


 

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Правовое обеспечение противодействия коррупции», в соответствии 

с учебным планом по направлению 40.03.01 – Юриспруденция изучается на втором курсе 

в 4 семестре. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, 

из них на занятия лекционного типа отводится 14 часов, на практические занятия – 14 

часа, на самостоятельную работу – 44 часа. 

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 разделов курса.  

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).  

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, подготовленные преподавателем;  

 подготовиться к тестированию в рамках изучаемой темы; 

 подготовить доклад по темам, предусмотренным РПД;  

 подготовиться к проверочной работе, предусмотренной в контрольных точках;  

 подготовиться к промежуточной аттестации. 

3.2. Подготовка к текущему контролю 

3.2.1 Методические указания по проведению устного опроса. 

Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при 

проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности 

результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 

рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 

чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, 

проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и 

смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что 

увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. 

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на 

предыдущем практическом занятии. 

Письменные блиц-опросы позволяют проверить уровень подготовки к 

практическому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно 

учебного времени для иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. 

Письменный блиц-опрос проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся 

к систематической подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, 

формулируются узко, дабы обучающийся имел объективную возможность полноценно его 

осветить за отведенное время 

Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости 

значительного объема учебного материала, например, во время проведения зачета 

(экзамена), когда необходимо проверить знания студентов по всему курсу. 

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность 

изложения материала, обоснованность суждений. 

 

Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. Критерии оценки: – 

правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 

при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 



– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

 

Вопросы для устного опроса 

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. Правовые 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.  

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. 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.   

Критерии оценивания: 

Знания обучающихся при устном опросе оцениваются по четырехбальной системе 

с выставлением обучающимся оценки «отлично», либо «хорошо», либо 

«удовлетворительно», либо «неудовлетворительно». 



Оценка «отлично» при устном опросе выставляется в случае полного, правильного 

и уверенного изложения обучающимся учебного материала по конкретному вопросу. 

Оценка «хорошо» при устном опросе выставляется в случае недостаточной 

полноты изложения, незначительных ошибок и неточностей допущенных обучающимся 

при изложении учебного материала. 

Оценка «удовлетворительно» при устном опросе выставляется в случае допущения 

обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала, нарушении или 

отсутствия у обучающегося логической последовательности, взаимосвязи и структуры 

изложения учебного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» при устном опросе выставляется в случае 

невозможности изложения обучающимся учебного материала, отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала. 

 

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 научного сообщения 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: 

Тема 1. Проблема коррупции: понятие и виды  

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. 

Тема 2. Детерминанты коррупции. Социальные последствия коррупции 

1. Раскройте соотношение общих детерминантов коррупции с детерминантами 

индивидуального преступного поведения. 
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2. Может ли деятельность правоохранительных органов выступать детерминантом 

коррупции? 

3. Какие ситуации в государстве благоприятствуют совершению коррупционных 

преступлений? 

Тема 3. Социологический анализ коррупции 

1. Раскройте основные теории, объясняющие возникновения и развития 

коррупционных отношений. 

2. Значение культуры как антикоррупционного фактора. 

3. Отношения дарения, обмена и услуги применительно к анализу коррупции.  

4. Раскрыть российскую специфику отношения к проблеме коррупции и участия в 

коррупционных отношениях.  

Тема 4. Экономическая природа коррупции. Проблемы измерения и 

сравнения 

1. Зарплата в государственном секторе и политика набора кадров. 

2. Микроэкономика коррупции. 

Тема 5. Зарубежный опыт противодействия коррупции 

1. Раскройте международные нормативные правовые акты по противодействию 

коррупции. 

2. Проанализируйте участие России в деятельности международных организаций 

по противодействию коррупции: Организация Объединенных Наций (ООН), Совет 

Европы, Группа государств против коррупции (ГРЕКО), Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), Группа разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег (ФАТФ).  

Тема 6. Правовые основы противодействия коррупции в России 

1. Раскройте нормы трудового законодательства и противодействие коррупции и 

основы дисциплинарной ответственности.  

