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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП  

 
 

Код 
компете
нции 
 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 

соответствии  
с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-9 способность осуществлять 
противодействие коррупции и 
защиту сведений, 
составляющих 
государственную и иную 
охраняемую законом тайну, в 
уголовно-исполнительной 
системе 

знает: - общие требования к ведению и 
оформлению служебной документации; 
- систему и содержание 
антикоррупционного законодательства; 
- государственную систему 
предупреждения преступлений 
и административных правонарушений 
коррупционного характера. 
умеет: - оперировать 
антикоррупционными  понятиями и 
категориями; оценивать факты и 
явления профессиональной 
деятельности с точки зрения 
антикоррупционного законодательства; 
давать уголовно-правовую оценку 
коррупционным проявлениям. 
 владеет навыками: - применения 
антикоррупционного законодательства 
в деятельности УИС 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Учебная дисциплина «Антикоррупционная деятельность в УИС» относится 

к  эклективным дисциплинам (входят в часть формируемые участниками  
образовательных отношений). 

Приступая к изучению указанной дисциплины обучающийся должен 
обладать достаточными знаниями, умениями, навыками, полученными при 
изучении учебных дисциплин «Философия», «Правоведение», «Основы 
уголовного права». 

Учебная дисциплина «Антикоррупционная деятельность в УИС» изучается 
во взаимосвязи с такими учебными дисциплинами профессионального цикла как 
«Экономическая безопасность в УИС», «Экономическая теория». 

 

consultantplus://offline/ref=DC4DDAB6653BB4D0756CC51DA0CF74BE71F5CC0D0103423301FC372D6DB0R


 
 

До начала изучения дисциплины «Антикоррупционная деятельность в 
УИС» обучающиеся должны: 

Знать: закономерности развития общества как сложной 
самоорганизующейся системы; различные подходы к исследованию проблем 
человека и общества; особенности различных общественных наук. 

Уметь: осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 
информации по определенной теме из оригинальных правовых текстов;  
анализировать социальную информацию, представленную в знаковых системах 
(схема, таблица, диаграмма); участвовать в дискуссиях по актуальным 
социальным проблемам; подготовить реферат, творческую работу, устное 
выступление. 

Владеть: навыками самостоятельного поиска информации, необходимой 
для принятия собственных решений; предвидения возможных последствий 
определенных социальных действий субъектов общественных отношений. 

 
3. Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 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 
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1 
Антикоррупционная политика в 
РФ на современном этапе, 
правовые основы ее реализации 

10 4 2 2 
 

 6 

2 
Коррупция как часть теневых 
экономических отношений в 
УИС 

10 4 2 2 
 

 6 

3 
Правовые основы 
противодействия коррупции в 
УИС 

10 6 4 2 
 

 4 



 
 

4 

Законодательство о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
нужд УИС как мера 
противодействия коррупции 

10 6 2 2 2  4 

5 

Нормы трудового 
законодательства о прохождении 
службы в УИС как меры 
противодействия коррупции 

10 6 4 2 

 

 4 

6 
Правовой статус подразделений 
УИС, обеспечивающих 
противодействие коррупции 

12 6 2 2 2  6 

7 

Финансовый и общественный 
контроль как мера 
противодействия коррупции в 
УИС 

10 4 2 2 

 

 6 

Форма 
контроля ЗАЧЕТ 

Итого:  72 36 18 14 4  36 
 
 

Примерный тематический план 
заочная форма обучения

 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ п/п 
Наименование разделов и 

тем 
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3 семестр 

Раздел 1 Общая часть 

1 
Антикоррупционная политика в 
РФ на современном этапе, 
правовые основы ее реализации 

10 2 2  
 

 8 

2 
Коррупция как часть теневых 
экономических отношений в 
УИС 

10    
 

 10 

3 
Правовые основы 
противодействия коррупции в 
УИС 

10 4 2  
2 

 6 



  
 

4 

Законодательство о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
нужд УИС как мера 
противодействия коррупции 

10 2  2 

 

