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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 

ПК-3 Способность разра-
батывать и правиль-
но оформлять юри-
дические и служеб-
ные документы 

знает: нормы официально-делового стиля, специфику 
письменного делового общения логического построения 
служебных документов, специфику письменного делового 
общения посредством электронного документооборота в 
сфере противодействия коррупции;  
умеет: разрабатывать и правильно оформлять документы, 
связанные с вопросами противодействия коррупции, вы-
являть недостатки в содержании и оформлении проектов 
таких документов, работать в системе электронного до-
кументооборота; 
владеет: навыками подготовки служебных документов в 
сфере противодействия коррупции, и управленческой до-
кументации 

ПК-15 Способность осу-
ществлять профи-
лактику, предупре-
ждение преступле-
ний и иных правона-
рушений на основе 
использования зако-
номерностей пре-
ступности, преступ-
ного поведения и 
методов их преду-
преждения, выявлять 
и устранять причины 
и условия, способ-
ствующие соверше-
нию правонаруше-
ний, в том числе 
коррупционных про-
явлений 

знает: сущность коррупции как социально-правового яв-
ления; содержание законодательства, направленного на 
противодействие коррупции, особенности статистическо-
го учета коррупционных правонарушений, меры преду-
преждения коррупционных правонарушений, зарубежный 
опыт противодействия коррупции; 
умеет: осуществлять индивидуальную профилактическую 
работу по предупреждению коррупционных правонару-
шений, осуществлять антикоррупционную экспертизу 
нормативных актов и управленческих решений, правиль-
но применять статистические данные; 
владеет: навыками профилактики, предупреждения, вы-
явления коррупционных правонарушений; навыками вы-
явления и устранения причин и условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений; планиро-
ванию мероприятий по предупреждению коррупционных 
правонарушений. 

ПСК-3 Способность осу-
ществлять противо-
действие коррупции 
и защиту сведений, 
составляющих госу-
дарственную и иную 
охраняемую законом 
тайну, в отдельных 
правоохранительных 
органах 

знает: сущность коррупции как социально-правового яв-
ления; систему и содержание антикоррупционного зако-
нодательства, государственную систему предупреждения 
правонарушений коррупционной направленности; 

умеет: осуществлять индивидуальную антикоррупцион-
ную профилактическую работу с субъектами уголовно-

исполнительной системы, организовать взаимодействие с 
правоохранительными органами по вопросам профилак-
тики коррупционных правонарушений, выявлять факто-
ры, способствующие коррупционному поведению, анали-
зировать деятельность по предупреждению и профилак-
тике коррупционных правонарушений; 
владеет: навыками применения антикоррупционного за-
конодательства, навыками применения средств преду-
преждения коррупционных правонарушений, навыками 
планирования, проведения, учета и оценки результатов 
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прикладных криминологических исследований в области 
обеспечения антикоррупционной безопасности, навыками 
составления отчетной документации профилактической 
направленности в сфере противодействия коррупции.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Организационно-правовые основы противодействия корруп-
ции» относится к дисциплинам вариативной части в соответствии с ФГОС ВО 
по 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» и базируется на знаниях, по-
лученных в ходе изучения дисциплин «Правоохранительные органы», «Кон-
ституционное право», «Административное право», «Уголовное право». 

До начала изучения дисциплины «Организационно-правовые основы про-
тиводействия коррупции» обучающиеся должны:  

знать признаки и сущность государства и права; систему права, механизм и 
средства правового регулирования, роль государства и права в политической си-
стеме общества, в общественной жизни; сущность и содержание основных поня-
тий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений; 

уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализиро-
вать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми ак-
тами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессио-
нальной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной 
практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм матери-
ального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав че-
ловека и гражданина. 

