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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Рабочая программа по дисциплине Противодействие коррупции разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе 

высшего образования. 
Целью дисциплины Противодействие  коррупции  является  формирование  

комплексного представления о проблемах и перспективах разработки и применения 

государственных антикоррупционных стратегий и специфике реализации независимых 

антикоррупционных инициатив. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 
- теоретическое осмысление вопросов коррупции и связанных с ней проблем; 
- приобретение знаний о причинах и факторах возникновения и развития коррупции и 

разработка путей и методов противодействия этой общественно значимой проблеме; 
- овладение методиками анализа коррупции, причин и условий коррупции и личности 

коррупционера; 
- развитие навыков проведения самостоятельных исследований; 
- умение анализировать нормативно-правовой материал в сфере противодействия 

коррупции; 
- осуществление оценки эффективности противодействия коррупции, осуществляемой 

субъектами профилактики; 
- приобретение навыков публичного выступления по проблемам коррупции и ее 

противодействию. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина Противодействие коррупции входит в профессиональный цикл дисциплины 

по выбору. 
Изучение данной дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:  Административное 

право, Муниципальное право. 
Для успешного освоения курса студенты должны: 
Знать и понимать: 

природу коррупции как социально-правового явления; причины, условия и факторы 

коррупции; механизм коррупционного поведения; меры противодействия коррупции. 
Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

самостоятельно исследовать уголовную и социальную статистику; свободно владеть 

социологическими и экономическими методами анализа коррупции; анализировать 

законодательство в области противодействия коррупции; давать оценку эффективности 

предупреждения коррупции правоохранительными органами по материалам архивных и 

опубликованных уголовных дел; составлять рекомендации по противодействию коррупции, 

осуществлять аналитическую и научно-исследовательскую работу; оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические 

документы. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
владеть навыками профессиональной профилактики коррупционных преступлений и 

правонарушений; приемами публичного выступления по изучаемым вопросам. 
 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Противодействие коррупции, 

являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
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Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Государственная итоговая 

аттестация 
  + +   +  + 

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины Трудовое право в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся профессиональной компетенции ОК 2 – способностью 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: основные положения науки трудового права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отрасли 

трудового права. 
Уметь: проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться 

к праву и закону оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения. 
Владеть: достаточным уровнем профессионального правосознания юридической 

терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 
Изучение дисциплины Государственная и муниципальная службы в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции   ОК 

4- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: о необходимости исполнять профессиональные обязанности, о применении 

нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности. 
Уметь: оперировать принципами этики юриста оперировать юридическими понятиями  

и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы. 
Владеть: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста, владеть юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых   мер защиты прав человека и гражданина. 
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4. Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица 2 
Объем и виды учебной работы 

очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов/з.е. 

Семестр 8 
Аудиторные занятия 54/1,5 
в том числе:  
Лекции 18/0,5 
Практические занятия (ПЗ) 36/1 
Лабораторные работы (ЛР)  
Самостоятельная работа 44/1,2 
Курсовая работа/курсовой проект/контрольная работа  
Расчетно-графические работы  
Реферат/эссе  
Другие виды самостоятельной работы  
Вид промежуточной аттестации Зачет 10/0,3 
Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 
108 
3 

 
 
 

5. Содержание дисциплины 
 

 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Тематический план дисциплины Противодействие коррупции представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Форми- 
руемые 

кометенции 

Лекции Практические 

занятия 
СР Контроль Всего 

1. Проблема коррупции: 

понятие и виды 
ОК 2 
ОК 4 

2 2 4  8 

2 Детерминанты 

коррупции. 
Социальные 

последствия 

коррупции 

ОК 2 
ОК 4 

2 4 4  10 

3 Социологический 

анализ коррупции 
ОК 2 
ОК 4 

2 4 4  10 

4 Экономическая 

природа коррупции. 

Проблемы измерения 

и сравнения 

ОК 2 
ОК 4 

2 2 4  8 

5 Зарубежный опыт 

противодействия 

коррупции 

ОК 2 
ОК 4 

2 4 4  10 
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6 Основы 

противодействия 

коррупции в России 

ОК 2 
ОК 4 

2 4 4  10 

7 Формы и виды 

ответственности 
за коррупционное 

поведение 

ОК 2 
ОК 4 

2 4 4  10 

8 Мониторинг и 

антикоррупционная 

экспертиза 
как формы 

противодействия 

коррупции 

ОК 2 
ОК 4 

 4 6  10 

9 Антикоррупционная 

стратегия государства 

и общества 

ОК 2 
ОК 4 

2 4 6  12 

10 Основные формы 

проявления 

коррупции 

ОК 2 
ОК 4 

2 4 4  10 

Контроль     10 зачет 10 
Итого  18 30 48 10 108 

 

Содержание разделов и тем 
 

Тема  1. Проблема коррупции: понятие и виды 
Проблема определения коррупции. Уровни восприятия коррупции: бытовой, научный, 

практический. Позитивные, негативные и нейтральные аспекты коррупции. Многообразие 

научных определений коррупции. 
Виды коррупции. Низовая и верхушечная коррупция. Классификации коррупции по 

иным основаниям: (по механизму проявления в сферах жизнедеятельности; по механизму 

действия; по источнику взаимодействия и т.д.). 
 

Тема 2. Детерминанты коррупции.  Социальные последствия коррупции 
Причины и условия коррупции. Факторы, стимулирующие рост коррупции. Особенности 

переходных периодов в развитии государства и коррупция. Причины роста и развития 

коррупции в Российской Федерации. 
Последствия коррупции. Позитивные и негативные последствия коррупции: экономика, 

социальная сфера, политика. Соотношение позитивных и негативных последствий коррупции. 

Отторжение общества от государства как последствие коррупции. Криминализация сознания 

как последствие коррупции. 
 

Тема 3. Социологический анализ коррупции 
Социологические концепции коррупции. Девиантное поведение, социализация, аномия, 

конфликт ценностей и интересов как альтернативные объяснения возникновения и развития 

коррупционных отношений. Мотивация участников коррупционных отношений. Отношения 

дарения, обмена и услуги применительно к анализу коррупции. Культурные факторы и 

коррупция. 
Методы исследования коррупции: статистические, социологические, логико-правовые. 

Социологические опросы при диагностике коррупции: особенности и ограничения 

анкетирования и интервьюирования. Наблюдение и анализ документов в изучении коррупции. 

Пути повышения надежности результатов применения социологических методов изучения 

коррупции. 
Результаты социологического анализа коррупции. Анализ коррупционных практик в 

социологических  исследованиях. Российская специфика отношения к  проблеме коррупции    и 
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участия в коррупционных отношениях. Функционирование органов власти с позиций агентской 

теории. 
 

Тема  4. Экономическая природа коррупции. Проблемы измерения и сравнения 
Макроэкономика коррупции. Институциональные структуры и коррупция. Экономика 

коррупции: факты и статистический анализ. Потери и выгоды от коррупции. Коррупция и 

регулирование государственного и муниципального сектора. Коррупция и инвестиции. 

Коррупция и экономический рост. Коррупция и государственные расходы. Коррупция и 

международная торговля. Коррупция и возможности публичного управления. Коррупция и 

размер теневой экономики. Зарплата в государственном секторе и политика набора кадров. 
Микроэкономика коррупции. Микроэкономическая трактовка и оптимизация агентских 

отношений в целях противодействия коррупции. 
 

Тема 5. Зарубежный опыт противодействия коррупции 
Специфика международных антикоррупционных инициатив. Опыт Организации 

Объединенных Наций, Организации Экономического Сотрудничества и  Развития, 

Европейского Союза и др. 
Специфика национальных подходов к противодействию коррупции. Опыт США, Китая, 

европейских государств и других государств. 
 

Тема 6. Основы противодействия коррупции  в России 
Национальный план противодействия коррупции. Правовые основы системы борьбы с 

коррупцией: федеральное законодательство, иные нормативные правовые акты. 
Понятие и уровни противодействия коррупции. Участники системы противодействия 

коррупции. Государственные органы, осуществляющие противодействие коррупции. Меры по 

профилактике коррупции. Основные направления государственной политики в сфере 

противодействия коррупции. 
 