 8 

5 

Нормы трудового 
законодательства о прохождении 
службы в УИС как меры 
противодействия коррупции 

10 2   

2 

 8 

6 
Правовой статус подразделений 
УИС, обеспечивающих 
противодействие коррупции 

12 2  2 
 

 10 

7 

Финансовый и общественный 
контроль как мера 
противодействия коррупции в 
УИС 

10    

 

 10 

Форма 
контроля ЗАЧЕТ 

Итого:  72 12 4 4 4  60 
 

Содержание дисциплины  
 

Раздел I. Общая часть 
 
Тема № 1. Антикоррупционная политика в РФ на современном этапе, 

правовые основы ее реализации 
Понятие коррупции. Определение коррупции. Специфика описания и 

определения коррупции. Причины коррупции. Коррупция в переходных 
экономиках. Последствия коррупции. Оценка уровня коррупции в Российской 
Федерации. Оценка приоритетных направлений реализации антикоррупционной 
политики в России. Стратегии реализации антикоррупционной политики. 
Механизмы реализации антикоррупционной политики. Роль высших органов 
власти  
в реализации антикоррупционной политики. Национальное антикоррупционное 
законодательство. Национальные антикоррупционные программы. 

 

Тема № 2. Коррупция как часть теневых экономических отношений  
в УИС 

Различия в подходах к видам теневых экономических отношений ученых 
экономистов, социологов и юристов. Виды теневой экономики: скрытая, 
неформальная и нелегальная. «Беловоротничковая», «серая» и «черная» теневая 
экономика и т.д. Факторы, способствующие развитию теневой экономики: 
социальные, финансово-экономические, правовые, административные, 
общественно-политические. 



  
 

Субъекты и объекты теневых экономических отношений в УИС. 
Современное состояние производственно-хозяйственного комплекса УИС. 
Коррупционные отношения в финансово-хозяйственной деятельности УИС.  

Основные направления противодействия теневым экономическим 
отношениям в УИС. 

 

Тема № 3. Правовые основы противодействия коррупции в УИС 
Система антикоррупционного законодательства. Федеральное 

антикоррупционное законодательство. Коррупционные преступления, иные 
коррупционные правонарушения. Антикоррупционные акты различных 
ведомств. Антикоррупционные акты, изданные Минюстом и ФСИН России. 
Противодействие коррупции; предупреждение коррупции (профилактика 
коррупции); борьба с коррупцией; минимизация и (или) ликвидация последствий 
коррупционных правонарушений; основные принципы противодействия 
коррупции; нормативно-правовые акты как правовая основа противодействия 
коррупции; принципы; международное сотрудничество Российской Федерации 
в области противодействия коррупции. 

 

Тема 4. Законодательство о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд УИС как мера противодействия 
коррупции  

Нормативные правовые акты в сфере размещения заказов для нужд УИС. 
Цели и принципы закупок. Способы закупок. Требования, предъявляемые к 
хозяйствующим субъектам – партнерам УИС. Виды коррупционных 
правонарушений в сфере закупок. Предупреждение коррупционных 
правонарушений  
в сфере закупок для нужд УИС. Государственные и ведомственный контроль  
в сфере закупок. 

 

Тема 5. Нормы трудового законодательства о прохождении службы  
в УИС как меры противодействия коррупции  

Трудовое и ведомственное законодательство, направленное на 
предотвращение коррупционных проявлений в УИС. Материальная 
ответственность сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
Дисциплинарная ответственность сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. Гарантии, компенсации и льготы сотрудникам уголовно-
исполнительной системы и членам их семей. 

 

Тема 6. Правовой статус подразделений УИС, обеспечивающих 
противодействие коррупции 

Подразделения УИС, обеспечивающие противодействие коррупционным 
процессам в УИС, (оперативные подразделения, контрольно-ревизионные, 
кадровые подразделения, подразделения по работе с личным составом, 
подразделения психологического обеспечения, пресс-служба, подразделения, 



  
 

обеспечивающие процесс закупок и размещение заказов для нужд УИС), их 
функции  
и полномочия в реализации мер антикоррупционной направленности. Меры 
профилактики коррупции в органах и учреждениях УИС. 