В свою очередь, изучение курса способствует более успешному изучению 
прокурорского надзора, проблем теории государства и права в современных 
условиях, а также написанию выпускной квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, заочная форма обучения (срок обучения – 6 лет) 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  
с преподавателем: 
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мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

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 

1 Понятие и сущность коррупции как соци-
ально-правового явления. История проти-
водействия коррупции в России. Совре-
менная антикоррупционная политика 

12 2  2   12 
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2 Зарубежный опыт и международное со-
трудничество в сфере противодействия 
коррупции 

10      10 

3 Правовое регулирование противодействия 
коррупции в Российской Федерации 

10 2 2    8 

4 Организационный механизм антикорруп-
ционной деятельности. 12      12 

5 Коррупционные правонарушения и ответ-
ственность государственных гражданских 
служащих 

16 2  2   12 

6 Антикоррупционная экспертиза 

правовых и управленческих актов  12 2  2   10 

Форма контроля: зачет        

Всего по дисциплине 72 8 2 6   64 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и сущность коррупции как социально-правового яв-
ления. История противодействия коррупции в России. Современная анти-
коррупционная политика 

Понятие коррупции и коррупциогенности. Объективные условия и субъек-
тивные факторы в коррупции.  

Объективные условия в коррупции. Неурегулированность управленческих 
процедур. Большое количество разрешительных процедур. Неотработанность 
процедур распределения и использования бюджетных средств и внешних заим-
ствований. Закрытость (непрозрачность) правоприменительных процедур. Не-
урегулированность лоббистской деятельности.  

Общественные социально-психологические условия коррупции. Мораль-
ная атмосфера в обществе. Корыстное действие (бездействие) персонала госу-
дарственного и муниципального управления. 

Субъективные факторы (моральные, компетенционные, личностные). 
Инертность населения и отсутствие контроля общественности. Нестабильность 
служебного положения государственных и муниципальных служащих. Долж-
ностной оклад, не соответствующий квалификации и ответственности служеб-
ной деятельности. Несправедливость при продвижении по службе. 

Уровни коррупции. Социально-бытовая (низовая), деловая, администра-
тивная коррупция. Муниципальный и государственный уровень проявления. 

Разнообразие коррупциогенных сфер. Общественная сфера (социальные 
услуги, образование и здравоохранение и т.д.). Коммерческая сфера. Государ-
ственное и муниципальное управление. Законодательный процесс. Правоохра-
нительная деятельность. Судебная система. Налоговые органы. Распределение 
бюджета. Осуществление специализированного контроля. Использование ин-
сайдерской информации. 

Понятие «противодействие коррупции». История противодействия кор-
рупции в России. Законодательство дореволюционной России о коррупции. От-
ветственность за преступления коррупционной направленности в Советские го-
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ды. Российское законодательство о борьбе с коррупцией периода реформ 90-х 
гг. XX в. – начала XXI в.  

Определение современной антикоррупционной политики. Разработка и 
осуществление соответствующих мер. Влияние на коррупциогенные факторы. 
Направления антикоррупционной политики. Стадии антикоррупционной поли-
тики. Цели и средства антикоррупционной политики. Сотрудничество государ-
ства с институтами гражданского общества, международными организациями и 
физическими лицами. Общие принципы антикоррупционной политики. 

 

Тема 2. Зарубежный опыт и международное сотрудничество в сфере 
противодействия коррупции 

Значение изучения зарубежного опыта борьбы с коррупцией. Междуна-
родно-правовые акты и их роль в повышении эффективности антикоррупцион-
ной политики государств. Зарубежный опыт регулирования поведения государ-
ственных должностных лиц. 

Конвенция ООН против коррупции об усилении прозрачности функциониро-
вания публичных и частных институтов, развитии этических кодексов и правил.  

Конвенция ООН о необходимости создания специального органа (или ор-
ганов) по предупреждению коррупции. Опыт различных государств. Нацио-
нальная комиссия Таиланда по борьбе с коррупцией. Комиссия по борьбе с 

коррупцией в Корее (Korea Independent Comission Against Corruption – KICAC). 

Единый орган по борьбе с коррупцией в Латвии. Бюро по борьбе с коррупцией 
в Сингапуре. 

Основные направления сотрудничества России с иностранными государ-
ствами, международными организациями в области противодействия корруп-
ции. Установление лиц и розыск лиц, подозреваемых (обвиняемых) в соверше-
нии коррупционных преступлений. Выявление имущества, полученного в ре-
зультате совершения коррупционных правонарушений или служащего сред-
ством их совершения. Предоставление предметов или образцов веществ для 
проведения исследований или судебных экспертиз. Обмен информацией по во-
просам противодействия коррупции. Координация деятельности по профилак-
тике коррупции и борьбе с коррупцией. 

