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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины является формирование у обучающихся стремления к 
углубленному изучению источников антикоррупционного законодательства и механизма 
их действия.

Задачи дисциплины: развитие навыков формально-догматического анализа норм 
антикоррупционного законодательства, самостоятельного и творческого подхода к их 
применению; развитие умений аргументировано обосновывать свою позицию по 
правовым вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции, применять на 
практике нормы антикоррупционного законодательства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина относится к предметно-деятельностному модулю профессионального 
цикла Б1.В.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 
обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 
изучается в 6 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 
навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: УК-1; УК-2; УК-10.

УК-1 Способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач;

УК-2 Способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений;

УК-10 Способнность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению.

Планируемые результаты обучения

Код и 
наименование 
компетенции

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

компетенции
УК-1.1. Знает: основные 
источники и методы поиска 
информации, необходимой для 
решения поставленных задач, 
законы и формы логически 
правильного мышления, основы 
теории аргументации, сущность и 
основные принципы системного 
подхода
УК-1.2. Умеет: осуществлять 
поиск информации для решения 
поставленных задач и критически 
ее анализировать; применять 
методы критического анализа и 
синтеза информации, необходимой 
для решения поставленных задач;

знать:
- основные источники и методы поиска информации, 
необходимой для решения поставленных задач;
- законы и формы логически правильного мышления,
- основы теории аргументации, сущность и основные 
принципы системного подхода;
уметь:
- осуществлять поиск информации для решения 
поставленных задач и критически ее анализировать;
- применять методы критического анализа и синтеза 
информации, необходимой для решения поставленных 
задач; - применять законы логики и основы теории 
аргументации при осуществлении критического анализа и 
синтеза информации, необходимой для решения 
поставленных задач; грамотно, логично, 
аргументированно формировать собственные суждения и
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применять законы логики и 
основы теории аргументации при 
осуществлении критического 
анализа и синтеза информации; 
грамотно, логично, 
аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки; 
УК-1.3. Владеет: методами 
системного и критического 
мышления

оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций и 
оценок; применять методы системного подхода при 
решении поставленных задач
владеть:
- методиками разработки цели и задач проекта;
- методами системного и критического мышления

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Знает: основные 
положения теории государства и 
права, законодательные и 
нормативные документы; 
основные этические 
ограничения, принятые в 
обществе; основные понятия, 
методы выработки, принятия и 
обоснования решений задач в 
рамках поставленной цели, методы 
выбора оптимального решения 
задач
УК-2.2. Умеет: формулировать 
цели, определять круг задач в 
рамках поставленной цели; 
формулировать исходные данные 
задачи с учетом действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений;
УК-2.3. Владеет: навыками 
соблюдения норм права и учета 
этических ограничений, принятых 
в обществе

знать:
- действующие правовые нормы и ограничения, 
оказывающие регулирующее воздействие на проектную 
деятельность;
- необходимые для осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы;
уметь:
- определять круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности;
- планировать собственную деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов;
- формировать план-график реализации проекта в целом и 
план контроля его выполнения
владеть:
- навыками по публичному представлению результатов 
решения конкретной задачи проекта.

УК-10 Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

УК-10.1 Понимает значение
основных правовых категорий, 
сущность коррупционного
поведения, формы его проявления 
в различных сферах общественной 
жизни.
УК-10.2 Демонстрирует знание 
российского законодательства, а 
также антикоррупционных
стандартов поведения, уважение к 
праву и закону. Идентифицирует и 
оценивает коррупционные риски, 
проявляет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению.
УК-10.3 Умеет правильно
анализировать, толковать и
применять нормы права в 
различных сферах социальной 
деятельности, а также в сфере 
противодействия коррупции.
Осуществляет социальную и
профессиональную деятельность 
на основе развитого правосознания 
и сформированной правовой
культуры

знать:
- сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с 
социальными, экономическими, политическими и иными 
условиями; действующие правовые нормы,
обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности и способы профилактики 
коррупции.
анализировать, толковать и применять правовые нормы о 
противодействии коррупционному поведению;
уметь:
анализировать, толковать и применять правовые нормы о 
противодействии коррупционному поведению.
владеть:
навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами.
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

академических часов)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 30
4.1.1.
в том числе:
лекции 10
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка.

20

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 78
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену -

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/ 
п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб
(подго
т.)

ПР/подго
т.

СР

6 семестр

1.
Понятие и сущность коррупции в 
Российской Федерации. 
Исторические этапы и 
международный опыт 
противодействия коррупции

21 2 4 15

2.
М2еры по противодействию 
коррупции в Российской 
Федерации. Антикоррупционное 
законодательство Российской 
Федерации.

21 2 4 15
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3.
Антикоррупционные запреты, 
ограничения и дополнительные 
обязанности, возлагаемые на 
государственных гражданских 
служащих законодательством 
Российской Федерации. Понятие, 
правовые основы и порядок 
урегулирования конфликта 
интересов на государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации

22 2 4 16

4.

Правовые основы и порядок 
проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов органов власти и их 
проектов.

22 2 4 16

5.

Виды и основания привлечения к 
ответственности за коррупционные 
правонарушения по 
законодательству Российской 
Федерации.

