


 

 

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Противодействие коррупции» в соответствии с учебным планом по 

направлению 40.03.01 - Юриспруденция изучается на четвёртом курсе в восьмом семестре 

по очной форме обучения. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа, из них на занятия лекционного типа отводится 14 часов, на 

практические занятия – 14 часов, на самостоятельную работу – 44 часов. 

Программой дисциплины предусмотрено проведение лекционных занятий, на 

которых дается основной систематизированный материал, и практических занятий, 

предполагающих закрепление изученного материала и формирование у обучающихся 

необходимых знаний, умений и навыков. 

2. Рекомендации по контактной работе 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) 

занятий может осложнить освоение тематических разделов дисциплины. 

2.1. Работа на лекциях 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

- посещать все лекционные занятия, для качественного усвоения знаний по 

дисциплине; 

- все рассматриваемые на лекциях темы и вопросы обязательно фиксировать (либо 

на бумажных, либо на машинных носителях информации); 

- обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях для 

подготовки к практическим занятиям; 

- проявлять активность на интерактивных лекциях и при подготовке к ним; 

- в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обязательно 

самостоятельно изучать соответствующий материал. 

2.2. Работа на практических занятиях 

На практических занятиях материал, изложенный на лекциях, закрепляется при 

подготовке докладов, тематических обсуждений проблемных вопросов, а также в рамках 

выполнения практических заданий, реализации проблемных дискуссий и других форм, 

предусмотренных РПД. 

Во время практического занятия студентам следует внимательно слушать 

выступления одногруппников, чтобы быть готовыми вступить в дискуссию, приводя 

доводы, обосновывающие обсуждаемый тезис или опровергающий его. После окончания 

обсуждения очередного вопроса и обсуждения итогов целесообразно вносить в свой 

конспект поправки и дополнения, исправлять обнаруженные ошибки. 

3. Рекомендации по самостоятельной работе 

3.1. Подготовка к практическим занятиям 

На практическом занятии вырабатываются, углубляются и развиваются 

самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать теоретические положения 

с практикой, навыки публичных выступлений, развивается культура речи и умение 

полемизировать. Подготовка к занятию начинается заблаговременно. Прежде всего, 

необходимо сразу же после лекций (но не позднее одного-двух дней после того, как она 

прослушана) перечитать свой конспект, расшифровать сокращенные записи и внести 

необходимые поправки и дополнения. Одновременно изучается соответствующий раздел 

учебника и рекомендованная литература. 

Заканчивается подготовка к практическому занятию составлением краткого 

конспекта, в котором отражаются все вопросы, выносимые на очередное занятие. Можно 

выделить основные акценты выступлений на практическом занятии, исчерпывающе и 

кратко сформулировав теоретические положения в виде определений (дефиниций). 

Например, определение административного права и его характеристика, а так же 



 

 

соотношение с конституционным, гражданским, финансовым и уголовным правом. 

При подготовке к практическим занятиям в рамках самостоятельной работы по 

изучению дисциплины обучающимся необходимо: 

− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

− подготовиться по вопросам, предложенным для проверки знаний, а также 

вынесенным на обсуждение; 

− при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя 

рекомендованные в РПД источники; 

− выполнить практические задания в рамках изучаемой темы; 

− ответить на контрольные вопросы по теме, используя материалы ФОС; 

− выполнить задания, предложенные преподавателем; 

− подготовить доклад по темам, предусмотренным РПД; 

− подготовиться к формам текущего контроля; 

− подготовиться к промежуточной аттестации. 

 

3.2. Подготовка к текущему контролю 

 

3.2.1. Методические указания по подготовке к устному опросу. 

Устный опрос студента является одной из форм текущего контроля. Устный опрос 

студента направлен на поиск правильных ответов по темам дисциплины, закрепление 

изученного лекционного материала, а также на приобретение у студента навыка 

аргументированно вести полемику, отстаивать сформулированную точку зрения. Устный 

опрос студента в присутствии других студентов способствуют лучшему усвоению 

изучаемого материала, а также применению других форм текущего контроля (тематические 

обсуждения и дискуссии). В результате устного опроса студент должен дать 

аргументированный развернутый ответ на поставленный преподавателем вопрос. Примеры 

вопросов для устного опроса представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине. 