 

Тема 7. Финансовый и общественный контроль как мера 
противодействия коррупции в УИС 

Финансовый контроль как мера противодействия коррупции в Российской 
Федерации. Роль Счетной палаты Российской Федерации в противодействии 
коррупции. Роль федеральных служб, подведомственных Министерству 
финансов Российской Федерации, в противодействии коррупции в УИС. 
Контрольно-счетные палаты субъектов Российской Федерации как субъекты 
противодействия коррупции. Роль ведомственного финансового контроля в 
противодействии коррупции в УИС. Порядок назначения и ревизий финансово-
хозяйственной деятельности УИС. 

Общественный контроль за УИС. Взаимодействие с общественными 
организациями и объединениями. 

 
5. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины  
 

Методические указания по изучению теоретического  
материала дисциплины: 

При изучении дисциплины «Антикоррупционная деятельность в УИС», 
обучающийся должен проработать учебный материал (из учебника), а также 
нормативный материал и руководящие разъяснения по вопросам судебной 
практики.  

На лекциях рассматриваются ключевые темы курса, поэтому обучающимся 
рекомендуется четко и полно конспектировать основные определения, 
классификации, ссылки на источники. Обязательным условием успешного 
усвоения лекционного материала является внимательность на занятии, 
организация работы во взаимодействии с преподавателем.  

При  изучении темы «Антикоррупционная политика в РФ на современном 
этапе, правовые основы ее реализации» обучающиеся должны усвоить понятие 
антикоррупционной политики, её содержание, виды, уровни и направления 
антикоррупционной политики. Проблемы и перспективы реализация 
национальной антикоррупционной политики в России.  

При изучении темы «Коррупция как часть теневых экономических 
отношений в УИС» обучающиеся должны уяснить экономические причины 
коррупционных отношений. Основные структурные элементы коррупции как 
экономического феномена. Качественные и количественные показатели 



  
 

коррупции в обществе и требования к ним. Субъекты и объекты теневых 
экономических отношений в УИС.  

Изучение темы  «Правовые основы противодействия коррупции в УИС» 
предполагает уяснение социального смысла и юридического содержания 
нормативных актов антикоррупционной направленности, взаимосвязи 
составляющих его норм и институтов, овладение методами их научного анализа. 

При изучении  темы «Законодательство о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд УИС как мера 
противодействия коррупции»  обучающиеся должны усвоить основные 
положения нормативных правовых актов  в сфере размещения заказов для нужд 
УИС, виды коррупционных правонарушений в сфере закупок и способы их 
предупреждения.  

Изучение  темы «Нормы трудового законодательства о прохождении 
службы в УИС как меры противодействия коррупции» предполагает уяснение 
социального смысла и юридического содержания нормативных актов о порядке 
прохождения службы, направленных на противодействие коррупции. 

При изучении  темы «Правовой статус подразделений УИС, 
обеспечивающих противодействие коррупции»  обучающиеся должны усвоить 
понятие и сущность профилактики коррупции в УИС, полномочия  
подразделений УИС, обеспечивающие противодействие коррупционным 
правонарушениям.  

При изучении  темы «Финансовый и общественный контроль как мера 
противодействия коррупции в УИС» обучающиеся должны усвоить  понятия 
финансового и общественного контроля. Знать содержание нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок такого контроля, порядок проведения 
финансового контроля в УИС.   

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям: 
В процессе подготовки к семинарскому занятию каждый обучающийся 

должен подготовиться к устному обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. 
Подготовка к устному ответу предполагает изучение рекомендованных 
материалов и конспектирование основных положений по рассматриваемым 
проблемам. Для этого следует обратиться к научной и учебной литературе по 
изучаемой дисциплине, специализированным периодическим изданиям, 
справочно-правовым системам, интернет-сайтам. При ответе на семинаре 
материал следует излагать своими словами, пользоваться конспектами лекций 
при ответе не разрешается. 