22 2 4 16

Подготовка к зачету -

Итого: 108 10 20 78

5.1 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и сущность коррупции в Российской Федерации. Исторические 
этапы и международный опыт противодействия коррупции

Зарождение коррупции в системе государственного управления. Экономические, 
социально-политические, духовно-нравственные основы коррупции. Понятие коррупции 
как социально-политического явления. Множественность определений коррупции. 
Многоаспектность содержания коррупции и ее признаки. Социально-политическая 
сущность коррупции. Международно-правовое регулирование борьбы с коррупцией. 
Положения Конвенции ООН против коррупции 2003 г. и Конвенции Совета Европы об 
уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. Опыт противодействия коррупции в 
зарубежных странах. Официальное определение коррупции. Общественная опасность 
коррупции в Российской Федерации. Негативные последствия коррупции. Содержание 
коррупции. Коррупция как следствие несовершенства государственного механизма. 
Духовно-нравственные основы коррупции в Российской Федерации. Коррупция как 
деформация общественного и индивидуального сознания. Социально-психологический 
механизм возникновения коррупционных отношений в Российской Федерации. 
Специфические черты коррупции в России, отличающие ее от коррупции в других 
странах. Общая оценка состояния коррупции в современной России.

Форма проведения: лекция

Тема 2. Меры по противодействию коррупции в Российской Федерации. 
Антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
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Законодательная основа противодействия коррупции в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и 
Конвенции об 7 уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и 
принятием Федерального закона «О противодействии коррупции». Федеральный закон от 
17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов». Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 
171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» в связи с принятием Федерального закона «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 
Национальный план противодействия коррупции и его реализация в федеральном 
законодательстве. Национальная стратегия противодействия коррупции как общий 
программный документ, положения которого направлены на устранение коренных причин 
коррупции в обществе. Принципы построения системы и общие положения 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации. Принципы 
антикоррупционной деятельности в Российской Федерации. Приоритет общественных 
интересов в деятельности субъектов, осуществляющих государственную власть. 
Непрерывность борьбы с коррупцией. Постоянное совершенствование государственного 
механизма. Гласность. Связь с практикой. Законность. Обеспечение четкой правовой 
регламентации деятельности органов государственной власти. Система и компетенция 
органов государственной власти Российской Федерации в сфере противодействия 
коррупции. Проявление принципа разделения властей в системе противодействия 
коррупции. Меры по профилактике коррупции в государственном управлении в 
Российской Федерации. Специальные требования к лицам, претендующим на замещение 
должностей государственной службы. Развитие института общественного и 
парламентского контроля за соблюдением антикоррупционного. Полномочия органов 
государственной власти в противодействии коррупции. Основные направления, формы и 
методы взаимодействия органов исполнительной власти, следственных органов и 
прокуратур по противодействию коррупции.

Форма проведения: лекция, практическое занятие (ролевая игра)
Рекомендации по организации и проведению ролевой игры: Обучающиеся 

разбиваются на две группы 1) оптимисты и 2) пессимисты. Под руководством 
преподавателя с участием тьютора в форме открытой дискуссии происходит обсуждение 
вопросов, насколько действенными являются меры противодействия коррупции, 
предусмотренные антикоррупционным законодательством: - Возложение на 
государственных служащих обязанности представлять сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера; - Возложение служащих обязанности 
информировать работодателя о фактах склонения к совершению коррупционных 
правонарушений; - Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 
проектов; - Внедрение принципа, при котором длительное и безупречное прохождение 
государственной службы является основным критерием при продвижения служащих по 
службе и при их поощрении; - Внедрение системы антикоррупционного воспитания и 
просвещения служащих.

Тема 3. Антикоррупционные запреты, ограничения и дополнительные 
обязанности, возлагаемые на государственных гражданских служащих 
законодательством Российской Федерации. Понятие, правовые основы и порядок 
урегулирования конфликта интересов на государственной гражданской службе 
Российской Федерации.
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Запреты и ограничения, связанные с поступлением на государственную службу и ее 
прохождением. Запрет на участие на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным 
законом. Запрет на замещение должностей гражданской службы. Запрет на осуществление 
предпринимательской деятельности. Запрет на получение в связи с исполнением 
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц. Запрет на 
ис- 8 пользование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 
средств материально-технического и иного обеспечения. Запрет на разглашение 
информации, на публичные высказывания, суждения и оценки в отношении деятельности 
государственных органов, их руководителей. Запрет на использование преимуществ 
должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 
референдума, а также в интересах политических партий, других общественных 
объединений. Обязанность государственных служащих представлять сведения об 
имуществе, доходах, обязательствах имущественного характера. Порядок и сроки 
представления сведений. Проверка достоверности сведений о доходах. Ответственность 
государственного служащего за непредставление либо намеренное искажение сведений о 
доходах. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять о 
ставших им известными в связи с выполнением своих должностных обязанностей случаях 
коррупционных или иных правонарушений. Понятие конфликта интересов на 
государственной службе. Понятие личной заинтересованности государственного 
служащего. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Порядок 
создания и полномочия комиссий по урегулированию конфликта интересов на 
государственной службе. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения служащего к совершению коррупционных 
правонарушений. Основные положения этического кодекса поведения служащего. 
Правовая культура служащего. Правовое поведение и правосознание. Антикоррупционное 
воспитание служащих. Принципы антикоррупционного воспитания. Правовая пропаганда 
и правовая агитация как средства антикоррупционного воспитания.