 

Тема 3. Правовое регулирование противодействия коррупции в Рос-
сийской Федерации 

Правовая основа противодействия коррупции. Конституция Российской 
Федерации. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации. Федеральные конституци-
онные законы. Федеральные законы. Нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Нормативные 
правовые акты иных федеральных органов государственной власти. Норматив-
ные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. Муниципальные правовые акты. 

Административные регламенты государственного органа. Должностные 
регламенты государственных служащих и их антикоррупционные свойства. 
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Взаимосвязь законодательства о противодействии коррупции с иными ви-
дами законодательства, регулирующего деятельность органов государственной 
власти. Законодательство о государственной службе. Законодательство о пра-
вовом положении отдельных федеральных органов государственной власти. 

Законодательство о доступе к информации о деятельности федеральных 
органов государственной власти. Законодательство о средствах массовой ин-
формации. Законодательство о размещении заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 
нужд. Законодательство, регулирующее порядок исполнения отдельных госу-
дарственных функций и полномочий федеральными органами исполнительной 
власти. Уголовное законодательство. Законодательство об административных 
правонарушениях. 

 

Тема 4. Организационный механизм антикоррупционной деятельности 

Организационные основы противодействия коррупции. 
Система федеральных органов государственной власти, полномочия. 
Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Федеральные органы ис-
полнительной власти. Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления. 

Органы по координации деятельности в области противодействия коррупции. 
Генеральная прокуратура Российской Федерации. Счетная палата Россий-

ской Федерации. 
Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодей-

ствию коррупции» (образование Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции). 

Место кадровых служб в системе противодействия коррупции. Подразде-
ления кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, основные направления их деятельности. 

Типовое положение о подразделениях кадровых служб федеральных государ-
ственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Административные меры как факторы ограничения и преодоления кор-
рупции. Исполнительская дисциплина. Внутренний и внешний контроль. От-
крытость (прозрачность) властеотношений. Совершенствование системы госу-
дарственных гарантий на государственной службе. Внедрение механизмов, 
обеспечивающих осуществление государственными служащими профессио-
нальной служебной деятельности в соответствии с общими принципами слу-
жебного поведения. Усиление мотивации государственных служащих к повы-
шению качества государственных услуг, оказываемых государственными орга-
нами гражданам и организациям. Разработка и применение в государственных 
органах современных механизмов стимулирования государственных служащих 
к исполнению обязанностей государственной службы на высоком профессио-
нальном уровне. Разработка процедур проведения служебного расследования 
случаев коррупционных проявлений. Комплексность, системность и адресная 
направленность административных мер по противодействию коррупции. 
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Тема 5 Коррупционные правонарушения и ответственность государ-
ственных служащих 

Коррупционные правонарушения. Отличие коррупции от других видов 
правонарушений. 

Ответственность государственных служащих за коррупционные правонару-
шения. Основные составы административных коррупционных правонарушений. 

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). Коммерче-
ский подкуп (ст. 204 УК РФ) Преступления, посягающие на служебные интересы 
отдельных видов публично-коммерческой деятельности. Злоупотребление полно-
мочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ). Превышение пол-
номочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ). 

Общая характеристика коррупционных преступлений в сфере государ-
ственной и муниципальной службы. Злоупотребление должностными полномо-
чиями (ст. 285 УК РФ) и его специальные виды. Получение взятки (ст. 290 УК 
РФ). Дача взятки (ст. 291 УК РФ).  

Криминологическая характеристика правонарушений коррупционной 
направленности. Статистические показатели, тенденции коррупционных пра-
вонарушений. Личность коррупционера. Специфика детерминант коррупцион-
ных правонарушений. Виктимологические аспекты коррупции. Меры преду-
преждения коррупционных правонарушений. 