Тема 7. Формы и виды ответственности за коррупционное поведение 
Кодексы этического поведения - основа организации работы по противодействию 

коррупции. Факторы угрозы коррупции и возможность защиты. Снятие угрозы коррупции, в 

том числе при получении вознаграждения, подарков, знаков гостеприимства. 
Уголовная и административная ответственность сторон коррупционных отношений. 

Соотношение терминов «взятка» и «обычный подарок». Законодательство о государственной и 

муниципальной службе как инструмент противодействия коррупции. 
 

Тема 8. Антикоррупционный мониторинг и антикоррупционная экспертиза как 

формы противодействия коррупции 
Понятие антикоррупционного мониторинга. Цели, задачи и методы осуществления 

мониторинга. Этапы проведения антикоррупционных исследований. Специфика исследований 

по вопросам публичного управления. Выводы и предложения в сфере публичного управления. 
Определения коррупциогенности правовых норм. Основные исследовательские подходы 

к анализу коррупциогенности. Причины возникновения коррупциогенных норм. Типология 

коррупциогенных норм. Основные стратегии и механизмы противодействия коррупциогенным 

нормам. Методика анализа нормативных актов на коррупциогенность. 
 

Тема   9. Антикоррупционная стратегия государства и общества 
Общая типология стратегий противодействия коррупции. Стратегия устранения причин: 

понятие, механизм функционирования, преимущества и недостатки.  Стратегия 

противодействия: понятие, механизм функционирования, преимущества и недостатки. 

Стратегия пассивности: понятие, механизм функционирования, преимущества и недостатки. 
Содержание и сущность антикоррупционной политики. Классификация 

антикоррупционных мер. Ограничение политической коррупции. Упорядочение 

исполнительной   власти.   Укрепление   судебной   власти   и   совершенствование полицейской 
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деятельности. Ведомственные стратегии противодействия коррупции: механизмы 

функционирования, примеры международной практики. Основные подходы к созданию 

специального антикоррупционного органа. 
Роль гражданского общества в реализации антикоррупционных стратегий различных 

уровней. Взаимодействие институтов гражданского общества с федеральными, региональными 

и муниципальными властями. 
 

Тема 10. Основные формы проявления коррупции в системе публичного 

управления 
Роль и задачи органов публичного управления в отношении противодействия  

коррупции. Критерии и признаки ситуаций, которые могут быть связаны с коррупцией 

Примеры выявления  случаев коррупции. 
Определение риска коррупции. Учет риска коррупции. Документирование случаев 

коррупции. 
Взаимодействие с руководством по вопросам коррупции. Информирование о случаях 

коррупции или риска возникновения коррупции. Отказ от сообщения случаев коррупционного 

поведения. 
 
 

6. Методические указания по освоению дисциплины 
 

 Учебно-методическое обеспечение дисциплины Методические 

указания для преподавателя 

Основное   внимание   при   изучении   курса   Противодействие   коррупции необходимо 
сконцентрировать на прикладном аспекте использования правовых знаний в будущей 

профессиональной деятельности обучающегося по направлению «Экономика». 
Необходимо обращать внимание обучающихся на содержание статей нормативно- 

правовых актов, определяющих основы государственного воздействия на экономические 

процессы. Важно создать условия для владения студентами базовых понятий правоведения, 

позволяющих анализировать профессиональную деятельность. На практических занятиях 

необходимо использовать материалы из реальной юридической практики. 
Лекция имеет цель – систематизация основы научных знаний по дисциплине, 

сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных и узловых проблемах 

правоведения. 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и  

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение 

практических занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного 

применения полученных знаний в практической деятельности. 
 

Методические указания для студентов 
 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия. 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной  

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 
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Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар предполагает 

свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 

анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине 

занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном 

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. 

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного 

изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять 

текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 
При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 
 

 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и 

профессиональному совершенствованию. 
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, 

углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 

межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно-исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной 

деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе 

сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и 

ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. 

Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения. 
Самостоятельная работа должна: 
• быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В 

случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 
• представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 

анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 
• отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
• иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 
• быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 
• содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов; 
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• соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования 

собственного текста и использования чужих работ). 
 

Таблица 4 

Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 
 

№ 

п/п 
Наименование темы самостоятельной работы 

(СР) 
Форма СР 

1. Проблема коррупции: понятие и виды - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

2. Детерминанты коррупции. 

Социальные последствия коррупции 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

3. Социологический анализ коррупции - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

4. Экономическая природа коррупции. Проблемы 

измерения и сравнения 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

5. Зарубежный опыт противодействия коррупции - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

6. Основы противодействия коррупции в России - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

7. Формы и виды ответственности 

за коррупционное поведение 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

8. Мониторинг и 

антикоррупционная экспертиза 
как формы противодействия коррупции 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

9. Антикоррупционная стратегия государства и 

общества 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

10. Основные формы проявления коррупции - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

 

В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается подготовка 

докладов/рефератов, в том числе в виде электронной презентации. 



11  

Примерная тематика докладов/рефератов 
 

Тема  1. Проблема коррупции: понятие и виды 
1. Феноменология коррупции в предметной сфере деятельности. 
2. Уровни восприятия коррупции: бытовой, научный, практический. 
3. Многообразие научных определений коррупции. 
4. Виды коррупции. 
5. Проблема определения коррупции. 
6. Признаки коррупции как социально-правового явления. 
7. Основные количественные и качественные показатели коррупции. 
8. Понятие и причины латентной коррупции. 
9. Методы оценки коррупции. 
10. Основные современные тенденции коррупции. 

 
Тема 2. Детерминанты коррупции.  Социальные последствия коррупции 
1. Понятие и виды детерминант коррупции. 
2. Понятие причин коррупции и их социальная обусловленность. 
3. Понятие условий коррупции и их связь с причинами. 
4. Классификация причин и условий преступности. 
5. Факторы, стимулирующие рост коррупции. 
6. Причины роста и развития коррупции в Российской Федерации. 
7. Последствия коррупции. 
8. Отторжение общества от государства как последствие коррупции. 
9. Криминализация сознания как последствие коррупции. 

 
Тема 3. Социологический анализ коррупции 
1. Социологические концепции коррупции. 
2. Мотивация участников коррупционных отношений. 
3. Методы исследования коррупции. 
4. Результаты социологического анализа коррупции. 

 
Тема  4. Экономическая природа коррупции. Проблемы измерения и сравнения 
1. Макроэкономика коррупции. 
2. Экономика коррупции: факты и статистический анализ. 
3. Коррупция и регулирование государственного и муниципального сектора. 
4. Зарплата в государственном секторе и политика набора кадров. 
5. Микроэкономика коррупции. 

 
Тема 5. Зарубежный опыт противодействия коррупции 
1. Специфика международных антикоррупционных инициатив. 
2. Опыт международных организаций в борьбе с коррупцией. 
3. Опыт зарубежных государств в борьбе с коррупцией. 

 
Тема 6. Основы противодействия коррупции  в России 
1. Правовые основы системы борьбы с коррупцией: федеральное законодательство, иные 

нормативные правовые акты. 
2. Национальная стратегия противодействия коррупции и национальный план 

противодействия коррупции. 
3. Цели и задачи Национального плана противодействия коррупции. 
4. Органы по реализации Национального плана противодействия коррупции. 
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5. Основные полномочия по внедрению и осуществлению антикоррупционных мер. 
 

Тема 7. Формы и виды ответственности за коррупционное поведение 
1. Кодекс этического поведения в сфере публичного управления. 
2. Административная ответственность сторон коррупционных отношений. 
3. Уголовная ответственность сторон коррупционных отношений. 
4. Соотношение терминов «взятка» и «обычный подарок». 
5. Законодательство о государственной и муниципальной службе как инструмент 

противодействия коррупции. 
получении вознаграждения, подарков, знаков гостеприимства. 

 
Тема 8. Антикоррупционный  мониторинг  и  антикоррупционная экспертиза как 

формы противодействия коррупции 
1. Понятие антикоррупционного мониторинга. 
2. Цели, задачи и методы осуществления мониторинга. 
3. Этапы проведения антикоррупционных исследований. 
4. Определения коррупциогенности правовых норм. 
5. Причины возникновения коррупциогенных норм. 
6. Типология коррупциогенных норм. 
7. Основные стратегии и механизмы противодействия коррупциогенным нормам. 