Форма проведения: лекция, практическое занятие с использованием кейс- 
технологий Рекомендации по проведению практического занятия: На занятии 
осуществляется решение и анализ конкретных ситуационных задач по вопросам: Запреты 
и ограничения, связанные с дополнительной оплачиваемой деятельностью служащих 
Запреты и ограничения на получение подарков Запреты и ограничения, связанные с 
участием в политической деятельности; Запреты и ограничения, связанные с 
неразглашением информации, ставшей известной служащим в связи с прохождением 
службы; Запреты и ограничения после увольнения с государственной службы.

Тема 4. Правовые основы и порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов органов государственной власти и их 
проектов.

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» об антикоррупционной экспертизе правовых актов и их проектов как 
важнейшей мере профилактики коррупции. Понятие и цели анатикоррупционной 
экспертизы правовых актов и их проектов. Основные факторы, способствующие 
коррупциогенности актов законодательства. Определение антикоррупционной 
экспертизы. Антикоррупционная экспертиза как процесс и как деятельность, ее сходство и 
различие с другими видами экспертиз. Объекты и субъекты антикоррупционной 
экспертизы. Принципы антикоррупционной экспертизы: обязательность; оценка 
правового акта во взаимосвязи с другими правовыми актами; обоснованность, 
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объективность и проверяемость результатов экспертизы; компетентность лиц, 
проводящих экспертизу; сотрудничество с институтами гражданского общества при 
проведении антикоррупционной экспертизы. Правовое регулирование организации 
проведения антикоррупционной экспертизы актов органов власти. Основные методы 
позна- 9 ния, применяемые экспертом при проведении антикоррупционной экспертизы. 
Наиболее распространенные признаки коррупциогенности нормативного правового акта 
(проекта нормативного правового акта). Широта дискреционных полномочий. 
Определение компетенции по формуле «вправе». Выборочное изменение объема прав. 
Чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества. Принятие нормативного правового 
акта за пределами компетенции. Заполнение законодательных пробелов при помощи 
подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих 
полномочий. Отсутствие или неполнота административных процедур. Отказ от 
конкурсных (аукционных) процедур. Коррупциогенные факторы, содержащие 
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям. Наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 
принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и 
обременительных требований к гражданам и организациям. Злоупотребление правом 
заявителя органами государственной власти (их должностными лицами) - отсутствие 
четкой регламентации прав граждан и организаций. Юридико-лингвистическая 
неопределенность - употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий 
оценочного характера. Основные стадии экспертного процесса: выбор объекта 
экспертизы; подготовительная стадия; стадия непосредственного анализа правового акта; 
составление экспертного заключения. Алгоритм действий эксперта при проведении 
антикоррупционной экспертизы актов органов военного управления. Основные методы 
познания, используемые при оценке правового акта на коррупциогенность: 
общелогический метод; социологический метод; метод экстарполяции; метод экспертных 
оценок; статистические методы. Основные требования, предъявляемые к эксперту. 
Подготовка и содержание экспертного заключения (оформление результатов экспертизы). 
Рекомендации по устранению коррупциогенных факторов и устранению (коррекции) 
коррупциогенных норм. Форма и содержание экспертного заключения. Независимая 
антикоррупционная экспертиза и порядок учета ее результатов в нормотворческой 
деятельности органов военного управления.

Форма проведения: лекция, практическое занятие с использованием кейс- 
технологий и элементов ролевой игры

Рекомендации по проведению практического занятия: Заслушивание сообщения: 
«Типология коррупциогенных факторов законодательства». Каждой группе обучающихся 
выдается текст нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) и 
ставится задача в течение определенного времени с использованием методики 
антикоррупционной экспертизы составить заключение о наличии (отсутствии) 
коррупциогенных факторов. Анализ допущенных при проведении экспертизы ошибок 
осуществляется при разборе доклада группы всеми присутствующими.

Тема 5. Виды и основания привлечения к ответственности за коррупционные 
правонарушения по законодательству Российской Федерации.

Криминологическая характеристика коррупции в Российской Федерации. 
Коррупционное правонарушение как противоправное виновное деяние, связанное с 
неправомерным использованием должностных полномочий лицами, состоящими на 
государственной службе. Признаки криминализации коррупции. Основные виды и формы 
коррупционных правонарушений. Дисциплинарная, административная и гражданско- 
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правовая ответственность за коррупционные правонарушения. Характеристика 
дисциплинарных коррупционных проступков служащих. Понятие и признаки 
административных коррупционных правонарушений. Анализ 10 составов, 
предусмотренных ст.ст. 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.50, 5.52, 7.27 (в 
случае совершения соответствующего действия путем присвоения или растраты), 15.14, 
15.21 КоАП РФ. Ответственность за их совершение согласно КоАП РФ. Гражданско- 
правовые коррупционные деликты. Правонарушения, предусмотренные гл.гл. 32, 39 ГК 
РФ. Понятие и признаки взятки и подарка по ГК РФ. Способы выявления бытовых 
коррупционных правонарушений. Общая характеристика и типологизация 
коррупционных правонарушений в финансово-экономической сфере. Составы 
коррупционных преступлений: мошенничество (ст. 159 УК РФ); злоупотребление 
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); нецелевое расходование бюджетных 
средств (ст. 285.1 УК РФ); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); 
присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ); получение взятки (ст. 290 
УК РФ); дача взятки (ст. 291 УК РФ); служебный подлог (ст. 292 УК РФ). 
Ответственность за их совершения. Особенности коррупционных деликтов в бюджетной 
сфере. Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств. Нарушения при 
проведении конкурсов и отборе исполнителей работ в Российской Федерации. 
Халатность, злоупотребления должностными полномочиями, иные противоправные 
действия со стороны должностных лиц в процессе подготовки и в ходе реализации 
государственных контрактов.