Подготовка к практическим занятиям может предполагать самостоятельное 
составление конспекта по вопросам темы, не получившим детального освещения 
в ходе лекции, решение теста или задач по указанию преподавателя, изучение 
образцов или составление проектов документов, ознакомление с иными 



  
 

информационными ресурсами (периодика, научная литература). Обязательно 
следует обращать внимание на актуальность информации. 

При решении задач следует соблюдать следующие правила: 
1. Ознакомьтесь с содержанием задачи. 
2. Выявите и сформулируйте обстоятельства ситуации. 
3. Подберите правовые нормы из перечня источников,  соответствующие  

данной ситуации. 
4. Проанализируйте выбранные правовые нормы, применительно к 

конкретной ситуации, проверьте их юридическую силу. 
5. Сформулируйте окончательное решение задачи в соответствии с 

поставленным в задаче заданием. 
Практические занятия по данной учебной дисциплине проводятся в форме 

деловых игр, разбора проблемных ситуаций, просмотра и обсуждения 
видеофильмов, решения практических задач. 
 

Методические указания по выполнению различных видов  
самостоятельной работы 

 
В рамках самостоятельной работы обучающимся предлагаются такие 

формы работы как: 1) работа с библиотечными каталогами, учебной, научной 
литературой и нормативными правовыми актами; 2) подготовка к семинарским и 
практическим занятиям; 3) решение практических задач; 4) составление кратких 
сообщений, видеопрезентаций; 5) подготовка к промежуточной аттестации по 
дисциплине. В числе общих методических рекомендаций следует указать:  

- начинать необходимо с повторения пройденного материала, восполнения 
конспекта лекции; 

- обязательно изучить нормативные правовые акты, регламентирующие 
соответствующие вопросы, разъяснения и обобщения высших судебных 
инстанций; 

- по вопросам, требующим обсуждения, рекомендуется обращаться не 
только к учебной, но и к научной литературе; наиболее целесообразно в этом 
отношении обращаться к периодическим изданиям, обязательно называть 
источник информации, выразить свои личные суждения по проблемным 
вопросам; 

- задачи и кейс-задания следует решать в рабочей тетради, оставляя место 
для пометок (правильного ответа), которые можно вносить после обсуждения 
решения на аудиторном занятии; 

- видеопрезентации могут представлять собой либо законченный текстовый 
и видеоряд по теме выступления (проекта), либо представлять собой подборку 
иллюстраций и (или) видеороликов для визуализации материалов устного 
выступления; 



  
 

- готовясь к зачету или экзамену необходимо выявить наиболее трудные и 
менее усвоенные разделы; важно помнить, что конспекты лекций обычно 
составляются достаточно кратко, поэтому рекомендуется обращаться к учебным 
пособиям и нормативным правовым актам в их последних редакциях; 
обязательно посещать групповые консультации, а по вопросам, вызывающим 
затруднение - и индивидуальные. 

 
Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации (зачет): 

 
Зачет является формой контроля знаний, умений, владений полученных на 

лекциях, семинарских занятиях и процессе самостоятельной работы. В период 
подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному 
материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают 
новые. Подготовка обучающихся к зачету включает в себя: самостоятельная работа 
в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по 
темам курса.  

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации и литература по 
дисциплине указана в методических материалах по изучению дисциплины. Для 
полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух 
учебников. Обучающийся вправе сам придерживаться любой из представленных в 
учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 
преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

В ходе подготовки к промежуточной аттестации обучающимся необходимо 
обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 
излагаемых проблем. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 

Учебно-методическая документация: 
 

Методические материалы для обучающихся  по направлению подготовки 
«Антикоррупционная деятельность в УИС» по направлению подготовки 35.03.02 
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. – 
Вологда, ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

Практикум по уголовному праву. Часть Общая и Особенная / Отв. ред. Л.Л. 
Кругликов. М., 2010. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 
 



  
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Этапы формирования компетенций 
(наименование тем) Компетенции 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 
ПК−9 + + + + + + + 

 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

 
- общие требования к ведению и оформлению служебной документации;  
- систему и содержание антикоррупционного законодательства;  
- государственную систему предупреждения преступлений и административных 