 
Тема 9. Антикоррупционная стратегия государства и общества 
1. Основные стратегии противодействия коррупции. 
2. Содержание и сущность антикоррупционной политики. 
3. Классификация антикоррупционных мер. 
4. Ограничение политической коррупции. 
5. Упорядочение исполнительной власти. 
6. Укрепление судебной власти и совершенствование полицейской деятельности. 
7. Ведомственные стратегии противодействия коррупции. 
8. Основные подходы к созданию специального антикоррупционного органа. 
9. Роль гражданского общества в реализации антикоррупционных стратегий различных 

уровней. 
 

Тема 10. Основные формы проявления коррупции 
1. Основные виды правонарушений коррупционного характера в системах 

государственной и муниципальной служб. 
2. Коррупционные правонарушения при осуществлении закупок, поставок, работ и услуг 

для государственных и муниципальных нужд. 
3. Коррупционные правонарушения в сфере лицензирования и иного осуществления 

контрольно-разрешительной деятельности. 
4. Коррупционные риски в процессе подготовки, принятия и реализации законов и иных 

нормативных правовых актов. 
5. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе, порядок его 

предотвращения и урегулирования. 
6. Факторы, влияющие на формирование коррупциогенного поведения 

государственного и муниципального служащих. 
7. Основные проявления коррупции в системе государственной и муниципальной 

службы. 
8. Способы противодействия коррупции в системе государственной и муниципальной 

службы. 
9. Обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими ограничений 

и запретов, требований к предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей. 
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10. Организация предоставления государственными служащими сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 
11. Правовой статус государственного органа и органа местного самоуправления, 
12. Антикоррупционные программы государственных органов и органов местного 

самоуправления. 
13. Правовое положение государственного гражданского  и муниципального служащего. 
14. Этические кодексы и этические программы поведения государственных гражданских 

и муниципальных служащих. 
15. Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в органах государственной власти и местного 

самоуправления. 
16. Конфликт интересов  на государственной гражданской и муниципальной службе. 
17. Ситуации возникновения конфликта интересов на государственной гражданской и 

муниципальной службе. 
18. Предотвращение конфликта интересов на государственной гражданской и 

муниципальной службе. 
19. Выявление и урегулирование конфликта интересов на государственной гражданской 

и муниципальной службе. 
 
 

Методика написания рефератов и докладов 
Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов  и  своего  

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 
- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 
- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 
Основные задачи студента при написании реферата: 
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 
- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 
Требования к содержанию: 
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме; 
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской 

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 
Структура реферата. 
1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 
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2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 
3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, 

таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 
в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде  

выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 
4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные 

им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных 

источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или французском). 

Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям библиографических стандартов (см. Оформление Списка 

источников и литературы). 
Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. 

Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых 

полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы. 
Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным 

отступом от начала строки, равным 1 см. 
При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 

ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 
- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов. 
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, 

изложенное перед аудиторией слушателей. 
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 

избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от 

студента умения провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, способности 

наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать 
аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного 

доклада требует определенных навыков. 
Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 
2. Подбор материалов; 
3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 
4. Оформление материалов выступления; 
5. Подготовка к выступлению. 
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Структура и содержание доклада 
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность 

темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 

фрагмента. 
Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть 

состоит из теоретического и практического разделов. 
В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 

критический анализ литературы и показываются позиции автора. 
В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. 
В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 
Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 

статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 

общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания. 
Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь 

свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: 
«Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада 
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. 
Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата. 
Критерии оценки доклада 

- актуальность темы исследования; 
- соответствие содержания теме; 
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников; 
- соответствие оформления доклада стандартам. 
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно- 

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным 

темам. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по 

дисциплине Противодействие коррупции: 
Электронный учебный курс: 
Основная литература: 
Противодействие коррупции : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общ. ред. Е. В. Охотского. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 367 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7927-5. https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122- 
34416B1AF1F3 

Дополнительная литература: 
Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Бакалавр и 

магистр.     Академический     курс).     —      ISBN     978-5-534-00252-2. https://www.biblio- 
online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784 

https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3
https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3
https://www.biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784
https://www.biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784
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Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 
 

Тема  1. Проблема коррупции: понятие и виды 
1. Феноменология коррупции в предметной сфере деятельности. 
2. Уровни восприятия коррупции: бытовой, научный, практический. 
3. Многообразие научных определений коррупции. 
4. Виды коррупции. 
5. Проблема определения коррупции. 
6. Признаки коррупции как социально-правового явления. 
7. Основные количественные и качественные показатели коррупции. 
8. Понятие и причины латентной коррупции. 
9. Методы оценки коррупции. 
10. Основные современные тенденции коррупции. 

 
Нормативные акты: 
Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(действующая редакция, 2016), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ 
Федеральный закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов" от 17.07.2009 N 172-ФЗ (действующая редакция, 2016), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/ 
Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" от 03.12.2012 N 230-ФЗ (действующая 

редакция, 2016), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/ 
Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом 

Российской Федерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568. 
Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных 

должностях Российской Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении 

Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». 
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сдачи 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 113 «О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской 

Федерации федеральными государственными гражданскими служащими». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 «Об 

утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 «Об 

утверждении правил представления лицом, поступающим на работу  на  должность 

руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 

федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/
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Типовое положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений кадровой службы федерального государственного органа (утверждено 

Правительством Российской Федерации 18 февраля 2010 г. № 647 п-П16). 
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2010   г. 

№ 636-р. 
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан. 
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих 
 
 

Литература: 

Основная литература: 
Противодействие коррупции : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общ. ред. Е. В. Охотского. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 367 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7927-5. https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122- 
34416B1AF1F3 

Дополнительная литература: 
Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Бакалавр и 

магистр.     Академический     курс).     —      ISBN     978-5-534-00252-2. https://www.biblio- 
online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784 

 

Литература для самостоятельного изучения: 
Карпович О.Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в странах СНГ: теоретические 

и практические аспекты / О.Г. Карпович. М.: Юнити-Дана, 2014. 175 с. 
Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных 

доходов: Сборник документов / Сост. В.С. Овчинский. М.: Инфра-М, 2013. 640 с. 
Попова, Ю.П. Служебные преступления: Учебное пособие / Ю.П. Попова. Тюмень: Изд- 

во ТюмГУ, 2014. 336 с. 
Проява, С.М. Экономизация коррупции: механизм противодействия : Монография / С.М. 

Проява. М.: ЮНИТИ, 2011. 159 с. 
Румянцева, Е.Е. Коррупция: война против людей, свободы и демократии: (книга о нашей 

жизни) / Е.Е. Румянцева. М.: ИНФРА-М, 2012. 104 с. 
Скобликов, П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной 

преступностью в современной России / П.А. Скобликов. М.: Норма, 2013. 272 с. 
Хабаров, А.В. Противодействие коррупции в сфере публичного управления: Учебное 

пособие / А.В. Хабаров. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. 368 с. 
 

Тема 2. Детерминанты коррупции.  Социальные последствия коррупции 
1. Понятие и виды детерминант коррупции. 
2. Понятие причин коррупции и их социальная обусловленность. 
3. Понятие условий коррупции и их связь с причинами. 
4. Классификация причин и условий преступности. 
5. Факторы, стимулирующие рост коррупции. 
6. Причины роста и развития коррупции в Российской Федерации. 
7. Последствия коррупции. 
8. Отторжение общества от государства как последствие коррупции. 
9. Криминализация сознания как последствие коррупции. 

 
Нормативные акты: 
Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(действующая редакция, 2016), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ 

https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3
https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3
https://www.biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784
https://www.biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
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Федеральный закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов" от 17.07.2009 N 172-ФЗ (действующая редакция, 2016), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/ 
Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" от 03.12.2012 N 230-ФЗ (действующая 

редакция, 2016), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/ 
Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом 

Российской Федерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568. 
Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных 

должностях Российской Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении 

Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». 
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сдачи 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 113 «О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской 

Федерации федеральными государственными гражданскими служащими». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 «Об 

утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 «Об 

утверждении правил представления лицом, поступающим на работу  на  должность 

руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 

федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».  
Типовое положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений кадровой службы федерального государственного органа (утверждено 

Правительством Российской Федерации 18 февраля 2010 г. № 647 п-П16). 
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2010   г. 