Форма проведения: лекция, практическое занятие с использованием кейс- 
технологий

Рекомендации по проведению практического занятия: Заслушивание и обсуждение 
сообщения на тему: «Критерии разграничения коррупционных правонарушений на 
дисциплинарные, административные, гражданско-правовые проступки и преступления». 
Решение каждым обучающимся практических задач-ситуаций и разбор материалов 
судебной практики по следующей проблематике: - Дисциплинарная ответственность за 
коррупционные правонарушения; - Административная ответственность коррупционные 
правонарушения; - Уголовная ответственность за коррупционные преступления.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 
обучающихся

1. Понятие и сущность коррупции в 
Российской Федерации. Исторические 
этапы и международный опыт 
противодействия коррупции

изучение теоретического материала, 
ответы на вопросы для самопроверки

2. Меры по противодействию коррупции 
в Российской Федерации.
Антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

изучение теоретического материала, 
ответы на вопросы для самопроверки

3. Антикоррупционные запреты, 
ограничения и дополнительные
обязанности, возлагаемые на
государственных гражданских

написание эссе на заданную тему
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служащих законодательством 
Российской Федерации. Понятие,
правовые основы и порядок
урегулирования конфликта 
интересов на государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации

4. Правовые основы и порядок 
проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов органов власти и их проектов.

изучение теоретического материала, 
ответы на вопросы для самопроверки

5. Виды и основания привлечения к 
ответственности за коррупционные 
правонарушения по законодательству 
Российской Федерации.

изучение теоретического материала, 
ответы на вопросы для самопроверки

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы
формирования

Перечень 
компетенций

1. Понятие и сущность коррупции в 
Российской Федерации. Исторические 
этапы и международный опыт 
противодействия коррупции

Устный опрос.
Тестирование.
Контрольная работа.

УК-1; УК-2;
УК-10

2. Меры по противодействию коррупции 
в Российской Федерации.
Антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

Устный опрос.
Тестирование. Доклад.

УК-1; УК-2;
УК-10

3. Антикоррупционные запреты, 
ограничения и дополнительные
обязанности, возлагаемые на
государственных гражданских
служащих законодательством
Российской Федерации. Понятие, 
правовые основы и порядок
урегулирования конфликта 
интересов на государственной
гражданской службе Российской
Федерации

Устный опрос.
Тестирование.
Контрольная работа.

УК-1; УК-2;
УК-10
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7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

4. Правовые основы и порядок 
проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов органов власти и их проектов.

Устный опрос.
Тестирование. Доклад.
Эссе

УК-1; УК-2;
УК-10

5. Виды и основания привлечения к 
ответственности за коррупционные 
правонарушения по законодательству 
Российской Федерации.

Устный опрос.
Тестирование.
Контрольная работа.

УК-1; УК-2;
УК-10

Примерные контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 
(контрольные работы)

Контрольная работа по теме 1
«Понятие и сущность коррупции в

Российской Федерации»

Работа исполняется по вариантам:
Вариант 1. Определение коррупции и ее характеристика.
Вариант 2. Особенности проявления коррупции в России.
Вариант 3. Общественная опасность коррупции в России.
Вариант 4. Причины живучести коррупции в России.
Вариант 5. Зарождение коррупции в системе государственного управления.
Вариант 6. Экономические, социально-политические, духовно-нравственные основы 
коррупции.
Вариант 7. Международно-правовое регулирование борьбы с коррупцией.
12
Вариант 8. Положения Конвенции ООН против коррупции 2003 г. и Конвенции Совета
Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г.
Вариант 9. Опыт противодействия коррупции в зарубежных странах.
Вариант 10. Духовно-нравственные основы коррупции в Российской Федерации.

Контрольная работа по теме 3

«Антикоррупционные запреты, ограничения и дополнительные обязанности, возлагаемые 
на государственных гражданских служащих законодательством Российской Федерации» 
Работа исполняется по вариантам:
Вариант 1. Запреты и ограничения, связанные с дополнительной оплачиваемой 
деятельностью госслужащих
Вариант 2. Запреты и ограничения на получение подарков
Вариант 3. Запреты и ограничения, связанные с участием в политической деятельности
Вариант 4. Запреты и ограничения, связанные с неразглашением информации, ставшей 
известной служащим в связи с прохождением службы
Вариант 5. Запреты и ограничения после увольнения с государственной службы.
Вариант 6. Обязанность государственных служащих представлять сведения об имуществе, 
доходах, обязательствах имущественного характера. Порядок и сроки представления 
сведений.
Вариант 7. Проверка достоверности сведений о доходах. Ответственность 
государственного служащего за непредставление либо намеренное искажение сведений о 
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доходах.
Вариант 8. Порядок исполнения обязанности государственных и муниципальных 
служащих уведомлять о ставших им известными в связи с выполнением своих 
должностных обязанностей случаях коррупционных или иных правонарушений.
Вариант 9. Понятие конфликта интересов на государственной службе. Понятие личной 
заинтересованности государственного служащего
Вариант 10. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Контрольная работа по теме 5 «Виды и основания привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения по законодательству Российской Федерации».