правонарушений коррупционного характера. 
умеет: - вести служебную документацию по направлению деятельности. 
владеет навыками: - применения антикоррупционного законодательства 

в деятельности УИС; 
Код 

компетенции  
Уровень 

сформированности 
компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма 
промежуточной 
аттестации,  
оценочные 
средства  

Базовый знает содержание основных требования и 
понятия антикоррупционного 
законодательства; основы предупреждения 
преступлений и административных 
правонарушений коррупционного характера; 
умеет осуществлять индивидуальную 
профилактическую работу с субъектами 
уголовно-исполнительных правоотношений; 
владеет навыками составления документов 
профилактической направленности в сфере 
противодействия коррупции 

Средний знает: систему коррупционного 
законодательства; организационные и 
правовые основы противодействия 
коррупции;  
умеет: выявлять причины и условия 
коррупции; составлять документы 
антикоррупционной направленности 
владеет: навыками применения 
антикоррупционного законодательства в 
практической деятельности 

ПК-9 

Повышенный знает: характеристику коррупционной 
преступности, причины и условия 

Зачет 
Теоретические 
вопросы 
Практические 
задания  



  
 

коррупционных преступлений; личность 
преступника; правовые и организационные 
меры профилактики коррупционных 
преступлений. 
умеет: выявлять факторы, способствующие 
коррупционной преступности, анализировать 
деятельность по предупреждению и 
профилактике коррупционных преступлений; 
ориентироваться в специальной литературе. 
владеет: методикой применения средств 
предупреждения коррупционных 
преступлений; планирования, проведения, 
учета и оценки результатов прикладных 
криминологических и статистических 
исследований в области обеспечения 
антикоррупционной безопасности. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

 аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
 «не зачтено» – компетенция не сформирована: выставляется 

обучающемуся, не продемонстрировавшему базового уровня сформированности 
компетенции, предусмотренной образовательным стандартом и настоящей 
программой, показавшему отсутствие необходимых теоретических знаний, 
практических умений и навыков, не сформулировавшему ответы на 
теоретические вопросы, либо давшему ответы, содержащие принципиальные 
ошибки, не сумевшему выполнить практические задания, либо выполнившему 
его с существенными ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации 
необходимых умений и навыков, что является препятствием для 
самостоятельного выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

базовый уровень: 
 «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенции, предусмотренной образовательным стандартом 
и настоящей программой, не ниже базового. 

 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

 
Вопросы, включаемые в  билеты для зачета при проведении 

промежуточной аттестации 



  
 

 
1. Раскройте особенности современной антикоррупционной политика и ее 

основные направления. 
2. Определите понятие антикоррупционной деятельности в УИС. Назовите 

виды, цель, задачи и ее значение. 
3. Назовите и раскройте основные положения международно-правовых 

актов о борьбе с коррупцией. 
4. Назовите и раскройте основные положения международных стандартов в 

борьбе с коррупцией. 
5. Оцените состояние современного отечественного федерального 

законодательства о борьбе с коррупцией. 
6. Классифицируйте и дайте общую характеристику подзаконным 

нормативным актам, регламентирующим антикоррупционную деятельность в 
правоохранительных органах. 

7. Сформулируйте принципы формирования антикоррупционного 
законодательства. 

8. Оцените особенности осуществления антикоррупционной деятельности в 
УИС. 

9. Объясните региональные и национальные проблемы правового 
регулирования антикоррупционной политики. 

10. Объясните понятие коррупции и специфику описания и определения 
термина «коррупция». 

11. Обоснуйте причины коррупции. 
12. Оцените последствия коррупции. 
13. Оцените уровень коррупции и приоритетных направлений реализации 

антикоррупционной политики в Российской Федерации.  
14. Назовите цель и объясните целесообразность создания специальных 

органов по борьбе с коррупцией, их полномочия. 
15. Дайте правовую оценку стратегиям реализации антикоррупционной 

политики.  
16. Объясните механизмы реализации антикоррупционной политики.  
17. Обоснуйте роль высших органов власти в реализации 

антикоррупционной политики.  
18. Назовите и дайте общую характеристику национальному 

антикоррупционному законодательству и национальным антикоррупционным 
программам. 