 

Тема 6. Антикоррупционная экспертиза правовых и управленческих 
актов 

Понятие антикоррупционной экспертизы правового акта. Федеральный за-
кон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 195 «Об 
утверждении правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых 
актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствую-
щих созданию условий для проявления коррупции». 

Характеристика коррупциогенных факторов в нормотворческой деятель-
ности. Основные принципы организации антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов. 

Органы, осуществляющие антикоррупционную экспертизу нормативных 
правовых актов. Прокуратура РФ и ее полномочия. Федеральные органы ис-
полнительной власти в области юстиции и ее полномочия. Участие иных орга-
нов, организаций и их должностных лица в антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов.  

Правовые последствия издания прокурором требования об изменении 
нормативного правового акта или его обращения в суд. Правовой характер за-
ключения, составляемого при проведении антикоррупционной экспертизы. 
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Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов).  

Физические и юридические лица, аккредитованные в качестве независимых 
экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы на коррупциогенность. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины: 
Программа учебной дисциплины «Организационно-правовые основы про-

тиводействия коррупции» включает в себя 6 тем.  
Изучение дисциплины стоит начать с вопросов о сущности коррупции, по-

нятии «противодействия коррупции» и истории противодействия коррупции в 
России. Также следует определить основные направления современной анти-
коррупционной политики. Далее изучаются зарубежный опыт борьбы с кор-
рупцией, а также международно-правовые акты и их роль в повышении эффек-
тивности антикоррупционной политики государств. Отдельными темами выде-
лены вопросы о правовых основах противодействия коррупции, организацион-
ном механизме антикоррупционной деятельности. Ключевыми вопросами дис-
циплины являются темы о коррупционных правонарушениях и ответственности 

государственных служащих, антикоррупционной экспертизе правовых и управ-
ленческих актов. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы: 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию препода-
вателя, но без его непосредственного участия, и предполагает самостоятельное 
изучение и систематизацию официальных государственных документов с ис-
пользованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Га-
рант», глобальной сети «Интернет»; а также самостоятельный поиск и изучение 
учебной, научной и методической литературы, материалов периодических из-
даний с привлечением электронных средств официальной, статистической, пе-
риодической и научной информации. 

Методические указания по самостоятельной подготовке к семинарским и 
практическим занятиям: 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям предлагается са-
мостоятельно выполнить различные типы заданий: практические задачи; зада-
ния на повторение и обобщение теоретического материала; тестовые задания. 

При решении практических задач рекомендуется соблюдать следующий 
алгоритм действий: внимательно ознакомиться с содержанием задачи, при этом 
найти и сформулировать существенные условия задачи (выделить юридические 
факты); определить нормативные правовые акты, которые регулируют указан-
ные в задаче общественные отношения; найти и проанализировать правовые 
нормы, содержащиеся в нормативных правовых актах, применительно к кон-
кретной ситуации; сформулировать решение задачи в соответствии с постав-
ленными вопросами, делая ссылки на статьи нормативных правовых актов.  

Задания на повторение и обобщение теоретического материала включают в 
себя задания на установление соответствия; задания, предполагающие иллю-
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страцию примерами теоретических положений; задания, предполагающие про-
ведение сравнительного анализа, выявления общих черт или особенностей опреде-
ленных явлений; задания на систематизацию материала путем заполнения таблиц, 
составления схем и т.п.; задания, предполагающие формулировку на основе приоб-
ретенных знаний собственных суждений и аргументов по определенным пробле-
мам муниципального права; задания, предполагающие подготовку эссе, доклада, 
реферата, презентации. Выполнение заданий данного вида необходимо начинать с 
изучения или повторения теоретических положений соответствующей темы. Сле-
дует внимательно ознакомиться с предлагаемым заданием и уяснить поставлен-
ные в нем вопросы, правильно определить форму ответа. 

При выполнении заданий на установление соответствия следует знать, что 
в данном случае, как правило, требуется правильное определение видовой при-
надлежности предлагаемых примеров. Поэтому особое внимание следует уде-
лить усвоению теоретических положений, являющихся залогом правильного 
выполнения задания. 