Работа исполняется по вариантам:
Вариант 1. Характеристика дисциплинарных коррупционных проступков служащих.
Вариант 2. Понятие и признаки административных коррупционных правонарушений.
Анализ составов, предусмотренных ст.ст. 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20.
Вариант 3. Понятие и признаки административных коррупционных правонарушений.
Анализ составов, предусмотренных ст.ст. 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.50, 5.52.
Вариант 4. Понятие и признаки административных коррупционных правонарушений.
Анализ составов, предусмотренных ст.ст. 7.27 (в случае совершения соответствующего 
действия путем присвоения или растраты), 15.14, 15.21 КоАП РФ.
Вариант 5. Гражданско-правовые коррупционные деликты. Правонарушения, 
предусмотренные гл.гл. 32, 39 ГК РФ.
Вариант 6. Понятие и признаки взятки и подарка по ГК РФ.
Вариант 7. Составы коррупционных преступлений: мошенничество (ст. 159 УК РФ); 
злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
Вариант 8. Состав преступления: нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 
285.1 УК РФ)
Вариант 9. Состав преступления: превышение должностных полномочий (ст. 286 УК
РФ); присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ)
Вариант 4. Состав преступления; получение взятки (ст. 290 УК РФ); дача взятки (ст.
291 УК РФ); служебный подлог (ст. 292 УК РФ).

Тестовые задания

Тема 1.
1. К признакам коррупции относится наличие у государственного служащего
(укажите правильный вариант ответа):
А) корыстной или иной личной заинтересованности;
Б) заинтересованности в достижении общеполезного результата;
В) исключительно корыстного интереса
Г) умысла на материальное обогащение

2. Негативные последствия коррупции в экономической области проявляются
(укажите правильный вариант ответа):
А) в политической нестабильности государства
Б) в угрозе демократии
В) в духовно-нравственной деградации общества
Г) в нарушении механизмов конкуренции и причинению материального ущерба

3. Национальная стратегия противодействия коррупции определяет (укажите 
правильный вариант ответа):
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А) основные направления деятельности органов власти в текущем году
Б) основные направления государственной антикоррупционной политики на 
среднесрочную перспективу
В) формы антикоррупционной деятельности органов власти
Д) порядок привлечения к ответственности высших должностных лиц государства

4. Национальный план противодействия коррупции принимается на (укажите 
правильный вариант ответа):
А) один год
Б) два года
В) три года
Г) пятилетку

5. Коррупционное правонарушение влечет за собой (укажите правильный вариант 
ответа):
А) дисциплинарную либо административную ответственность;
Б) административную или уголовную
В) дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность
Г) материальную ответственность

6. Противодействие коррупции осуществляют (укажите правильный вариант ответа): 
А) органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты 
гражданского общества, организации и физические лица
Б) органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты 
гражданского общества и организации
В) органы государственной власти, органы местного самоуправления и институты 
гражданского общества
Г) органы государственной власти

Тема 2,3.
7. Государственному служащему запрещается участвовать (укажите правильный 
вариант ответа):
А) в деятельности органа управления коммерческой организацией;
Б) на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией 
В) на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, 
за исключением случаев, установленных федеральным законом
Г) в органах управления некоммерческих организаций

8. Государственному служащему запрещается замещать должность гражданской 
службы в случае избрания (укажите правильный вариант ответа):
А) на должность в ветеранской организации органа военного управления
Б) на оплачиваемую либо неоплачиваемую выборную должность в органе 
профессионального союза
В) на должность в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной 
в государственном органе
Г) на выборную должность в органе местного самоуправления

9. Государственный служащий вправе принимать без письменного разрешения 
представителя нанимателя (укажите правильный вариант ответа):
А) награды, почетные и специальные звания иностранных государств
Б) научные почетные и специальные звания иностранных государств
В) награды и специальные звания иностранных государств
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Г) специальные звания иностранных государств

10. В целях урегулирования служебного спора государственный служащий (укажите 
правильный вариант ответа):
А) не вправе прекращать исполнение должностных обязанностей
Б) обязан прекратить исполнение должностных обязанностей
В) вправе прекратить исполнение должностных обязанностей
Г) может прекратить исполнение должностных обязанностей, если его должность не 
связана с непосредственным обеспечением боевой готовности

11. Государственный служащий, замещающий должность, включенную в 
соответствующий перечень, обязан представлять сведения (укажите правильный вариант 
ответа):
А) о доходах и расходах
Б) о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера и о расходах
В) о своих доходах и имуществе
Г) о расходах

12. Указанные в предыдущем вопросе сведения представляются государственным 
служащим в отношении себя, а также (укажите правильный вариант ответа):
А) близких родственников
Б) супруги (супруга), несовершеннолетних детей и лиц, находящихся на иждивении
В) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Г) супруги (супруга) и детей

13. Указанные выше сведения представляются государственным служащим
(укажите правильный вариант ответа):
А) своему начальнику
Б) в налоговый орган
В) надзирающему прокурору
Г) в кадровый орган

14. Невыполнение государственным служащим обязанности представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера является 
(укажите правильный вариант ответа):
А) правонарушением, влекущим его увольнение с государственной службы в связи с 
утратой доверия
Б) правонарушением, влекущим освобождение от должности либо привлечение к 
дисциплинарной ответственности
В) правонарушением, влекущим освобождение от должности либо привлечение к 
административной ответственности
Г) преступлением, влекущим привлечение к уголовной ответственности

15. Государственный служащий подлежит увольнению с государственной службы в связи 
с утратой доверия в следующих случаях (укажите неправильный вариант 
ответа):
А) непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого он является
Б) непредставления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений
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В) неуведомления представителя нанимателя о факте склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения
Г) участия государственного служащего на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом;

16. При поступлении запроса от общероссийского СМИ о доходах государственного 
служащего кадровые органы обязаны сообщить об этом (укажите правильный 
вариант ответа):
А) служащему в 3-дневный срок
Б) служащему в 5-дневный срок
В) начальнику данного служащего в 3-дневный срок
Г) надзирающему прокурору в 5-дневный срок.