19. Раскройте организационные основы противодействия коррупции.  
20. Назовите и сгруппируйте методы противодействия коррупции в 

деятельности правоохранительных органов. 
21. Объясните систему правовых средств по борьбе с коррупцией. 
22. Обоснуйте роль деятельности государственных органов в сфере 

противодействия коррупции. 



  
 

23. Раскройте виды и формы взаимодействия с правоохранительными и 
иными государственными органами в сфере противодействия коррупции. 

24. Прокомментируйте словосочетание «Конфликт интересов» и объясните 
порядок их урегулирования на государственной и муниципальной службе. 

25. Оцените правовую основу противодействия коррупции в России.  
26. Раскройте особенности противодействия и предупреждения 

(профилактики) коррупции; борьбы с коррупцией; минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

27. Выявите принципы, лежащие в основе противодействия коррупции. 
28. Постройте классификацию нормативно-правовых актов, действующих в 

сфере противодействия коррупции. 
29. Оцените виды, формы и состояние международного сотрудничества 

Российской Федерации в области противодействия коррупции. 
30. Изложите и оцените с точки зрения международных документов 

требования ведомственного законодательства о противодействии 
коррупционным проявлениям в УИС. 

31. Назовите и дайте характеристику субъектам и объектам теневых 
экономических отношений в УИС. 

32. Назовите основные направления противодействия теневым 
экономическим отношениям в УИС и оцените возможности реализации. 

33. Сгруппируйте основные правовые требования в сфере размещения 
заказов для нужд УИС. 

34. Назовите вид и дайте правовую оценку коррупционным 
правонарушениям в сфере закупок. 

35. Оцените принимаемые профилактические меры коррупционных 
правонарушений в сфере закупок для нужд УИС. 

36. Подготовьте перечень требований трудового законодательства о 
предотвращении коррупционных проявлений в УИС. 

37. Назовите виды и обоснуйте особенности ответственности сотрудника 
УИС за не соблюдение антикоррупционного законодательства. 

38. Обоснуйте значимость деятельности подразделений УИС, 
обеспечивающих противодействие коррупционным процессам в УИС. 

39. Докажите значимость мер профилактики коррупции в органах и 
учреждениях УИС. 

40. Объясните правовые и организационные аспекты финансового контроля 
как мера противодействия коррупции в Российской Федерации. 

41. Обоснуйте роль ведомственного финансового контроля в 
противодействии коррупции в УИС. 

42. Убедите в необходимости осуществления общественного контроля за 
финансовой деятельностью УИС в целях недопущения коррупции в УИС.  

 



  
 

Примерные практические задания, включаемые в  билеты для зачета при 
проведении промежуточной аттестации 

 
Задание № 1. Мохов, назначенный на должность менеджера ОАО 

«Металлург», был наделен правом проведения конкурсов по закупке услуг. В 
декабре 2012 г. к нему обратился директор ООО «Мастер» Кузин с просьбой 
оказать за денежное вознаграждение содействие в пролонгации договоров 
подряда на выполнение работ в ОАО «Металлург». В связи с этим Мохов 
предложил начальнику Управления закупок услуг ОАО «Металлург» Романову 
пролонгировать на 2013 г. соответствующие договоры с ООО «Мастер» без 
обязательного рассмотрения указанных видов работ на Комиссии по 
определению затрат на закупку продукции, обеспечивающей потребности ОАО 
«Металлург», убедив последнего в целесообразности такой пролонгации для 
интересов организации. Дайте правовую оценку действиям Мохова, Кузина и 
Романова. 

Задание № 2. Составьте перечень должностей федеральной 
государственной службы при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. 