2. Раскройте нормы гражданского законодательства и предупреждения коррупции 

и материальные санкции за коррупцию.   

3. Раскройте административно-правовые антикоррупционные нормы 

Тема 7. Формы и виды ответственности за коррупционное поведение 

1. Почему этическое поведение является формой противодействия 

коррупционному поведению? 

2. Раскройте значение наказания как формы противодействия коррупции? 

3. Раскройте соотношение терминов «наказание» и «ответственность»? 

4. Обозначьте свое отношение к ответственности юридических лиц за 

коррупционные правонарушения? 

Тема 8. Мониторинг и антикоррупционная экспертиза как формы 

противодействия коррупции  

1. Типология коррупциогенных норм.  

2. Основные стратегии и механизмы противодействия коррупциогенным нормам.  

Тема 9. Антикоррупционная стратегия государства и общества 

1. Раскройте содержание и сущность государственной антикоррупционной 

политики. 

2. Сформулируйте основные элементы взаимодействия институтов гражданского 

общества с федеральными, региональными и муниципальными органами. 

Тема 10. Основные формы проявления коррупции 

1. Основные проявления коррупции в системе государственной и муниципальной 

службы. 

2. Способы противодействия коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы. 



3. Обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими 

ограничений и запретов, требований к предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей.  

4. Организация предоставления государственными служащими сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

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 проведению практических заданий. 

Практические задания могут выполняться как индивидуально, так и небольшими 

группами. При выполнении практических заданий следует руководствоваться 

следующими общими рекомендациями. Для выполнения практического задания 

необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по 

соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную; если 

задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у 

преподавателя, либо подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные 

источники информации (по конкретной организации, органу власти, региону, 

муниципальному образованию и т.п.). Для выполнения практического задания может 

использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение 

определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим 

обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, 

достижения компромиссного решения, аналитические способности. Он предусматривает 

распределение в рамках группы ролей: ведущего (организатор работы группы), секретаря 

(записывает результаты обсуждения), докладчика (представляет результаты 

коллективного анализа проблемы). Смысл работы заключается не только в том, чтобы 

сформулировать решение какой-либо задачи, но и объективно оценить, как свою работу, 

так и результаты работы других. Результаты работы групп оцениваются по выработанной 

заранее шкале баллов. 

Для выполнения расчетных заданий обучающемуся необходимо: 

− составить алгоритм решения, при выполнении обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса; 

− решение записывать подробно, вычисления располагать в строгом порядке; 

− довести решение до окончательного ответа, которого требует условие задания. 

Выполнение расчетно-аналитических заданий осуществляется в следующей 

последовательности: 

− изучить показатели, характеризующие определенную ситуацию, и формулы для 

их расчета; 

− выявить, какие факторы влияют на величину этих показателей; 

− найти числовые значения показателей; 

− сделать соответствующие выводы. 

Для выполнения аналитических заданий необходимо: 



− определить, какой методикой можно воспользоваться, чтобы выполнить задание, 

изучить эту методику; 

− определить, какую информацию необходимо собрать для выполнения задания; 

− подготовить исходные данные для их анализа; 

− проанализировать собранную информацию, сделать соответствующие выводы; 

− дать оценку ситуации. 

Выполнение практических заданий запланировано по следующим темам: 

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»? 

Тема 3. Социологический анализ коррупции 

Как было отмечено на одном из заседаний Совета при Президенте Российской 

Федерации по борьбе с коррупцией, «коррупция тесно связана с различными формами 

злоупотребления властью, причем на всех уровнях: это предоставление всякого рода 

преференций так называемым приближенным предпринимателям и создание внеправовых 

преимуществ при получении государственных услуг и др.». Поясните данный вывод. 2). 

По мнению ряда специалистов, в условиях рыночной экономики, свободной торговли и 

демократии коррупция не сводится к примитивным видам взяточничества и 

злоупотреблений. Ее понятие охватывает такие виды правонарушений, как 

коррупционный лоббизм, коррупционный фаворитизм, коррупционный протекционизм. 