17. При поступлении запроса от общероссийского СМИ о доходах государственного 
служащего кадровые органы (укажите правильный вариант ответа):
А) обязаны в 5-дневный срок со дня поступления запроса обеспечить предоставление 
ему соответствующих сведений;
Б) обязаны в 7-дневный срок со дня поступления запроса обеспечить предоставление 
ему соответствующих сведений
В) обязаны в 7-дневный срок со дня поступления запроса направить ответ о 
недопустимости разглашения указанных сведений
Г) обязаны в 7-дневный срок со дня поступления запроса обеспечить предоставление 
ему соответствующих сведений в случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте государственного органа

18. Государственный служащий обязан представлять сведения о расходах (укажите 
правильный вариант ответа):
А) при условии, если сумма сделки превышает общий доход данного служащего за 
три последних года, предшествующих совершению сделки
Б) при условии, если сумма сделки превышает общий доход данного служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки
В) при условии, если сумма сделки превышает общий доход данного служащего за 
пять последних лет, предшествующих совершению сделки
Г) при условии, если сумма сделки превышает общий доход данного служащего и его 
супруги (супруга) за пять последних года, предшествующих совершению сделки

19. Государственный служащий в случае возникновения конфликта интересов 
обязан (укажите правильный вариант ответа):
А) в письменной форме уведомить руководителя государственного органа
Б) в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника
В) уведомить надзирающего прокурора либо иной правоохранительный орган

Тема 4.
20. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) проводится с применением Методики, определенной 
(укажите правильный вариант ответа):
А) Правительством Российской Федерации
Б) Национальной стратегией противодействия коррупции
В) федеральным законом
Г) приказом Министра транспорта Российской Федерации
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21. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится (укажите правильный 
вариант ответа):
А) независимыми экспертами, аттестованными в Ассоциации юристов России 
Б) соответствующей юридической службой
В) независимыми экспертами, аккредитованными в Минюсте России
Г) любым лицом, имеющим высшее юридическое образование

22. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы (укажите правильный 
вариант ответа):
А) должны быть рассмотрены в Минюсте России
Б) являются обязательными для рассмотрения в соответствующем органе военного 
управления
В) могут быть рассмотрены в соответствующем государственном органе
Г) не являются обязательными для рассмотрения

23. Определение дискреционных полномочий органа власти в ходе антикоррупционной 
экспертизы осуществляется (укажите правильный вариант ответа):
А) на подготовительной стадии 
Б) после завершения экспертизы
В) на стадии проведения экспертизы
Г) при составлении экспертного заключения

24. Чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества как коррупциогенный 
фактор характеризуется (укажите правильный вариант ответа):
А) наличием лингвистической неопределенности
Б) необоснованным установлением исключений из общего порядка
В) определением компетенции по формуле «вправе»
Г) наличием бланкетных и отсылочных норм

25. Юридико-лингвистическая неопределенность правового акта проявляется в 
(укажите правильный вариант ответа):
А) наличием в правовом акте грамматических и стилистических ошибок 
Б) употреблении двусмысленных терминов и категорий оценочного характера
В) использовании неологизмов и (или) архаизмов
Г) наличии гноселогической неоднозначности понятий

26. Государственным служащим в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей не допускается дарение, за 
исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает (укажите правильный 
вариант ответа):
А) 3 минимальных размеров оплаты труда
Б) 3 тыс. руб.
В) 5 тыс. руб.;
Г) 5 минимальных размеров оплаты труда

27. Работникам образовательных и медицинских организаций не допускается дарение 
гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, 
супругами и родственниками этих граждан, за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает (укажите правильный вариант ответа):
А) 3 минимальных размеров оплаты труда 
Б) 3 тыс. руб.
В) 5 тыс. руб.;
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Г) 5 минимальных размеров оплаты труда

Тема 5.
28. Предметом взятки могут быть (укажите правильный вариант ответа):
А) деньги, ценные бумаги и иное имущество, а также выгода или услуги имущественного 
характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате
Б) деньги, ценные бумаги и иное имущество
В) деньги, ценные бумаги и иное имущество, а также выгода или услуги имущественного 
характера
Г) любая выгода материального и нематериального характера

29. Обязанность уведомлять о фактах склонения к совершению коррупционного 
проступка возлагается (укажите правильный вариант ответа):
А) на государственных служащих, занимающих должности, включенные в 
соответствующий перечень
18
Б) на государственных служащих, имеющих в непосредственном подчинении 
подчиненных
В) на всех государственных служащих