№ 636-р. 
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан. 
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих 
 

Литература: 

Основная литература: 
Противодействие коррупции : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общ. ред. Е. В. Охотского. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 367 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7927-5. https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122- 
34416B1AF1F3 

Дополнительная литература: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/
https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3
https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3
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Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Бакалавр и 

магистр.     Академический     курс).     —      ISBN     978-5-534-00252-2. https://www.biblio- 
online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784 

 

Литература для самостоятельного изучения: 
Карпович О.Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в странах СНГ: теоретические 

и практические аспекты / О.Г. Карпович. М.: Юнити-Дана, 2014. 175 с. 
Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных 

доходов: Сборник документов / Сост. В.С. Овчинский. М.: Инфра-М, 2013. 640 с. 
Попова, Ю.П. Служебные преступления: Учебное пособие / Ю.П. Попова. Тюмень: Изд- 

во ТюмГУ, 2014. 336 с. 
Проява, С.М. Экономизация коррупции: механизм противодействия : Монография / С.М. 

Проява. М.: ЮНИТИ, 2011. 159 с. 
Румянцева, Е.Е. Коррупция: война против людей, свободы и демократии: (книга о нашей 

жизни) / Е.Е. Румянцева. М.: ИНФРА-М, 2012. 104 с. 
Скобликов, П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной 

преступностью в современной России / П.А. Скобликов. М.: Норма, 2013. 272 с. 
Хабаров, А.В. Противодействие коррупции в сфере публичного управления: Учебное 

пособие / А.В. Хабаров. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. 368 с. 
 

Тема 3. Социологический анализ коррупции 
1. Социологические концепции коррупции. 
2. Мотивация участников коррупционных отношений. 
3. Методы исследования коррупции. 
4. Результаты социологического анализа коррупции. 

 
Нормативные акты: 
Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(действующая редакция, 2016), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ 
Федеральный закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов" от 17.07.2009 N 172-ФЗ (действующая редакция, 2016), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/ 
Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" от 03.12.2012 N 230-ФЗ (действующая 

редакция, 2016), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/ 
Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом 

Российской Федерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568. 
Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных 

должностях Российской Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении 

Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». 
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сдачи 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации». 

https://www.biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784
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Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 113 «О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской 

Федерации федеральными государственными гражданскими служащими». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 «Об 

утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 «Об 

утверждении правил представления лицом, поступающим на работу на  должность 

руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 

федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».  
Типовое положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений кадровой службы федерального государственного органа (утверждено 

Правительством Российской Федерации 18 февраля 2010 г. № 647 п-П16). 
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2010   г. 

№ 636-р. 
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан. 
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих 
 

Литература: 

Основная литература: 
Противодействие коррупции : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общ. ред. Е. В. Охотского. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 367 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7927-5. https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122- 
34416B1AF1F3 

Дополнительная литература: 
Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Бакалавр и 

магистр.     Академический     курс).     —      ISBN     978-5-534-00252-2. https://www.biblio- 
online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784 

 

Литература для самостоятельного изучения: 
Карпович О.Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в странах СНГ: теоретические 

и практические аспекты / О.Г. Карпович. М.: Юнити-Дана, 2014. 175 с. 
Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных 

доходов: Сборник документов / Сост. В.С. Овчинский. М.: Инфра-М, 2013. 640 с. 
Попова, Ю.П. Служебные преступления: Учебное пособие / Ю.П. Попова. Тюмень: Изд- 

во ТюмГУ, 2014. 336 с. 
Проява, С.М. Экономизация коррупции: механизм противодействия : Монография / С.М. 

Проява. М.: ЮНИТИ, 2011. 159 с. 
Румянцева, Е.Е. Коррупция: война против людей, свободы и демократии: (книга о нашей 

жизни) / Е.Е. Румянцева. М.: ИНФРА-М, 2012. 104 с. 
Скобликов, П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной 

преступностью в современной России / П.А. Скобликов. М.: Норма, 2013. 272 с. 
Хабаров, А.В. Противодействие коррупции в сфере публичного управления: Учебное 

пособие / А.В. Хабаров. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. 368 с. 
 

Тема  4. Экономическая природа коррупции. Проблемы измерения и сравнения 

https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3
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1. Макроэкономика коррупции. 
2. Экономика коррупции: факты и статистический анализ. 
3. Коррупция и регулирование государственного и муниципального сектора. 
4. Зарплата в государственном секторе и политика набора кадров. 
5. Микроэкономика коррупции. 

 
Нормативные акты: 
Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(действующая редакция, 2016), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ 
Федеральный закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов" от 17.07.2009 N 172-ФЗ (действующая редакция, 2016), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/ 
Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" от 03.12.2012 N 230-ФЗ (действующая 

редакция, 2016), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/ 
Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом 

Российской Федерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568. 
Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных 

должностях Российской Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении 

Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». 
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сдачи 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 113 «О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской 

Федерации федеральными государственными гражданскими служащими». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 «Об 

утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 «Об 

утверждении правил представления лицом, поступающим на работу  на  должность 

руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 

федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».  
Типовое положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений кадровой службы федерального государственного органа (утверждено 

Правительством Российской Федерации 18 февраля 2010 г. № 647 п-П16). 
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2010   г. 

№ 636-р. 
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан. 
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих 
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Дополнительная литература: 
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Литература для самостоятельного изучения: 
Карпович О.Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в странах СНГ: теоретические 

и практические аспекты / О.Г. Карпович. М.: Юнити-Дана, 2014. 175 с. 
Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных 

доходов: Сборник документов / Сост. В.С. Овчинский. М.: Инфра-М, 2013. 640 с. 
Попова, Ю.П. Служебные преступления: Учебное пособие / Ю.П. Попова. Тюмень: Изд- 

во ТюмГУ, 2014. 336 с. 
Проява, С.М. Экономизация коррупции: механизм противодействия : Монография / С.М. 

Проява. М.: ЮНИТИ, 2011. 159 с. 
Румянцева, Е.Е. Коррупция: война против людей, свободы и демократии: (книга о нашей 

жизни) / Е.Е. Румянцева. М.: ИНФРА-М, 2012. 104 с. 
Скобликов, П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной 

преступностью в современной России / П.А. Скобликов. М.: Норма, 2013. 272 с. 
Хабаров, А.В. Противодействие коррупции в сфере публичного управления: Учебное 

пособие / А.В. Хабаров. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. 368 с. 
 

Тема 5. Зарубежный опыт противодействия коррупции 
1. Специфика международных антикоррупционных инициатив. 
2. Опыт международных организаций в борьбе с коррупцией. 
3. Опыт зарубежных государств в борьбе с коррупцией. 

 
Нормативные акты: 
Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(действующая редакция, 2016), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ 
Федеральный закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов" от 17.07.2009 N 172-ФЗ (действующая редакция, 2016), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/ 
Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" от 03.12.2012 N 230-ФЗ (действующая 

редакция, 2016), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/ 
Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом 

Российской Федерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568. 
Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных 

должностях Российской Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении 

Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». 
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации». 

https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3
https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3
https://www.biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784
https://www.biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/


23  
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Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на 
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Типовое положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных 
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Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан. 
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Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 113 «О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской 

Федерации федеральными государственными гражданскими служащими». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 «Об 

утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 «Об 

утверждении правил представления лицом, поступающим на работу  на  должность 

руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 

федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».  
Типовое положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений кадровой службы федерального государственного органа (утверждено 

Правительством Российской Федерации 18 февраля 2010 г. № 647 п-П16). 
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2010   г. 

№ 636-р. 
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан. 
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих 
 

Литература: 

Основная литература: 
Противодействие коррупции : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общ. ред. Е. В. Охотского. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 367 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7927-5. https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122- 
34416B1AF1F3 

Дополнительная литература: 
Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Бакалавр и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/
https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3
https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3
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магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00252-2. https://www.biblio- 
online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784 

 

Литература для самостоятельного изучения: 
Карпович О.Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в странах СНГ: теоретические 

и практические аспекты / О.Г. Карпович. М.: Юнити-Дана, 2014. 175 с. 
Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных 

доходов: Сборник документов / Сост. В.С. Овчинский. М.: Инфра-М, 2013. 640 с. 
Попова, Ю.П. Служебные преступления: Учебное пособие / Ю.П. Попова. Тюмень: Изд- 

во ТюмГУ, 2014. 336 с. 
Проява, С.М. Экономизация коррупции: механизм противодействия : Монография / С.М. 