Профессор К.С. Бельский отмечает, что протекционизм в пользу малоспособных 

служащих наносит моральный, экономический, правовой, а также политический вред 

обществу, поскольку это подбор на службу людей не по деловым качествам, а по просьбе 

знакомых, по протекции, назначение на должность родственников и свояков. В частности, 

К.С. Бельский говорит о том, что протекционизм – это негативное кадровое явление, 

характерное для должностных лиц, превратно использующих властные полномочия и, как 

правило, преследующих корыстные цели. В.И. Руднев утверждает, что протекционизм – 

это социальное зло, одно из появлений злоупотребления служебным положением, 

зачастую связанное с извлечением выгоды. К.С. Бельский, цитируя английского ученого 

Ф. Гальтона, говорит о том, что большинство людей обладают средними способностями. 

Но с помощью протекционизма корпус служащих пополняют люди, способности и знания 

которых ниже среднего уровня. Вследствие протекционизма сельское хозяйство получает 

гореагрономов, прокуратура – плохих следователей, больницы – врачей, не умеющих 

ставить диагноз. При продвижении подобных специалистов по служебной лестнице 

«общество получает руководителей, у которых при отсутствии кругозора и необходимого 

интеллектуального уровня акценты в управленческой деятельности смещаются на 

волевые решения». Руководители, энергия которых сосредоточена исключительно на 

карьере, как правило, стремятся использовать в управленческой деятельности 



авторитарные методы управления. Протекционизм в системе государственной службы 

весьма опасен для государственного аппарата и является одной из форм коррупции, 

бороться с которой можно с помощью административно-правовых средств. 

Протекционизм, землячество, кумовство, развиваясь, могут причинить серьезный вред 

институту государственной службы. Одним из эффективных средств предупреждения и 

пресечения протекционизма выступают нормы административного права. Как Вы 

думаете, можно ли считать протекционизм формой коррупции? 

Тема 4. Экономическая природа коррупции. Проблемы измерения и 

сравнения 

Как коррупция порождает экономическую неэффективность и несправедливость?  

- Взятка как экономический стимул для бюрократа.  

- Коррупция и регулирование государственного сектора.  

- Коррупция и экономический рост.  

- Коррупция и государственные расходы.  

- Коррупция и международная торговля.  

- Коррупция и размер теневой экономики.  

- Зарплата в государственном секторе и политика набора кадров.  

- Основные модели коррупционных отношений. 

Тема 5. Зарубежный опыт противодействия коррупции 

Обсудите в группах, какой вред приносит обществу коррупция и к каким опасным 

последствиям она ведет. Представьте результаты своего обсуждения на практическом 

занятии. Можете использовать следующую информацию: В Италии после проведения 

антикоррупционной операции «Чистые руки» государственные затраты на строительство 

дорог сократились на 20%. Томас Гоббс писал, что коррупция «есть корень, из которого 

вытекает во все времена и при всяких соблазнах презрение ко всем законам». 

Тема 6. Правовые основы противодействия коррупции в России 

На основании лингвистических материалов определите широкий и узкий смысл 

использования термина «коррупция». 2. Какое толкование в большей степени характерно 

для русского языка? 3. Согласны ли вы с утверждением, что «коррупция – это разложение 

всего общества»? Аргументируйте свой ответ.  

Тема 7. Формы и виды ответственности за коррупционное поведение 

Налоговый инспектор Куприянова с целью трудоустройства окончившей вуз 

дочери обратилась к директору одного из крупных предприятий города с просьбой о 

помощи. Дочь Куприяновой была принята на работу по специальности. В благодарность 

за это инспектор Куприянова по собственной инициативе сообщала главному бухгалтеру 

предприятия о предстоящих проверках, помогала советами в составлении финансовой 

отчетности. Содержат ли действия Куприяновой и директора предприятия признаки 

состава какого-либо преступления? 