При выполнении заданий, предполагающих иллюстрацию примерами тео-
ретических положений, следует помнить, что пример – это факт, конкретный 
случай, который приводится с целью пояснения, освещения, иллюстрации или в 
качестве доказательства какого либо тезиса. Поэтому в качестве примеров не-
допустимо использование теоретических положений, уточняющих или допол-
няющих рассматриваемое явление.  

При выполнении заданий, предполагающих проведение сравнительного ана-
лиза, выявления общих черт или особенностей определенных явлений, ответ, как 
правило, представляется в виде таблицы либо краткой записи. В любом случае тре-
буются краткие, емкие, четкие формулировки, указывающие на общие черты или 
особенности определенных явлений. В данном случае также недопустимо исполь-
зование в качестве ответа объемных теоретических положений. 

При выполнении задания на систематизацию материала путем заполнения 
таблиц, составления схем и т.п., следует помнить, что таблица – это способ 
структурирования данных. Поэтому при заполнении таблицы не допускается 
прямое цитирование текста, записи должны быть краткими, но в тоже время 
должны содержать основные сведения о рассматриваемых явлениях. Схема – 

это изложение, изображение, чего-либо в общих чертах, на которых в виде 
условных обозначений показаны составные части некоторой системы и связи 
между ними. Исходя из этого, выполняя задание на составление определенной 
схемы, следует продумать ее четкое графическое выражение, отражающее не-
обходимые связи и взаимозависимость между элементами. Схема не должна 
быть перегружена текстом. 

При выполнении заданий, предполагающих формулировку на основе при-
обретенных знаний собственных суждений и аргументов по определенным 
проблемам, следует обратить внимание на следующие моменты: суждение – это 
мнение, заключение, выражающее отношение говорящего к содержанию теоре-
тического положения и связанное с убеждением или сомнением в его истинно-
сти или ложности; аргумент – это логический довод, служащий основанием до-
казательства определенного положения, суждения. Если задание требует и 
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формулировку суждения, и приведение аргументации, то суждение должно сто-
ять на первом месте, так как аргументы, как правило, приводятся в качестве доказа-
тельств, опровергающих или подтверждающих суждение. В ответе недопустима 
подмена суждений и аргументации объемными теоретическими положениями.  

Цель написания эссе состоит в формировании умения вырабатывать и кор-
ректно аргументировать свою точку зрения на новые для автора (а часто и объек-
тивно спорные) проблемы. Написание эссе предполагает работу в спокойной об-
становке, когда есть возможность еще раз просмотреть учебную и научную литера-
туру, сопоставить знания, полученные в разных частях курса, привлечь дополни-
тельные источники информации. При написании эссе следует стремиться создать 
максимально сжатый текст, затрагивающий, однако, все основные аспекты пробле-
мы. Рекомендуемый размер эссе – 2-3 машинописных страницы.  

Доклад необходимо строить по определенной схеме, что позволит логично, 
взаимосвязанно, кратко и убедительно изложить результат. Время доклада до 10 
минут. Сначала должно прозвучать название работы и фамилии авторов. Далее 
следует введение. В этой части необходимо обосновать актуальность изучения те-
мы. Далее следует основная часть, в которой необходимо раскрыть теоретические и 
практические аспекты вопроса. В заключении необходимо сделать выводы. После 
доклада необходимо быть готовым ответить на вопросы слушателей. 

Возможно сопровождение доклада презентацией. При подготовке презен-
таций соблюдайте единый строгий стиль оформления слайдов. В тексте исполь-
зуйте короткие слова и предложения. Для выделения информации следует ис-
пользовать заливку, стрелки, рисунки, диаграммы, схемы. 

Тест – это стандартное задание, цель которого определение уровня знаний 
обучающегося по определенной теме. Выполняя тестовое задание, следует 
внимательно читать предлагаемые варианты ответов и соотносить их с постав-
ленным вопросом. Залог успешного выполнения тестов – прочные теоретиче-
ские знания по изучаемой теме. 

 

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

Учебно-методическая документация: 
1. Организационно-правовые основы противодействия коррупции: Мето-

дические материалы для подготовки к семинарским занятиям и организации 
самостоятельной работы обучающихся по специальности 40.05.02– Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России. 