Задание № 3. Яковлев в 2009 г. занимал должность начальника 
Следственного изолятора. Лейкин приговором районного суда был осужден по 
ст. 30 ч. 3, 291 ч. 2 УК РФ к 3, 6 годам лишения свободы и на основании ст. 77 
УИК РФ был оставлен отбывать наказание в СИЗО для выполнения работ по 
хозяйственному обслуживанию. В соответствии со ст. 96 УИК РФ ему было 
разрешено передвижение без конвоя по маршруту: промзона – хоздвор – 
промзона. В нарушение требований УИК РФ Яковлев назначил осужденного 
Лейкина, числящегося грузчиком, водителем на оперативно-служебной 
автомашине, и использовал его работу в личных целях, в том числе для поездок 
на охоту. Кроме того, Яковлев неоднократно разрешал Лейкину выезжать за 
пределы СИЗО без сопровождающего. С точки зрения действующего 
законодательства оцените действия Яковлева. 

Задание № 4. Заслушав инспектора отдела безопасности ИК−1 УФСИН  
по N−ской области Смирнова Д.Б. по факту недостоверного представления 
сведений о его расходах, члены комиссии пришли к заключению, что искажение 
сведений о приобретенных денежных средствах в течение отчетного периода 
вызвано стремлением скрыть факт нетрудового их происхождениях. Обнаружив 
признаки преступления, члены комиссии направили соответствующее 
заключение начальнику ИК−1 для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела в отношении Смирнова Д.Б. за совершение преступления, 
предусмотренного статьей 290.1 УК РФ (взятка).. Согласно «Положению о 



  
 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» в статье 
25.1 пункт б говорится, «По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
подпункте «г» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений: б) признать, что сведения, представленные 
государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их. Дайте юридическую оценку 
принятому решению. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся федерального казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся,  их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 
формирования компетенций.  

Зачет проводятся в письменной форме в  объеме рабочей программы 
учебной дисциплины. Письменный зачет проводятся в лекционных залах 
и аудиториях, обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один 
обучающийся за аудиторным столом). Время для написания работы (решения 
задач и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. 
Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения 
заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 
необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться 
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 преподавателем лишь в случае особой необходимости. При 
этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 



  
 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. 
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 
недостатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) занятия 
по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и 
зачетную книжку не позднее двух дней  после его проведения. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

 

8.1. Нормативные правовые акты 
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http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=09.01.2014&a8=10&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=55&y=10
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=09.01.2014&a8=10&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=55&y=10
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=09.01.2014&a8=10&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=55&y=10
http://fsin.su/upload/Antikorruptsiya/Normativno-pravovye-dokumenty/Vedomstvennye-dokumenty/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A4%D0%A1%D0%98%D0%9D%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2012.01.2017%20%E2%84%96%207.docx
http://fsin.su/upload/Antikorruptsiya/Normativno-pravovye-dokumenty/Vedomstvennye-dokumenty/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A4%D0%A1%D0%98%D0%9D%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2012.01.2017%20%E2%84%96%207.docx
http://fsin.su/upload/Antikorruptsiya/Normativno-pravovye-dokumenty/Vedomstvennye-dokumenty/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A4%D0%A1%D0%98%D0%9D%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2012.01.2017%20%E2%84%96%207.docx
http://fsin.su/upload/Antikorruptsiya/Normativno-pravovye-dokumenty/Vedomstvennye-dokumenty/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A4%D0%A1%D0%98%D0%9D%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2012.01.2017%20%E2%84%96%207.docx
http://fsin.su/upload/Antikorruptsiya/Normativno-pravovye-dokumenty/Vedomstvennye-dokumenty/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A4%D0%A1%D0%98%D0%9D%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2012.01.2017%20%E2%84%96%207.docx
http://fsin.su/upload/Antikorruptsiya/Normativno-pravovye-dokumenty/Vedomstvennye-dokumenty/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A4%D0%A1%D0%98%D0%9D%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2012.01.2017%20%E2%84%96%207.docx
http://fsin.su/upload/Antikorruptsiya/Normativno-pravovye-dokumenty/Vedomstvennye-dokumenty/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A4%D0%A1%D0%98%D0%9D%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2012.01.2017%20%E2%84%96%207.docx
http://fsin.su/upload/Antikorruptsiya/Normativno-pravovye-dokumenty/Vedomstvennye-dokumenty/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A4%D0%A1%D0%98%D0%9D%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2012.01.2017%20%E2%84%96%207.docx
http://fsin.su/upload/Antikorruptsiya/Normativno-pravovye-dokumenty/Vedomstvennye-dokumenty/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A4%D0%A1%D0%98%D0%9D%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2012.01.2017%20%E2%84%96%207.docx
http://fsin.su/upload/Antikorruptsiya/Normativno-pravovye-dokumenty/Vedomstvennye-dokumenty/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A4%D0%A1%D0%98%D0%9D%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2012.01.2017%20%E2%84%96%207.docx
http://fsin.su/upload/Antikorruptsiya/Normativno-pravovye-dokumenty/Vedomstvennye-dokumenty/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A4%D0%A1%D0%98%D0%9D%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2012.01.2017%20%E2%84%96%207.docx