Проява. М.: ЮНИТИ, 2011. 159 с. 
Румянцева, Е.Е. Коррупция: война против людей, свободы и демократии: (книга о нашей 

жизни) / Е.Е. Румянцева. М.: ИНФРА-М, 2012. 104 с. 
Скобликов, П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной 

преступностью в современной России / П.А. Скобликов. М.: Норма, 2013. 272 с. 
Хабаров, А.В. Противодействие коррупции в сфере публичного управления: Учебное 

пособие / А.В. Хабаров. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. 368 с. 
 

Тема 8. Антикоррупционный мониторинг и антикоррупционная экспертиза как 

формы противодействия коррупции 
1. Понятие антикоррупционного мониторинга. 
2. Цели, задачи и методы осуществления мониторинга. 
3. Этапы проведения антикоррупционных исследований. 
4. Определения коррупциогенности правовых норм. 
5. Причины возникновения коррупциогенных норм. 
6. Типология коррупциогенных норм. 
7. Основные стратегии и механизмы противодействия коррупциогенным нормам. 

 
Нормативные акты: 
Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(действующая редакция, 2016), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ 
Федеральный закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов" от 17.07.2009 N 172-ФЗ (действующая редакция, 2016), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/ 
Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" от 03.12.2012 N 230-ФЗ (действующая 

редакция, 2016), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/ 
Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом 

Российской Федерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568. 
Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных 

должностях Российской Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении 

Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». 
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сдачи 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации». 

https://www.biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784
https://www.biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/
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Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 113 «О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской 

Федерации федеральными государственными гражданскими служащими». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 «Об 

утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 «Об 

утверждении правил представления лицом, поступающим на работу  на  должность 

руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 

федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».  
Типовое положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений кадровой службы федерального государственного органа (утверждено 

Правительством Российской Федерации 18 февраля 2010 г. № 647 п-П16). 
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2010   г. 

№ 636-р. 
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан. 
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих 
 

Литература: 

Основная литература: 
Противодействие коррупции : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общ. ред. Е. В. Охотского. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 367 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7927-5. https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122- 
34416B1AF1F3 

Дополнительная литература: 
Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Бакалавр и 

магистр.     Академический     курс).     —      ISBN     978-5-534-00252-2. https://www.biblio- 
online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784 

 

Литература для самостоятельного изучения: 
Карпович О.Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в странах СНГ: теоретические 

и практические аспекты / О.Г. Карпович. М.: Юнити-Дана, 2014. 175 с. 
Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных 

доходов: Сборник документов / Сост. В.С. Овчинский. М.: Инфра-М, 2013. 640 с. 
Попова, Ю.П. Служебные преступления: Учебное пособие / Ю.П. Попова. Тюмень: Изд- 

во ТюмГУ, 2014. 336 с. 
Проява, С.М. Экономизация коррупции: механизм противодействия : Монография / С.М. 

Проява. М.: ЮНИТИ, 2011. 159 с. 
Румянцева, Е.Е. Коррупция: война против людей, свободы и демократии: (книга о нашей 

жизни) / Е.Е. Румянцева. М.: ИНФРА-М, 2012. 104 с. 
Скобликов, П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной 

преступностью в современной России / П.А. Скобликов. М.: Норма, 2013. 272 с. 
Хабаров, А.В. Противодействие коррупции в сфере публичного управления: Учебное 

пособие / А.В. Хабаров. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. 368 с. 
 

Тема 9. Антикоррупционная стратегия государства и общества 

https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3
https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3
https://www.biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784
https://www.biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784
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1. Основные стратегии противодействия коррупции. 
2. Содержание и сущность антикоррупционной политики. 
3. Классификация антикоррупционных мер. 
4. Ограничение политической коррупции. 
5. Упорядочение исполнительной власти. 
6. Укрепление судебной власти и совершенствование полицейской деятельности. 
7. Ведомственные стратегии противодействия коррупции. 
8. Основные подходы к созданию специального антикоррупционного органа. 
9. Роль гражданского общества в реализации антикоррупционных стратегий различных 

уровней. 
 

Нормативные акты: 
Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(действующая редакция, 2016), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ 
Федеральный закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов" от 17.07.2009 N 172-ФЗ (действующая редакция, 2016), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/ 
Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" от 03.12.2012 N 230-ФЗ (действующая 

редакция, 2016), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/ 
Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом 

Российской Федерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568. 
Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных 

должностях Российской Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении 

Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». 
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сдачи 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 113 «О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской 

Федерации федеральными государственными гражданскими служащими». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 «Об 

утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 «Об 

утверждении правил представления лицом, поступающим на работу  на  должность 

руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 

федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».  
Типовое положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений кадровой службы федерального государственного органа (утверждено 

Правительством Российской Федерации 18 февраля 2010 г. № 647 п-П16). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/
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Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2010   г. 
№ 636-р. 

Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан. 
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих 
 

Литература: 

Основная литература: 
Противодействие коррупции : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общ. ред. Е. В. Охотского. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 367 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7927-5. https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122- 
34416B1AF1F3 

Дополнительная литература: 
Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Бакалавр и 

магистр.     Академический     курс).     —      ISBN     978-5-534-00252-2. https://www.biblio- 
online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784 

 

Литература для самостоятельного изучения: 
Карпович О.Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в странах СНГ: теоретические 

и практические аспекты / О.Г. Карпович. М.: Юнити-Дана, 2014. 175 с. 
Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных 

доходов: Сборник документов / Сост. В.С. Овчинский. М.: Инфра-М, 2013. 640 с. 
Попова, Ю.П. Служебные преступления: Учебное пособие / Ю.П. Попова. Тюмень: Изд- 

во ТюмГУ, 2014. 336 с. 
Проява, С.М. Экономизация коррупции: механизм противодействия : Монография / С.М. 

Проява. М.: ЮНИТИ, 2011. 159 с. 
Румянцева, Е.Е. Коррупция: война против людей, свободы и демократии: (книга о нашей 

жизни) / Е.Е. Румянцева. М.: ИНФРА-М, 2012. 104 с. 
Скобликов, П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной 

преступностью в современной России / П.А. Скобликов. М.: Норма, 2013. 272 с. 
Хабаров, А.В. Противодействие коррупции в сфере публичного управления: Учебное 

пособие / А.В. Хабаров. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. 368 с. 
 

Тема 10. Основные формы проявления коррупции 
1. Основные виды правонарушений коррупционного характера в системах 

государственной и муниципальной служб. 
2. Коррупционные правонарушения при осуществлении закупок, поставок, работ и услуг 

для государственных и муниципальных нужд. 
3. Коррупционные правонарушения в сфере лицензирования и иного осуществления 

контрольно-разрешительной деятельности. 
4. Коррупционные риски в процессе подготовки, принятия и реализации законов и иных 

нормативных правовых актов. 
5. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе, порядок его 

предотвращения и урегулирования. 
6. Факторы, влияющие на формирование коррупциогенного поведения 

государственного и муниципального служащих. 
7. Основные проявления коррупции в системе государственной и муниципальной 

службы. 
8. Способы противодействия коррупции в системе государственной и муниципальной 

службы. 

https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3
https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3
https://www.biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784
https://www.biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784
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9. Обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими ограничений 

и запретов, требований к предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей. 
10. Организация предоставления государственными служащими сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 
11. Правовой статус государственного органа и органа местного самоуправления, 
12. Антикоррупционные программы государственных органов и органов местного 

самоуправления. 
13. Правовое положение государственного гражданского  и муниципального служащего. 
14. Этические кодексы и этические программы поведения государственных гражданских 

и муниципальных служащих. 
15. Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в органах государственной власти и местного 

самоуправления. 
16. Конфликт интересов  на государственной гражданской и муниципальной службе. 
17. Ситуации возникновения конфликта интересов на государственной гражданской и 

муниципальной службе. 
18. Предотвращение конфликта интересов на государственной гражданской и 

муниципальной службе. 
19. Выявление и урегулирование конфликта интересов на государственной гражданской 

и муниципальной службе. 
 