2. Организационно-правовые основы противодействия коррупции: Прак-
тикум по специальности 40.05.02. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

 

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 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций(наименование тем) 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 

ПК-3 +     + 
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ПК-15 +   + + + 

ПСК -3 + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежуточ-
ной аттестации; 

оценочные средства 

ПК-3 Базовый знает: нормы официально-делового стиля;  
умеет: разрабатывать и правильно оформлять до-
кументы, связанные с вопросами противодействия 
коррупции; 
владеет: навыками подготовки официальных до-
кументов в сфере противодействия коррупции 

Зачет; теорети-
ческие вопро-
сы, практиче-
ские задачи 
(задания) 

Средний  знает: специфику письменного делового общения 
логического построения служебных документов в 
сфере противодействия коррупции;  
умеет: выявлять недостатки в содержании и 
оформлении проектов документов, связанные с во-
просами противодействия коррупции; 
владеет: навыками подготовки управленческой 
документации в сфере противодействия коррупции 

Повы-
шенный  

знает: специфику письменного делового общения 
посредством электронного документооборота в 
сфере противодействия коррупции;  
умеет: работать в системе электронного докумен-
тооборота; 
владеет: навыками устранения д недостатков и 
несоответствий при подготовке документов в сфе-
ре противодействия коррупции  

 

ПК-15 

Базовый знает: сущность коррупции как социально-

правового явления; содержание законодательства, 
направленного на противодействие коррупции; 

умеет: осуществлять индивидуальную профилак-
тическую работу по предупреждению коррупцион-
ных правонарушений; 
владеет: навыками составления документов про-
филактической направленности в сфере противо-
действия коррупции. 

Зачет; теорети-
ческие вопро-
сы, практиче-
ские задачи 
(задания) 

Средний  знает: особенности статистического учета кор-
рупционных правонарушений, меры предупрежде-
ния коррупционных правонарушений; 
умеет: выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению коррупционных 
правонарушений; 

владеет: навыками выявления и устранения при-
чин и условий, способствующих совершению кор-
рупционных правонарушений. 

Повы-
шенный  

знает: меры предупреждения коррупционных пра-
вонарушений, зарубежный опыт противодействия 
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коррупции; 
умеет: осуществлять антикоррупционную экспер-
тизу нормативных актов и управленческих реше-
ний, правильно применять статистические данные; 
владеет: навыками проведения эмпирического ис-
следования, планирования мероприятий по преду-
преждению правонарушений коррупционной 
направленности 

ПСК-3 Базовый знает: сущность коррупции как социально-

правового явления; систему и содержание анти-
коррупционного законодательства; 
умеет: осуществлять индивидуальную антикор-
рупционную профилактическую работу с субъек-
тами уголовно-исполнительной системы; 
владеет: навыками поиска антикоррупционного 
законодательства. 

Зачет; теорети-
ческие вопро-
сы, практиче-
ские задачи 
(задания) 

Средний  знает: систему и содержание антикоррупционного 
законодательства, государственную систему пре-
дупреждения правонарушений коррупцинонной 
направленности; 
умеет: организовать взаимодействие с правоохра-
нительными органами по вопросам профилактики 
коррупционных правонарушений, выявлять факто-
ры, способствующие коррупционному поведению, 
анализировать деятельность по предупреждению и 
профилактике коррупционных правонарушений; 
владеет: навыками навыками составления отчет-
ной документации профилактической направлен-
ности в сфере противодействия коррупции. 

Повы-
шенный  

знает: особенности применения мер противодей-
ствия коррупционным правонарушениям, преду-
смотренных системой антикоррупционного зако-
нодательства, причины и условия коррупционных 
правонарушений; 
умеет: выявлять факторы, способствующие кор-
рупционному поведению, анализировать деятель-
ность по предупреждению и профилактике кор-
рупционных правонарушений; 
владеет: навыками планирования, проведения, 
учета и оценки результатов прикладных кримино-
логических исследований в области обеспечения 

антикоррупционной безопасности. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» – не знает основных положений о сущности и содержании 
основных понятий, категорий, институтов административного права, допускает 
грубые ошибки, не умеет выполнять практические задания; 

базовый уровень: «зачтено» – с различной степенью полноты знает основ-
ные понятия, категории, институты административного права, выполняет прак-
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тические задания в соответствии с основными требованиями, не допускает гру-
бых ошибок». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

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 

Вопросы, включаемые в билеты при проведении промежуточной атте-
стации: 

1. Сформулируйте понятие коррупции и коррупциогенности. Определите 
понятие «противодействие коррупции».  