Образцы вопросов для устного опроса 

1. Устный опрос  

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. 

 



 

 

3.2.2. Методические указания по подготовке к докладу. 

Текст доклада должен быть изложен в письменном виде. Доклад по теме должен 

быть сделан в группе на практических занятиях. К докладу желательно подготовить одну- 

две страницы раздаточного материала. Дополнительно оценивается наличие презентации по 

теме. Библиографический список, как правило, должен включать действующие 

нормативные правовые акты и современные литературные источники, необходимые для 

раскрытия темы доклада. 

Нормативные элементы и требования к оформлению. 

Структурными элементами доклада являются: 

- титульный лист; 

- введение (краткое); 

- основная часть; 

- заключение (краткое); 

- библиографический список; 

- приложения. 

Основная часть в обязательном порядке должна содержать исследовательский 

компонент и анализ исследуемой тематики; опираться на нормативные правовые акты, 

регламентирующие отношения в исследуемой области; содержать определения основных 

терминов и понятий. 

Сообщение должно быть оформлено в соответствии с ГОСТ 7.32-2017. «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно- 

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Объем доклада варьируется 

от 5 до 10 страниц. 

 

Примерная тематика докладов:  

1. Какова природа коррупциологии: это юридическая или общественная наука? 

2. В чем заключается научное значение коррупциологии.  

3. Определите значение коррупциологии для формирования мировоззрения 

государственного и муниципального служащего. 

4. Что означает термин «антикоррупционное мышление»? 

5. Раскройте соотношение понятий «коррупция» и «коррупционное 

правонарушение». 

6. Определите, присутствует ли уголовно-правовой признак в понятии и явлении 

«коррупция»? 

7. Назовите основные причины латентной коррупции. 

 

Критерии оценивания: 

1. Наличие компонента исследовательской деятельности. 

2. Полнота исследования. 

3. Умение выделить проблемные вопросы. 

4. Логика и грамотность изложения письменного материала и устного выступления. 

5. Степень самостоятельности при выполнении работы. 

6. Полнота и комплексность источниковой базы. 

7. Креативность мышления при выполнении исследования, организации 

выступления и оригинальность самого выступления. 

8. Умение заинтересовать слушателей, вовлечь в обсуждение исследуемой 

тематики. 

 

3.2.3. Методические указания по подготовке к заданиям. 

Задания являются одной из форм текущего контроля, их цель - обеспечить контроль 

знаний студента по темам дисциплины. Примеры заданий представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине. Подготовку к заданиям следует начинать с повторения 



 

 

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов 

лекций, сделанных во время лекционных занятий. Приступать к выполнению заданий без 

изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, 

как правило, плохо ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и 

сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы. 

Образцы заданий текущего контроля 

Тема 1. Проблема коррупции: понятие и виды  

К сотруднице отдела кадров департамента здравоохранения субъекта РФ Звонаревой 

обратилась с просьбой о содействии в трудоустройстве ее давняя подруга Пустикова, 

поскольку департаментом был объявлен конкурс на замещение вакантной должности. 

Конкурс проходил в два этапа: выполнение тестового задания и собеседование. Учитывая 

дружеские отношения, Звонарева заранее предала Пустиковой тесты с ответами. 

Содержатся ли в действиях указанных лиц признаки коррупции? Возможно ли отнести 

указанное деяние к числу коррупционных исходя из понятия коррупции, предложенного в 

Федеральном законе «О противодействии коррупции»? К какому виду ответственности 

должна быть привлечена Звонарева (Пустикова)? 

Тема 2. Детерминанты коррупции. Социальные последствия коррупции 

Руководитель департамента финансов субъекта РФ посоветовал жене не отражать в 

сведениях о доходах и имуществе приобретенную на ее имя недвижимость в Испании. 