Нормативные акты: 
Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(действующая редакция, 2016), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ 
Федеральный закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов" от 17.07.2009 N 172-ФЗ (действующая редакция, 2016), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/ 
Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" от 03.12.2012 N 230-ФЗ (действующая 

редакция, 2016), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/ 
Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом 

Российской Федерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568. 
Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных 

должностях Российской Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении 

Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». 
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сдачи 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 113 «О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской 

Федерации федеральными государственными гражданскими служащими». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 «Об 

утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах  имущественного  характера,  представляемых  гражданами,  претендующими на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/
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замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 «Об 

утверждении правил представления лицом, поступающим на работу  на  должность 

руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 

федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».  
Типовое положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений кадровой службы федерального государственного органа (утверждено 

Правительством Российской Федерации 18 февраля 2010 г. № 647 п-П16). 
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2010   г. 

№ 636-р. 
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан. 
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих 
 

Литература: 

Основная литература: 
Противодействие коррупции : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общ. ред. Е. В. Охотского. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 367 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7927-5. https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122- 
34416B1AF1F3 

Дополнительная литература: 
Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Бакалавр и 

магистр.     Академический     курс).     —      ISBN     978-5-534-00252-2. https://www.biblio- 
online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784 

 

Литература для самостоятельного изучения: 
Карпович О.Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в странах СНГ: теоретические 

и практические аспекты / О.Г. Карпович. М.: Юнити-Дана, 2014. 175 с. 
Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных 

доходов: Сборник документов / Сост. В.С. Овчинский. М.: Инфра-М, 2013. 640 с. 
Попова, Ю.П. Служебные преступления: Учебное пособие / Ю.П. Попова. Тюмень: Изд- 

во ТюмГУ, 2014. 336 с. 
Проява, С.М. Экономизация коррупции: механизм противодействия : Монография / С.М. 

Проява. М.: ЮНИТИ, 2011. 159 с. 
Румянцева, Е.Е. Коррупция: война против людей, свободы и демократии: (книга о нашей 

жизни) / Е.Е. Румянцева. М.: ИНФРА-М, 2012. 104 с. 
Скобликов, П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной 

преступностью в современной России / П.А. Скобликов. М.: Норма, 2013. 272 с. 
Хабаров, А.В. Противодействие коррупции в сфере публичного управления: Учебное 

пособие / А.В. Хабаров. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. 368 с. 
 

Практикум (лабораторный практикум), задачник 
 

На практических занятиях, помимо устного опроса по изучаемой теме в соответствии с 

планом, обучающиеся выполняют практические задания. 
1. Раскройте эффективность конкурсных процедур по поводу использования 

государственного и муниципального имущества, средств соответствующих бюджетов. 
2. Объясните вред покровительства и попустительства по службе? 

https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3
https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3
https://www.biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784
https://www.biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784


33  

3. Объясните, в чем разница между нормами уголовного кодекса и этическими 

правилами при анализе коррупционного поведения государственного и муниципального 

служащего? 
4. В чем проявляется сдерживающая роль антикоррупционного законодательства в 

системе публичного управления? 
5. Как понимать выражение: «коррупция на разных этажах властных структур»? 
6. В чем проявляется уязвимость процедур регистрации юридических лиц, сделок с 

недвижимостью. 
7. Раскройте отличие нравственного и правового статуса публичного служащего. 
8. Обозначьте проблемы упорядочения государственных функций. 
9. Какое значение имеет предоставление государственных услуг в электронной форме. 
10. Раскройте проблемы реализации антикоррупционных программ в Самарской 

области? 
11. Каковы обязанности чиновника в ситуации конфликта интересов? 
12. Дайте определение терминов «предотвращение конфликта интересов» и 

«урегулирование конфликта интересов». 
13. Как можно охарактеризовать стадии конфликта интересов и действия руководителя 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на разных стадиях? 
 

Задание для коллоквиума: 
1. Проведите анализ существующих в Российской Федерации нормативных правовых 

актов по регулированию конфликта интересов на государственной (муниципальной) службе. 
2. Раскройте определения основных терминов, используемых в формулировке    понятия 

«конфликт интересов», данной федеральными законами «О противодействии коррупции», «О 

государственной гражданской службе РФ», «О муниципальной службе РФ». 
3. Объясните, как административная реформа в РФ влияет на разрешение конфликта 

интересов на государственной (муниципальной) службе. 
4. Проведите анализ возникновения конфликта интересов у организаторов и участников 

конкурса  аукциона. Приведите примеры. 
5. Проведите анализ возникновения конфликта интересов при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 
6. Раскройте роль независимых экспертов и порядок их включения в состав комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 

органах государственной власти и местного самоуправления. 
7. Какие решения может принимать комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов в органах государственной власти и 

местного самоуправления? 
8. Какие меры должен принять представитель нанимателя (работодатель) на основании 

решения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в органах государственной власти и местного самоуправления. 
9. Проанализируйте подходы законодателя в раскрытии содержания терминов 

«предотвращение конфликта интересов» и «урегулирование конфликта интересов» в 

федеральном законодательстве. 
10. Объясните, что означает добровольный отказ служащего от выгоды в ситуации 

конфликта интересов. 
11. Объясните, почему этические правила не могут быть эффективными без механизма 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 
12. Проанализируйте уголовную статистику случаев коррупционных преступлений. 
13. Сформулируйте механизмы взаимодействия служащего с руководством по вопросам 

коррупции. 
14. Составьте анкету для изучения общественного мнения о случаях коррупции. 
15. Сформулируйте рекомендации по правилам антикоррупционного поведения. 
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Методические рекомендации по написанию контрольных работ 
Выполнение контрольных работ не предусмотрено учебным планом. 

 
 Методические рекомендации по написанию курсовых работ 

Выполнение курсовых работ не предусмотрено учебным планом. 
 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине  Трудовое право представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств по дисциплине Государственно-частное партнерство 
 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

 
 
Курсовая 

работа 

 
 
Курсовой 

проект 

 
Контрольная работа 

(для заочной формы 

обучения) 

 
 
Промежуточное 

тестирование 

 
 
Зачет 

 
 
Зачет с 

оценкой 

 
 
Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - +  + - 

 
 

Контролирующие мероприятия: 
1. Промежуточное тестирование 

Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических 

положений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, навыков. 
Процедура – тестирование проводится с использованием «Системы управления 

обучением СГЭУ (LMS СГЭУ). Студенты предлагается для ответа 30 вопросов по разделам 

курса, предполагающие выбор варианта ответа. 
Содержание. 

 
Варианты тестовых заданий по курсу «Противодействие коррупции» 

 
1) Как согласно ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции» 

трактуется понятие «коррупция»? 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды  указанному лицу другими физическими лицами; 
б) злоупотребление должностью или сопоставимым с ней служебным положением в 

личных целях; 
в) специфический тип социально-политических отношений внутри государственного 

аппарата, а также в области взаимодействия его с обществом. 
2) Как согласно ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции» 

трактуется понятие «противодействие коррупции» 
а) это многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на 

выявление, ослабление, нейтрализацию и устранение детерминантов коррупции, ее видов и 

конкретных преступлений, а также на ресоциализацию личности коррупционера; 
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б) скоординированная деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших 

коррупционные преступления, и минимизации и (или) ликвидации их последствий; 
в) изучение и познание законов и закономерностей развития коррупции и связанных с 

ней явлений. 
3) Какие функции выполняет Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему 

прокуроры в целях организационных основ противодействия коррупции согласно ФЗ «О 

противодействии коррупции»? 
а) координирует деятельность органов внутренних дел РФ, органов федеральной службы 

безопасности; 
б) координирует деятельность таможенных органов РФ и других правоохранительных 

органов по борьбе с коррупцией; 
в) все вышеперечисленное. 
4) Какие виды коррупции выделяют по статусу субъектов? 
а) низовая, верхушечная, вертикальная; 
б) коррупция в органах власти, коррупция в частном секторе, коррупция в политике; 

в) коррупция – проступок, коррупция – преступление. 
5) Что из перечисленных ниже принципов относится к основным принципам 

противодействия коррупции согласно ФЗ РФ «О противодействии коррупции»? 
а) честность и порядочность; 
б) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

в) справедливость и гуманность. 
6) Какие меры относятся к профилактике коррупции согласно ФЗ РФ «О 

противодействии коррупции»? 
а) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
б) лишение права занимать определенные должности государственной и муниципальной 