2. Перечислите и раскройте объективные условия и субъективные факторы 
в коррупции.  

3. Назовите уровни коррупции, дайте их характеристику. Назовите кор-
рупциогенные сферы, поясните, почему Вы так считаете. 

4. Раскройте основные этапы развития деятельности по противодействию 
коррупции в истории России.  

5. Дайте определение современной антикоррупционной политики. Пере-
числите направления антикоррупционной политики, дайте их характеристику.  

6. Назовите общие принципы антикоррупционной политики. Определите 
стадии антикоррупционной политики. Сформулируйте цели, задачи и средства 
антикоррупционной политики.  

7. Назовите международно-правовые акты и раскройте их роль в повыше-
нии эффективности антикоррупционной политики государств.  

8. Раскройте опыт других стран по регулированию поведения государ-
ственных должностных лиц 

9. Назовите основные направления сотрудничества России с иностранны-
ми государствами, международными организациями в области противодей-
ствия коррупции.  

10. Определите понятие «правовые основы противодействия коррупции», 
раскройте содержание отдельных нормативных правовых актов по данному 
направлению деятельности. 

11. Определите понятие «организационные основы противодействия кор-
рупции». Назовите органы государственной власти, которые образуют систему 
органов противодействия коррупции, раскройте их полномочия.  

12. Назовите административные меры, направленные на ограничение и 
преодоление коррупции, раскройте их содержание.  

13. Определите понятие «коррупционные правонарушения». Назовите от-
личия коррупции от других видов правонарушений. 

14. Определите понятие, назовите признаки и виды ответственности госу-
дарственных служащих за коррупционные правонарушения. Перечислите ос-
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новные составы административных коррупционных правонарушений, дайте их 
характеристику. 

15. Определите понятие, назовите признаки и виды коррупционных пре-
ступлений.  

16. Дате криминологическую характеристику правонарушений коррупцион-
ной направленности. Раскройте признаки субъекта коррупционного преступления.  

17. Определите понятие и сущность антикоррупционной экспертизы пра-
вового акта, назовите ее основные этапы.  

18. Назовите и дайте характеристику коррупциогенных факторов в нормо-
творческой деятельности.  

19. Назовите и раскройте основные принципы организации антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов. 

20. Назовите органы, осуществляющие антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов, раскройте их полномочия по данному направле-
нию деятельности.  

 

Примерные практические задания, включаемые в билеты при прове-
дении промежуточной аттестации: 

Решите задачу: Смелкова, являясь начальником отдела по исполнению ад-
министративного законодательства УМВД г. Череповца, предупреждала вла-
дельца игорных клубов Данилова о проверках. На время проверок он подменял 
игровое оборудование неисправным либо закрывал заведения. В ответ пред-
приниматель за свой счет организовал строительно-отделочные работы на даче 
семьи Смелковой в Шекснинском районе. Затраты составили более 2,5 млн 
рублей. Признаки какого состава преступления усматриваются в деянии Смел-
ковой?  

Решите задачу: 27 февраля 2017 года в период с 14.00 до 15.00 в салоне 
служебной автомашины ДПС ОМВД России по Великоустюгскому району на 
стоянке в поселке Новатор застигнутый за управлением транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения водитель, желая избежать админи-
стративной ответственности, попытался передать в качестве взятки инспекто-
рам ДПС 3100 рублей, однако, деньги от него сотрудники полиции не приняли 
и его незаконные действия пресекли. Признаки какого состава преступления 
усматриваются в деянии водителя? 