  
 

28. Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 1772-р «О 
концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации  
до 2020 года» // СЗ РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 г. № 19  
«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий» // Рос. газета. 2009. 
30 октября. 

30. Закон Вологодской области от 9.07.2009 г. № 2054 – ОЗ «О 
противодействии коррупции в Вологодской области» // Красный Север. 2009. 
№ 80. 

31. Приказ ФСИН России от 05.07.2013 № 387 «Об утверждении Порядка 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение 
должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральной службой исполнения наказаний, и работниками, 
замещающими эти должности, и Положения об осуществлении проверки в 
отношении лиц, замещающих должности или претендующих на замещение 
должностей, включенных в Перечень должностей в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой исполнения 
наказаний, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера». 
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8.3. Дополнительная литература 

36. Агешкина Н.А., Бельянская А.Б., Смушкин А.Б. Комментарий к 
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39. Григорьев В.В. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 
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41. Добробаба М.Б. Формализация оснований дисциплинарной 
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49. Осетров С.А. Конфликт интересов в системе публичной власти: 
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Л.Л. Кругликов. М., 2010. 

52. Соловьева Ю.И. Коррупционные преступления // СПС 
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53. Щукин С.Ю., Окунев А.И. Некоторые аспекты предупреждения 
коррупционных преступлений в уголовно-исполнительной системе // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 2. С. 13 – 15. 

 
8.4. Материалы юридической практики: 
 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 

(ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 9. 2013. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О 
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и 
о превышении должностных полномочий» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 
12. 2009. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

1. http://crime.vl.ru (Владивостокский центр по изучению проблем 
организованной преступности).  

2. http://sartraccc.ru (Саратовский центр по исследованию проблем 
организованной преступности и коррупции). 

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

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

ресурс). 
8. http://mvd.ru (официальный сайт МВД РФ). 
9. http://fsin.ru (официальный сайт ФСИН России). 
10. http://law.edu.ru (федеральный правовой портал «Юридическая Россия»). 
11. http://crime-research.ru (центр исследования компьютерной преступности). 
12. http://crimpravo.ru (научная сеть по проблемам криминологии и 

уголовного права. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения  
и информационных справочных систем  

 

Информационные справочные системы: 
СПС «КонсультанПлюс». URL: http://www.consultant.ru/; 

http://www.consultant.ru/


 
 
 

Информационно-правовой портал «Гарант».  URL: 
http://www.aero.garant.ru; 

Федеральный портал «Российская образование». URL: http://www.edu.ru/; 
Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

http://www.gov.ru/; 
Автоматизированная поисковая библиотечная система MarcSQL. 

 

11. Описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления образовательного  

процесса по дисциплине  
 

Лекционные занятия по темам учебной дисциплины обеспечены 
электронными презентациями с использованием компьютерной программы 
Microsoft Power Point. 

Для преподавания дисциплины используются: 
1. ноутбук; 
2. компьютеры с выходом в Интернет; 
3. мультимедийный проектор; 
4. переносной экран. 

 

http://www.aero.garant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gov.ru/