30. В какой срок проводится антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 
правовых актов в Минтрансе России (укажите правильный вариант ответа):
А) не более 30 дней со дня поступления
Б) не более 15 дней со дня поступления
В) не более 10 дней со дня поступления
Г) срок устанавливает руководитель департамента

31. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 
правового акта и изложенные в нем замечания и предложения носят (укажите правильный 
вариант ответа):
А) обязательный характер
Б) совещательный характер
В) рекомендательный характер
Г) либо обязательный либо рекомендательный характер - по решению соответствующего 
должностного лица

32. В какой срок сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, поданные военнослужащими, должны быть размещены на
официальном сайте Минтранса России (укажите правильный вариант ответа)?
A) не позднее 13 мая
Б) не позднее 1 июня
B) не позднее 13 июня
Г) сведения являются конфиденциальными и опубликованию не подлежат

33. В какой срок должны быть поданы государственным, занимающим должность, 
включенную в перечень, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (укажите правильный вариант ответа)?
A) до 1 июня
Б) до 1 мая
B) до 1 марта
Г) до 1 апреля
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34. В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты 
нормативных правовых актов Минтранса России должны (укажите правильный вариант 
ответа):
А) размещаться на официальном сайте Минобороны России
Б) размещаться на сайте regulation.gov.ru
В) опубликовываться в печати
Г) направляться независимым экспертам по их запросам

35. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых государственными 
служащими, осуществляется (укажите правильный вариант ответа):
А) органами прокуратуры
Б) соответствующими командирами (начальниками)
В) кадровыми органами
Г) аттестационными комиссиями

36. Проверка достоверности поданных государственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется 
в срок, не превышающий (укажите правильный вариант ответа):
А) 10 дней со дня принятия решения о ее проведении 
Б) 20 дней со дня принятия решения о ее проведении 
В) 30 дней со дня принятия решения о ее проведении 
Г) 60 дней со дня принятия решения о ее проведении

37. При проведении оперативно-разыскных мероприятий по запросам, связанным с 
проверкой достоверности поданных государственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не могут 
осуществляться следующие действия (укажите правильный вариант ответа):
А) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 
средств
Б) наведение справок
В) сбор образцов для сравнительного исследования
Г) исследование предметов и документов

38. На какой срок государственный служащий может быть отстранен от должности в 
связи с проведением в отношении него проверки (укажите правильный вариант 
ответа)?
А) 20 дней со дня принятия решения о ее проведении 
Б) 30 дней со дня принятия решения о ее проведении 
В) 60 дней со дня принятия решения о ее проведении 
Г) 3 месяца со дня принятия решения о ее проведении

39. Государственный служащий при назначении должность, включенную в перечень, 
обязан представить сведения о доходах на себя и на членов своей семьи за следующий 
период (укажите правильный вариант ответа):
А) за период с 1 января текущего года
Б) за последние три года
В) за последние три года
Г) за календарный год, предшествующий году подачи сведений

40. Представление государственным служащим заведомо ложных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера является (укажите 
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правильный вариант ответа):
А) коррупционным дисциплинарным проступком
Б) коррупционным административным правонарушением
В) коррупционным гражданско-правовым проступком
Г) коррупционным преступлением

41. В случае выявления прокурором коррупциогенных норм в правовом акте 
Минтранса России он обязан оформить (укажите правильный вариант ответа): 
А) предостережение о недопустимости нарушения закона
Б) требование прокурора об изменении нормативного правового акта
В) представление об устранении нарушения закона
Г) экспертное заключение

42. Основными способами предотвращения и урегулирования конфликта интересов 
являются (укажите неправильный вариант ответа):
А) изменение должностного или служебного положения государственного служащего 
Б) отстранение государственного служащего от исполнения должностных обязанностей 
В) отвод или самоотвод государственного служащего
Г) привлечение государственного служащего к ответственности

43. К противоправным деяниям, относящимся к коррупционным преступлениям 
при любых условиях, относятся (укажите неправильный вариант ответа):
А) незаконное участие в предпринимательской деятельности
Б) получение взятки
В) мошенничество
Г) посредничество во взяточничестве

44. В какой срок со дня поступления информации о совершении государственным 
служащим коррупционного правонарушения к нему должны быть применены 
меры дисциплинарного воздействия, не считая случаев его отсутствия на службе по 
уважительным причинам и времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов 
комиссией по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (укажите 
правильный вариант ответа):
А) не позднее 1 месяца
Б) не позднее 2 месяцев
В) не позднее 3 месяцев
Г) не позднее 10 дней

45. В какой срок государственный служащий обязан уведомить командование о 
получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (укажите правильный вариант ответа):
А) не позднее 1 месяца
Б) не позднее 10 рабочих дней
В) не позднее 5 рабочих дней
Г) не позднее 3 рабочих дней