службы; 
в) обязанность государственных и муниципальных служащих предоставлять сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
7) Что из перечисленных ниже принципов относится к основным принципам 

противодействия коррупции согласно ФЗ «О противодействии коррупции»? 
а) равенство граждан перед законом; 

б) законность; 
в) презумпция невиновности. 
8) Согласно ФЗ «О противодействии коррупции» профилактика коррупции – это: 
а) выявление и последующее устранение причин коррупции; 
б) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных 

правонарушений; 
в) минимизация и (или) ликвидация  последствий коррупционных правонарушений. 
9) Какие виды коррупции выделяют по уровням? 
а) низовая, верхушечная, вертикальная; 
б) коррупция в органах власти, коррупция в частном секторе, коррупция в политике; 

в) коррупция – проступок, коррупция – преступление. 
10) Какие органы могут формироваться в целях обеспечения координации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по реализации государственной 

политики в области противодействия коррупции? 
а) органы по борьбе с коррупцией; 
б) органы по координации деятельности в области противодействия коррупции; 

в) дисциплинарные комиссии. 
11) Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

государственного   или   муниципального   служащего   влияет   или   может   повлиять  на 
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надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

государственного или муниципального служащего и правами и законными интересами 

граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению 

вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства – 
это: 

а) устранение противоречий; 

б) конфликт интересов; 
в)  столкновение мнений. 
12) Возможность получения государственным или муниципальным служащим при 

исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц – это: 
а) личная заинтересованность; 
б) корыстная заинтересованность; 

в)  семейная заинтересованность. 
13) Утрата доверия не имеет место в следующих случаях: 
а) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого оно является; 
б) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений; 
в) несоблюдение правил делового поведения и служебной этики. 
14) Утрата доверия не имеет место в следующих случаях: 
а) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 
б) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 
в) несоблюдение правил делового поведения и служебной этики. 
15) Понятие должностного лица содержится в ... 
1) Конституции РФ 
2) Уголовно-исполнительном кодексе РФ 
3) Уголовном кодексе РФ 
4) Федеральном законе «О должностных лицах» 
16) Должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также 

иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в 
служебной зависимости — это... 

1) лицо, выполняющее организационно-распорядительные функции 
2) лицо, выполняющее административно-хозяйственные функции 
3) лицо, выполняющее частные функции 
4) представитель власти 
17) Полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым 

коллективом государственного органа, государственного или муниципального 

учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном 

подчинении отдельными работниками — это ... 
1) административно-хозяйственные функции 
2) организационно-распорядительные функции 
3) функции представителя власти 
4) частно-потребительские функции 
18) Полномочия должностного лица, которые связаны с формированием кадрового 

состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка 

прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения 

дисциплинарных взысканий и т. п.  - это... 
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1) административно-хозяйственные функции 
2) организационно-распорядительные функции 
3) функции представителя власти 
4) частно-потребительские функции 
19) Полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и 

(или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах 

организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, - это... 
1) административно-хозяйственные функции 
2) организационно-распорядительные функции 
3) функции представителя власти 
4) частно-потребительские функции 
20) Полномочия должностного лица по принятию решений о начислении 

заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных 

ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием — 
это... 

1) административно-хозяйственные функции 
2) организационно-распорядительные функции 
3) функции представителя власти 
4) частно-потребительские функции 

 
 

Таблица 6 
Шкала и критерии оценки. 

 
Количество правильных 

ответов 
Оценка Уровень сформированности 

компетенции 
30-26 отлично Повышенный 
26-25 хорошо Повышенный 
24-20 удовлетворительно Пороговый 
< 20 Неудовлетворительно Компетенции не 

сформированы 
 

2. Зачет 
Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. 
Процедура – зачет проводится в устной форме путем опроса по заданиям билета. В 

билете два вопроса, ответ на который должен дать студент. 
Содержание. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 
 

1. Феноменология коррупции в предметной сфере деятельности. 
2. Уровни восприятия коррупции: бытовой, научный, практический. 
3. Многообразие научных определений коррупции. 
4. Виды коррупции. 
5. Проблема определения коррупции. 
6. Признаки коррупции как социально-правового явления. 
7. Основные количественные и качественные показатели коррупции. 
8. Понятие и причины латентной коррупции. 
9. Методы оценки коррупции. 
10. Основные современные тенденции коррупции. 
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11. Понятие и виды детерминант коррупции. 
12. Понятие причин коррупции и их социальная обусловленность. 
13. Понятие условий коррупции и их связь с причинами. 
14. Классификация причин и условий преступности. 
15. Факторы, стимулирующие рост коррупции. 
16. Причины роста и развития коррупции в Российской Федерации. 
17. Последствия коррупции. 
18. Отторжение общества от государства как последствие коррупции. 
19. Криминализация сознания как последствие коррупции. 
20. Социологические концепции коррупции. 
21. Мотивация участников коррупционных отношений. 
22. Методы исследования коррупции. 
23. Результаты социологического анализа коррупции. 
24. Макроэкономика коррупции. 
25. Экономика коррупции: факты и статистический анализ. 
26. Коррупция и регулирование государственного и муниципального сектора. 
27. Зарплата в государственном секторе и политика набора кадров. 
28. Микроэкономика коррупции. 
29. Специфика международных антикоррупционных инициатив. 
30. Опыт международных организаций в борьбе с коррупцией. 
31. Опыт зарубежных государств в борьбе с коррупцией. 
32. Правовые основы системы борьбы с коррупцией: федеральное законодательство, иные 

нормативные правовые акты. 
33. Национальная стратегия противодействия коррупции и национальный план 

противодействия коррупции. 
34. Цели и задачи Национального плана противодействия коррупции. 
35. Органы по реализации Национального плана противодействия коррупции. 
36. Основные полномочия по внедрению и осуществлению антикоррупционных мер. 
37. Кодекс этического поведения в сфере публичного управления. 
38. Административная ответственность сторон коррупционных отношений. 
39. Уголовная ответственность сторон коррупционных отношений. 
40. Соотношение терминов «взятка» и «обычный подарок». 
41. Законодательство о государственной и муниципальной службе как инструмент 

противодействия коррупции. 
42. получении вознаграждения, подарков, знаков гостеприимства. 
43. Понятие антикоррупционного мониторинга. 
44. Цели, задачи и методы осуществления мониторинга. 
45. Этапы проведения антикоррупционных исследований. 
46. Определения коррупциогенности правовых норм. 
47. Причины возникновения коррупциогенных норм. 
48. Типология коррупциогенных норм. 
49. Основные стратегии и механизмы противодействия коррупциогенным нормам. 
50. Основные стратегии противодействия коррупции. 
51. Содержание и сущность антикоррупционной политики. 
52. Классификация антикоррупционных мер. 
53. Ограничение политической коррупции. 
54. Упорядочение исполнительной власти. 
55. Укрепление судебной власти и совершенствование полицейской деятельности. 
56. Ведомственные стратегии противодействия коррупции. 
57. Основные подходы к созданию специального антикоррупционного органа. 
58. Роль гражданского общества в реализации антикоррупционных стратегий различных 

уровней. 
59. Основные виды правонарушений коррупционного характера в системах государственной и 

муниципальной служб. 
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60. Коррупционные правонарушения при осуществлении закупок, поставок, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 
61. Коррупционные правонарушения в сфере лицензирования и иного осуществления 

контрольно-разрешительной деятельности. 
62. Коррупционные риски в процессе подготовки, принятия и реализации законов и иных 

нормативных правовых актов. 
63. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе, порядок его 

предотвращения и урегулирования. 
64. Факторы, влияющие на формирование коррупциогенного поведения государственного и 

муниципального служащих. 
65. Основные проявления коррупции в системе государственной и муниципальной службы. 
66. Способы противодействия коррупции в системе государственной и муниципальной службы. 
67. Обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими ограничений и 

запретов, требований к предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей. 
68. Организация предоставления государственными служащими сведений о доходах,  

имуществе и обязательствах имущественного характера. 
69. Правовой статус государственного органа и органа местного самоуправления. 

