
от 27 января 1999 г. и принятием Федерального закона «О противодействии 
коррупции» // Рос. газета. 2008. 30 декабря. 

9. Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40–ФЗ «О ратификации Кон-
венции Организации Объединенных Наций против коррупции» // Рос. газета. 
2006. 21 марта. 
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10. Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ «О ратификации 
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» // Рос. газета. 2006.  
28 июля. 

11. Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодей-
ствию коррупции» // Рос. газета. 2008. 22 мая. 

12. Указ Президента РФ от 18 декабря 2008 г. № 1799 «О центральных ор-
ганах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Кон-
венции Организации Объединенных Наций против коррупции, касающихся 
взаимной правовой помощи» // СЗ РФ. 2008. № 51. Ст. 6140. 

13. Указ Президента РФ от 18 декабря 2008 г. № 1800 «О центральных ор-
ганах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Кон-
венции об уголовной ответственности за коррупцию, касающихся международ-
ного сотрудничества» // СЗ РФ. 2008. № 51. Ст. 6141.  

14. Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» // Рос. газета. 2009. 20 мая. 

15. Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 558 «О представлении граж-
данами, претендующими на замещение государственных должностей Россий-
ской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Россий-
ской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера» // Рос. газета. 2009. 20 мая. 

16. Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 «О Национальном плане про-
тиводействия коррупции на 2016 – 2017 годы» 

17. Указ Президента РФ от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» // 
СЗ РФ. 2010. № 30. Ст. 4070. 

18. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов») // СЗ РФ. 2010.  
№ 10. Ст. 1084. 

19.  Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р  
«О концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года» // СЗ РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24  
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях». 

21.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г.  
№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными пол-
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номочиями и о превышении должностных полномочий» // Рос. газета. 2009.  
30 октября. 

22. Приказ ФСИН России от 05.07.2013 № 387 «Об утверждении Порядка 
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57. Хабриева Т.Я. Формирование правовых основ антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов // Журнал российского права. 2009.  
№ 10. 

58. Цирин А.М. Формирование институциональной основы противодейст-
вия коррупции в федеральных органах исполнительной власти // Журнал рос-
сийского права. 2009. № 3. 

59. Хорунжий С.Н. Бекетова С.М. Правовые проблемы противодействия 
коррупции, связанные с ограничениями и обязанностями лиц, замещающих го-
сударственные и муниципальные должности. // Государственная власть и мест-
ное самоуправление, 2013 № 4. 

60. Шевердяев С.Н. Возможности дальнейшего совершенствования прези-
дентского пакета антикоррупционных законов // Конституционное и муници-
пальное право. 2009. № 10. 

61. Шуруханова Д.Н. Контроль имущественного положения как мера по 
противодействию коррупции // Административное и муниципальное право. 
2013. № 5.  

62. Эминов В.Э. Преступники – представители правоохранительной сис-
темы // Российский криминологический взгляд. 2010. № 1. С. 379 – 383. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

63. http://znanium.com/ 
64. https://e.lanbook.com/books 
65. http://crime.vl.ru (Владивостокский центр по изучению проблем органи-

зованной преступности).  
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66. http://sartraccc.ru (Саратовский центр по исследованию проблем органи-
зованной преступности и коррупции). 

67. http://transparency.org.ru (Центр антикоррупционных исследований  
и инициатив). 

68. http://anti-corr.ru (Коррупция в России и мире, сайт Фонда ИНДЕМ).  
69. http://crimestudy.ru (Сайт о социологии преступности). 
70. http://antiterror.ru (Национальный портал противодействия терроризму).  
71. http://narkotiki.ru («Нет наркотикам» – информационно-публицистический 

ресурс). 
72. http://mvd.ru (официальный сайт МВД РФ). 
73. http://fsin.ru (официальный сайт ФСИН России). 
74. http://law.edu.ru (федеральный правовой портал «Юридическая Россия»). 
75. http://crime-research.ru (Центр исследования компьютерной преступности). 
76. http://crimpravo.ru (Научная сеть по проблемам криминологии и уго-

ловного права. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 Лицензионное программное обеспечение:  
операционная система Microsoft Windows,  
Apache OpenOffice 4.1.3,  
Kaspersky Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational 

License,  
Acrobat Reader, 
СДО «Прометей». 
Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 

доступ обучающихся: 
http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
http://www.cdep.ru/index.php?id=5 Реестр открытых данных Судебного 

Департамента при Верховном Суде РФ. 
Современные информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс; 
http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-

ство России»; 
http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России; 
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном. 
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Учебная аудитория для проведения  семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИ-
ПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 
 Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 
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