Жена к совету мужа прислушалась. Содержатся ли в действиях указанных лиц признаки 

коррупции? Возможно ли отнести указанное деяние к числу коррупционных, исходя из 

понятия коррупции, предложенного в Федеральном законе «О противодействии 

коррупции»? 

 

Критерии оценивания: 

Знания обучающихся по практико-ориентированным заданиям оцениваются по 

четырехбалльной системе с выставлением обучающимся оценки «отлично», либо 

«хорошо», либо «удовлетворительно», либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется если обучающийся демонстрирует: 

систематизированные, глубокие и полные знания по соответствующим темам дисциплины; 

точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически 

правильное изложение ответа на задание; умение ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях дисциплины и давать им критическую оценку; творческую самостоятельную 

работу на практических занятиях. 

Оценка «хорошо» выставляется если обучающийся демонстрирует: - достаточно 

полные и систематизированные знания по соответствующим темам дисциплины; умение 

ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им 

критическую оценку; использование научной терминологии, умение делать обоснованные 

выводы; самостоятельную работу на практических занятиях. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если обучающийся демонстрирует: 

достаточный минимальный объем знаний по соответствующим темам дисциплины; умение 

ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать 

им оценку; использование научной терминологии, умение делать выводы без существенных 

ошибок; умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; работу под 

руководством преподавателя на практических занятиях. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если обучающийся демонстрирует: 

фрагментарные знания по соответствующим темам дисциплины; неумение использовать 

научную терминологию; наличие грубых ошибок. 

 

3.3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

3.3.1. Методические указания по подготовке к зачету. 

Изучение дисциплины «Противодействие коррупции» завершается зачетом в 



 

 

восьмом семестре, проводимым в устной форме по билетам. 

В процессе подготовки к зачету студенты должны обратиться к изученному на 

лекциях и практических занятиях учебному материалу, конспектам лекций, 

рекомендованным преподавателями курса учебникам, иным информационным ресурсам, 

учебным пособиям, монографиям и справочникам. Студенты также должны 

ориентироваться на новейшие научные источники информации, в том числе статьи в 

соответствующих профильных журналах. Знания студентов, определяемые на зачете, 

должны быть систематизированы и логически осмыслены. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Понятие и признаки коррупции.  

2. Уровни восприятия коррупции: бытовой, научный, практический.  

3. Причины, условия и факторы, стимулирующие рост коррупции.  

4. Специфика российской публичной службы и управления через призму коррупции.  

5. Региональная специфика коррупции (на примере Тюменской области).  

6. Экономические последствия коррупции.  

7. Реформа государственной службы и коррупция. 

8. Коррупция как культурная проблема. 

9. Коррупция как политическая проблема. 

10. Демократия и коррупция: стимулы к коррупции и реформы. 

11. Роль международного сообщества в борьбе с коррупцией. 

12. Меры профилактики в борьбе с коррупцией.  

13. Этика поведения – основа организации работы по противодействию коррупции.  

14. Теоретические и эмпирические проблемы мониторинговой экспертной 

деятельности в сфере нормотворчества 

15. Антикоррупционная экспертиза как действенный механизм противодействия 

коррупции 

16. Уголовная и административная ответственность сторон коррупционных 

отношений.  

17. Роль гражданского общества в реализации антикоррупционных стратегий. 

Зачет оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено»/ «незачтено». 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, когда студент знает природу коррупции 

как социально-правового явления; причину, условия и факторы коррупции; механизм 

коррупционного поведения; меры противодействия коррупции. Студент должен уметь: 

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, иметь представления о принципах работы и функциях органов государственной 

власти, системе взаимодействия государства и гражданского общества в сфере 

противодействия коррупции; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его пресечению. Владеть: навыками 

профессиональной профилактики коррупционных преступлений и правонарушений; 

навыками анализа и оценки данных о состоянии коррупции, её прогнозировании, 

выяснения причин и выработки мер по противодействию ей; навыками публичного 

выступления по проблемам коррупции и ее противодействию; навыками к самоорганизации 

и самообразованию; готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.  