Решите задачу: На протяжении 2016-2017 годов терапевт бюджетного 

учреждения здравоохранения Вологодской области «Чагодощенская централь-
ная районная больница», получала взятки от граждан за незаконное оформле-
ние и выдачу листков временной нетрудоспособности, а также иных официаль-
ных документов без проведения соответствующих медицинских осмотров и 
при отсутствии заболеваний, препятствующих осуществлению трудовой дея-
тельности. Признаки какого состава преступления усматриваются в деянии те-
рапевта?  

Решите задачу: Ивановым при поступлении на муниципальную службу не 
представлены сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера, на себя и свою супругу. Кроме того, Иванов, являясь муниципаль-
ным служащим, выступал в качестве представителя физических лиц по дове-
ренностям в районном суде по 28 гражданским делам. Представительство он 
осуществлял на возмездной основе. Прокуратура в ходе проверки выявила ука-
занные факты. Каковы ее действия? 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. Согласно п. 1 Инструкции о 
предоставлении военнослужащим жилых помещений по договорам социально-
го найма, для признания нуждающимися в получении жилых помещений воен-
нослужащие должны представить документы, один лишь перечень которых со-
ставляет более 10 позиций. Предоставление некоторых из указанных докумен-
тов для военнослужащего является явно затруднительным. Так, например, вы-
писки из домовых книг, справки (сообщения) бюро технической инвентариза-
ции, копии финансовых лицевых счетов с мест жительства военнослужащего, 
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о праве военнослужащего на жилые помещения на всей терри-
тории Российской Федерации военнослужащий вынужден будет собирать в са-
мых различных регионах России. Какой коррупциогенный признак содержит п. 
1 Инструкции о предоставлении военнослужащим жилых помещений по дого-
ворам социального найма. Внесите предложения по устранению коррупциоген-
ности правовой нормы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-
тенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Окончательная оценка знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, осуществляется на зачете. Зачет проводится в 
объеме рабочей программы учебной дисциплины. В билет включаются два тео-
ретических вопроса из разных разделов программы и одна задача или практи-
ческое задание. Предварительное ознакомление обучающихся с билетами не 
допускается. 

Письменные зачеты проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания работы (решения задач и упражнений) 
не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 
Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения зада-
ний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается не-
обходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться 
другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выдан-
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ной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны 
сдаваться экзаменатору. 

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

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

Знания и навыки обучающихся по результатам зачета оцениваются «зачте-
но», «не зачтено». 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий день с кратким анализом достоинств и недостатков каж-
дой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную книжку.  

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине. 

Обучающиеся, нарушающие установленные правила проведения зачета, 

замеченные в помощи друг другу, пользующиеся неразрешенными пособиями 
и записями, привлекаются к дисциплинарной ответственности. По решению 
преподавателя им могут даваться другие или дополнительные задания. 

 

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

8.1. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // СЗ РФ. 2014. № 31. 
Ст. 4398. 

2. Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003, ратифицирована Фе-
деральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ // СЗ РФ, 2006.№ 26. Ст. 2780. 

3. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999, 
ратифицирована Федеральным законом от 25.06.2006 № 125-ФЗ) // СЗ РФ. 2009. 
№ 20. Ст. 2394. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 25.  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

6. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 

7. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3609. 

8. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» // СЗ РФ. 2012. № 50. Ч. 4. 

9. Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
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средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»// СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 2306. 

10. Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих 
принципов служебного поведения государственных служащих» // СЗ РФ. 2002. 
№ 33. 

11. Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодей-
ствию коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 21. Ст. 2429. 

12. Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии 
противодействия коррупции …»// СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1875. 

13. Указ Президента РФ 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2016-2017 годы». // СЗ РФ. 2016. №14. Ст. 1985. 

14. Указ Президента от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня долж-
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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. 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М»). Ссылка на ЭБС: www.znanium.com; 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ООО «Научная элек-
тронная библиотека»). Ссылка на ЭБС: www.elibrary.ru; 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

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  

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html Государственная автоматизированная 

система Российской Федерации «Правосудие»; 

https://ksrf.ru›ru/Info/Secretariat/ILDepartment/Pages Банк решений Консти-
туционного Суда РФ и обжалуемых нормативных документов. 

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. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 
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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 
ВИПЭ 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; компью-
тер. 
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