Подготовка эссе (тема 4)
Каждой группе обучающихся (4-6 чел.) выдается текст нормативного правового акта 
(проекта нормативного правового акта) и ставится задача в течение определенного 
времени с использованием методики антикоррупционной экспертизы составить 
заключение оналичии (отсутствии) коррупциогенных факторов.
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Перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Признаки коррупции. Особенности ее проявления в Российской Федерации.
2. Социально-политическая сущность коррупции в Российской Федерации.
3. Общественная опасность коррупции в системе государственного управления.
4. Понятие коррупции.
5. Экономическая сущность коррупции.
6. Виды коррупционных проявлений в Российской Федерации.
7. Духовно-нравственные причины коррупции.
8. Психологический механизм возникновения коррупционного отношения.
9. Международно-правовые акты, регулирующие борьбу с коррупцией, их 
содержание.
10. Основные направления борьбы с коррупцией в современной России.
11. Принципы антикоррупционной деятельности в Российской Федерации и их 
характеристика.
12. Полномочия государственных органов в сфере противодействия коррупции.
13. Меры по профилактике коррупции в государственном управлении.
14. Механизм возникновения коррупционных сделок при размещении 
государственных и муниципальных заказов.
15. Антикоррупционный потенциал законодательного установления ограничений 
и запретов в сфере прохождения государственной службы.
16. Основные запреты и ограничения, установленные законодательством для 
государственного служащего, их краткая характеристика.
17. Обязанность государственного служащего предоставить сведения о доходах и 
обязательствах имущественного характера, порядок и сроки ее исполнения.
18. Понятие и сущность конфликта интересов на государственной службе.
19. Порядок создания и полномочия комиссий по урегулированию конфликта 
интересов на государственной службе.
20. Необходимость проведения и принципы антикоррупционной экспертизы 
законодательства.
21. Коррупциогенные факторы законодательства. Характеристика фактора «широта 
дискреционных полномочий».
22. Отсутствие или неполнота административных процедур как фактор 
коррупциогенности законодательства.
23. Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые 
и (или) обременительные требования к гражданам и организациям.
24. Коррупциогенные факторы законодательства. Характеристика фактора 
«юридико-лингвистическая неопределенность».
25. Правовая основа и алгоритм проведения антикоррупционной экспертизы актов 
органов государственного управления.
26. Методика проведения антикоррупционной экспертизы актов органов 
государственного управления.
27. Содержание экспертного заключения (оформление результатов 
антикоррупционной экспертизы законодательства).
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28. Независимая антикоррупционная экспертиза и порядок учета ее результатов в 
нормотворческой деятельности органов государственного управления.
29. Этические требования, предъявляемые к служебному поведению 
государственных служащих.
30. Антикоррупционная правовая культура.
31. Антикоррупционное воспитание: необходимость, понятие, сущность, основные 
направления осуществления.
32. Правовая пропаганда и правовая агитация как средства антикоррупционного 
воспитания.
33. Криминологическая характеристика коррупции в Российской Федерации.
34. Дисциплинарная ответственность государственного служащего за 
коррупционные правонарушения.
26
35. Административная ответственность государственного служащего за 
коррупционные правонарушения.
36. Признаки коррупционного поведения государственного служащего.
37. Коррупционные преступления, предусмотренные УК РФ.
38. Субъективная сторона коррупционных преступлений.
39. Уголовно-правовая характеристика взяточничества.
40. Превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными 
полномочиями.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы
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Основ 
ная 
литера 
тура

1. Уголовное право
Российской Федерации. 
Общая часть: учебник 
для вузов / Н. Н. 
Белокобыльский, Г. И. 
Богуш, Г. Н. Борзенков 
[и др.]; под редакцией В. 
С. Комиссаров, Н. Е. 
Крылова, И. М. 
Тяжкова. — Москва:

30/78 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/29091.ht 
ml

100%

21



Статут, 2014. — 879 c.
— ISBN 978-5-8354
0999-0. — Текст: 
электронный //
2.Чашин, А. Н. 
Коррупция в России. 
Стратегия, тактика и 
методика борьбы: 
учебное пособие / А. Н. 
Чашин. — Саратов: 
Вузовское образование, 
2012. — 171 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст: 
электронный //

30/78 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/9697.ht 
ml

100%

3. Полукаров, А.В. 
Административно
правовые средства 
противодействия 
коррупции в социальной 
сфере: монография / А. 
В. Полукаров. — 
Москва: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017. — 207 с.
— ISBN 978-5-238
02893-4. — Текст: 
электронный //

30/78 25 http://www. 
iprbookshop
.ru/71135.ht
ml

100%

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

4. Полномочия
подразделений органов 
внутренних дел
(полиции) в
противодействии 
коррупции: учебно
практическое пособие 
для студентов вузов, 
обучающихся по
специальностям 
«Юриспруденция», 
«Правоохранительная 
деятельность» / О. Г. 
Карпович, И. Б.
Малиновский, Ю. В. 
Трунцевский [и др.]. — 
Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. — 245 c. 
— ISBN 978-5-238
02127-0. — Текст:
электронный //

30/78 25 http://www. 
iprbookshop
.ru/8774.ht
ml

100%
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5. Шегабудинов, Р.Ш.
Организованная 
экономическая 
преступность, 
сопряженная с
коррупцией. Состояние, 
тенденции и меры
борьбы с ней:
монография / Р. Ш.
Шегабудинов. —
Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 279 c. 
— ISBN 978-5-238
02171-3. — Текст:
электронный //

30/78 25 http://www. 
iprbookshop
.ru/8772.ht
ml

100%

6. Ревягин, А.В.
Предупреждение 
коррупции в органах 
внутренних дел:
учебное пособие / А. В.
Ревягин, В. В. Бабурин. 
— Омск: Омская
академия МВД России, 
2016. — 116 c. — ISBN 
978-5-88651-629-6. —
Текст: электронный //

30/78 25 http://www. 
iprbookshop
.ru/72866.ht
ml

100%

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)
3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://eJanbook.com/)
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)
6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)
7.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.
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