Антикоррупционные программы государственных органов и органов местного 

самоуправления. 
70. Правовое положение государственного гражданского  и муниципального служащего. 
71. Этические кодексы и этические программы поведения государственных гражданских и 

муниципальных служащих. 
72. Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в органах государственной власти и местного самоуправления. 
73. Конфликт интересов  на государственной гражданской и муниципальной службе. 
74. Ситуации возникновения конфликта интересов на государственной гражданской и 

муниципальной службе. 
75. Предотвращение конфликта интересов на государственной гражданской и муниципальной 

службе. 
76. Выявление и урегулирование конфликта интересов на государственной гражданской и 

муниципальной службе. 
 
 

Таблица7 
Шкала и критерии оценки 

 
отлично хорошо Удовлетвори- 

тельно 
Неудовлетворитель 

но 
1. полно раскрыто 

содержание вопросов 

билета; 
2. материал изложен 

грамотно, в 

определенной 

логической 

последовательности, 

правильно 

используется 

терминология; 
3. показано умение 

иллюстрировать 

теоретические 

положения 

ответ удовлетворяет 

в основном 

требованиям на 

оценку «5», но при 

этом может иметь 

следующие 

недостатки: 
1. в изложении 

допущены 

небольшие пробелы, 

не исказившие 

содержание ответа; 
2. допущены один - 
два недочета при 

освещении 

1. неполно или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано 

общее понимание вопроса 

и продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения 

материала. 
2. имелись затруднения 

или   допущены   ошибки 

в определении понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные после 

1. неполно 

или 

непоследовательно 

раскрыто 

содержание 

материала, не 

показано общее 

понимание вопроса 

и не 

продемонстрирован 

ы умения, 

достаточные для 

дальнейшего 

усвоения материала. 
4.  допущены 
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конкретными 

примерами, 

применять их в новой 

ситуации; 
4. продемонстрирова 

но усвоение ранее 

изученных 

сопутствующих 

вопросов, 

сформированность и 

устойчивость 

компетенций, умений 

и навыков; 
5. ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

основного 

содержания ответа, 

исправленные по 

замечанию 

экзаменатора; 
3. допущены 

ошибка или более 

двух недочетов при 

освещении 

второстепенных 

вопросов, которые 

легко исправляются 

по замечанию 

экзаменатора. 

нескольких наводящих 

вопросов; 
3. при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена достаточная 

сформированность 
компетенций, умений и 

навыков. 

ошибки в 

определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, не 

исправленные после 

нескольких 

наводящих 

вопросов; 
5. при неполном 

знании 

теоретического 

материала выявлена 

недостаточная 

сформированность 

компетенций, 

умений и навыков. 

Повышенный уровень Пороговый уровень Компетенции не 

сформированы 
 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 
 
 
 

Таблица 8 
Уровни сформированности компетенций 

Компетенции 

(код, наименование) 
Уровни 

сформированнос 

ти 
компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОК 2 – способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития  общества 

для формирования 

гражданской позиции. 

1. Пороговый Знать: 
-систему нормативно правовых актов; 
-основные категории юридической науки; 
- основные принципы правового регулирования; 
- основы правоприменительной деятельности; 
- основы анализа судебной практики; 
Уметь: 
- применять основные понятия юридической науки в 

профессиональной деятельности; 
- ориентироваться в системе нормативно-правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 
- использовать правовые нормы в профессиональной 

и общественной деятельности 
2. Повышенный Уметь: 

- применять основные понятийно-категориальный 

аппарат юридической науки в профессиональной 

деятельности; 
- уверенно ориентироваться в системе нормативно- 
правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 
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  - использовать правовые нормы в профессиональной 

и общественной деятельности; 
- проводить правовую квалификацию фактических 

обстоятельств; 
Владеть: 
- навыками подготовки правовых актов; 
- приемами толкования правовых норм; 

- приемами анализа судебной практики 
ОК  4-  способностью 
к коммуникации в 
устной  и письменной 
формах  на  русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

1. Пороговый Знать: 
-систему нормативно правовых актов; 
-основные категории юридической науки; 
- основные принципы правового регулирования; 
- основы правоприменительной деятельности; 
- основы анализа судебной практики; 
Уметь: 
- применять основные понятия юридической науки в 
профессиональной деятельности; 
-  ориентироваться  в  системе  нормативно-правовых 
актов,  регламентирующих  сферу профессиональной 
деятельности; 
- использовать правовые нормы в профессиональной 
и общественной деятельности 

 2. Повышенный Уметь: 
- применять основные понятийно-категориальный 

аппарат юридической науки в профессиональной 

деятельности; 
- уверенно ориентироваться в системе нормативно- 
правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 
- использовать правовые нормы в профессиональной 

и общественной деятельности; 
- проводить правовую квалификацию фактических 

обстоятельств; 
Владеть: 
- навыками подготовки правовых актов; 
- приемами толкования правовых норм; 

- приемами анализа судебной практики 
 
 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Нормативные акты: 
Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(действующая редакция, 2016), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ 
Федеральный закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов" от 17.07.2009 N 172-ФЗ (действующая редакция, 2016), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/ 
Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" от 03.12.2012 N 230-ФЗ (действующая 

редакция, 2016), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/ 
Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом 

Российской Федерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/
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Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных 

должностях Российской Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении 

Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». 
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сдачи 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации». 
Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 113 «О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской 

Федерации федеральными государственными гражданскими служащими». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 «Об 

утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 «Об 

утверждении правил представления лицом, поступающим на работу  на  должность 

руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 

федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».  
Типовое положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений кадровой службы федерального государственного органа (утверждено 

Правительством Российской Федерации 18 февраля 2010 г. № 647 п-П16). 
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2010   г. 

№ 636-р. 
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан. 
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих 
 

Литература: 

Основная литература: 
Противодействие коррупции : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общ. ред. Е. В. Охотского. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 367 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7927-5. https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122- 
34416B1AF1F3 

Дополнительная литература: 
Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Бакалавр и 

магистр.     Академический     курс).     —      ISBN     978-5-534-00252-2. https://www.biblio- 
online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784 

 

Литература для самостоятельного изучения: 
Карпович О.Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в странах СНГ: теоретические 

и практические аспекты / О.Г. Карпович. М.: Юнити-Дана, 2014. 175 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3
https://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3
https://www.biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784
https://www.biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784
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Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных 

доходов: Сборник документов / Сост. В.С. Овчинский. М.: Инфра-М, 2013. 640 с. 
Попова, Ю.П. Служебные преступления: Учебное пособие / Ю.П. Попова. Тюмень: Изд- 

во ТюмГУ, 2014. 336 с. 
Проява, С.М. Экономизация коррупции: механизм противодействия : Монография / С.М. 

Проява. М.: ЮНИТИ, 2011. 159 с. 
Румянцева, Е.Е. Коррупция: война против людей, свободы и демократии: (книга о нашей 

жизни) / Е.Е. Румянцева. М.: ИНФРА-М, 2012. 104 с. 
Скобликов, П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной 

преступностью в современной России / П.А. Скобликов. М.: Норма, 2013. 272 с. 
Хабаров, А.В. Противодействие коррупции в сфере публичного управления: Учебное 

пособие / А.В. Хабаров. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. 368 с. 
 
 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
consultant.ru – интернет-версия ИПС «КонсультантПлюс» 

garant.ru – интернет-версия ИПС «Гарант» 
 правительство.рф – интернет-портал Правительства РФ 

duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы РФ 

minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка РФ 
arbitr.ru – официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ 

ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда РФ 
vsrf.ru – официальный сайт Верховного Суда РФ 

 
 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Таблица 9 

 
Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 
Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 
Доска 

Экран 
Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа 
Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 
Доска 

Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 
Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 
Доска 

Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 
Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 
Доска 

Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 
Помещения для хранения и Комплекты специализированной мебели для 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
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Таблица 10 
 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 

Противодействие коррупции: 
 

1 Microsoft Office 2007 Russian 
OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии 

OLP NL AE (корпоративная, предназначена для 

государственных образовательных учреждений). 
2. ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая работать 

с нормативно-правовыми актами, учебной и научной 

литературой 
3. ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая работать 

с нормативно-правовыми актами, учебной и научной 

литературой 
 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых 

для реализации дисциплины Противодействие коррупции: 
 

1. Электронные плакаты по курсу «Противодействие коррупции» 

Разработчик Порунова О.Г. 

профилактического обслуживания 

оборудования 
хранения оборудования. 
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