Оценка «не зачтено» ставится, если студент не знает отдельных разделов 

программного материала; допускает существенные ошибки в основных общетеоретических 



 

 

правовых понятиях и категориях. С большими затруднениями осуществляет анализ 

правоприменительной и правоохранительной практики и различных правовые явлений. Не 

владеет навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отношений.  

 
 



 

 

4. Работа с литературой 
 
№  Раздел / тема 

дисциплины 
Основная литература Дополнительная литература 

1 Тема 1. Проблема 
коррупции: понятие 
и виды 

1. Румянцева, Е. Е.  
Противодействие коррупции 
: учебник и практикум для 
вузов / Е. Е. Румянцева. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 267 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00252-2. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/protivod
eystvie-korrupcii-
451501#page/1 (ЭБС Юрайт). 

2. Противодействие 
коррупции : учебник и 
практикум для вузов / И. В. 
Левакин, Е. В. Охотский, И. 
Е. Охотский, М. В. Шедий ; 
под общей редакцией Е. В. 
Охотского. — 3-е изд. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 427 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06725-5. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/protivod
eystvie-korrupcii-
450830#page/1 (ЭБС Юрайт). 
3. Годунов, И. В. 
Противодействие коррупции 
: учебник / И. В. Годунов. - 
6-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Институт 
автоматизации 
проектирования РАН, 2020. - 
729 с. - ISBN 978-5-394-
03741-2. - Текст : 
электронный. - URL: 
https://znanium.com/read?id=3
53617 (ЭБС Знаниум). 

1. Амара, М. И.  
Противодействие коррупции в 
Российской Федерации. 
Библиография (1991—2016 гг. ) / 
М. И. Амара, Ю. А. Нисневич, Е. 
А. Панфилова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 284 
с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04958-9. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/protivodeystvi
e-korrupcii-v-rossiyskoy-federacii-
bibliografiya-1991-2016-gg-
453977#page/1 (ЭБС Юрайт). 

2. Противодействие коррупции: 
новые вызовы : монография / С.Б. 
Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. 
Чиханчин [и др.] ; отв. ред. Т.Я. 
Хабриева. — Москва : Институт 
законодательства и 
сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской 
Федерации : ИНФРА-М, 2019. — 
384 с. — 
www.dx.doi.org/10.12737/21335. - 
ISBN 978-5-16-012463-6. - Текст : 
электронный. - URL: 
https://znanium.com/read?id=343281 
(ЭБС Знаниум). 

3. Трунцевский, Ю. В.  
Конституционно-правовые основы 
противодействия коррупции : 
учебное пособие для вузов / Ю. В. 
Трунцевский, А. К. Есаян ; под 
общей редакцией Ю. В. 
Трунцевского. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 481 
с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11938-1. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/konstitucionno
-pravovye-osnovy-protivodeystviya-
korrupcii-457181#page/1 (ЭБС 
Юрайт). 
4. Русанов, Г. А.  Проблемы 
борьбы с легализацией 
(отмыванием) преступных 
доходов : практическое пособие / 
Г. А. Русанов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 124 
с. — (Профессиональная 
практика). — ISBN 978-5-534-
09859-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

2 Тема 2. 
Детерминанты 
коррупции. 
Социальные 
последствия 
коррупции 

3 Тема 3. 
Социологический 
анализ  коррупции 

4 Тема 4. 
Экономическая 
природа коррупции. 
Проблемы 
измерения и 
сравнения 

5 Тема 5. Зарубежный 
опыт 
противодействия 
коррупции 

6 Тема 6. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции в России 
 

7 Тема 7. Формы и 
виды 
ответственности за 
коррупционное 
поведение 

8 Тема 8. Мониторинг 

и 
антикоррупционная 
экспертиза как 
формы 
противодействия 
коррупции 

9 Тема 9. 
Антикоррупционная 
стратегия 
государства и 
общества 

10 Тема 10. Основные 
формы проявления 
коррупции 



 

 

https://urait.ru/viewer/problemy-
borby-s-legalizaciey-otmyvaniem-
prestupnyh-dohodov-453757#page/1. 
(ЭБС Юрайт). 

 