Тема 8. Мониторинг и антикоррупционная экспертиза как формы 

противодействия коррупции  

Сравните два примера и определите, является ли коррупциогенным фактором 

формула «вправе», в представленных нормах.  

Пример 1. «Должностное лицо, осуществляющее личный прием гражданина, в 

пределах своей компетенции, руководствуясь законодательством и муниципальными 

правовыми актами, вправе:  

– удовлетворить обращение гражданина; 

– отказать в удовлетворении обращения гражданина;  

– принять от гражданина письменное обращение».  

Пример 2. «Должностное лицо, осуществляющее личный прием гражданина, в 

пределах своей компетенции, руководствуясь законодательством и муниципальными 

правовыми актами, вправе:  



– удовлетворить при наличии законных оснований обращение гражданина, 

сообщив ему порядок и срок исполнения принятого решения;  

– отказать в удовлетворении обращения гражданина, если в соответствии с 

законодательством оно не может быть удовлетворено, разъяснив мотивы отказа и порядок 

обжалования принятого решения;  

– принять от гражданина письменное обращение, если поставленные им вопросы 

требуют дополнительного изучения или проверки, разъяснив ему причины, по которым 

просьба не может быть разрешена в процессе приема, порядок и срок ее рассмотрения». 

Тема 9. Антикоррупционная стратегия государства и общества 

1. Как справедливо отмечает А.В. Малько, «политическая власть имеет склонность 

вырождения в различные злоупотребления, для нее необходимы надежные правовые 

рамки, ограничивающие и сдерживающие подобные склонности, возводящие заслон ее 

необоснованному и незаконному превышению, попиранию прав человека». Правовые 

ограничения необходимы именно для того, чтобы недостатки властной личности не 

превратились в пороки государственной власти. Вот почему можно сказать, что правом 

ограничиваются не собственно управляющие воздействия со стороны государственных 

структур на личность, а лишь препятствия, вредные возмущающие факторы, 

необоснованные и противоправные ущемления интересов граждан. Необходимость 

установления таких правовых рамок злоупотреблениям со стороны государственной 

власти выражается в том, что в основе деятельности государственных органов должен 

находиться закон, а не субъективное проявление воли государственного служащего, 

ведущее к коррупционным проявлениям, нарушению прав и свобод граждан. Решил ли 

эти проблемы Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», установивший ограничения, связанные с гражданской службой, 

заключающиеся в ряде правил, за рамки которых гражданским служащим выходить 

запрещено? 

2. Установлено, что в период с 2015 по 2017 год ведущие специалисты инспекции 

Федеральной налоговой службы России Мокина и Ануфриева предлагали гражданам, 

приобретавшим жилье, оформить документы на получение так называемого налогового 

вычета. Эта денежная выплата предусмотрена действующим законодательством для лиц, 

купивших жилые помещения, в качестве частичной компенсации за уплаченный ранее 

подоходный налог. Мокина и Ануфриева обещали существенно завысить сумму вычета 

для тех, кому по закону было положено небольшое возмещение или вообще не полагалась 

компенсация. Для этого они от имени несуществующих фирм готовили фиктивные 

справки о доходах граждан, которые Мокина вместе с другими необходимыми 

документами передавала в налоговую инспекцию. Там она обеспечивала скорейшее 

перечисление денег без проведения полной проверки документов. За свою деятельность 

Мокина и Ануфриева получали денежное вознаграждение от лиц, которым поступали 

налоговые вычеты. Всего за указанный период необоснованные выплаты получили 32 

гражданина на общую сумму свыше 1 млн 500 тыс. р. Как квалифицировать действия 

Мокиной и Ануфриевой? Обоснуйте свой ответ. 

Тема 10. Основные формы проявления коррупции 

1. Какие особенности содержатся в Федеральный законе от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» в определении сущности конфликта интересов? 

2. В какой форме конфликт интересов может проявляться на государственной 

гражданской службе? 

3. Какие обязанности возлагаются на федерального государственного 

гражданского служащего по предотвращению и урегулированию конфликта интересов? 

Критерии оценивания: 

Знания обучающихся по практико-ориентированным заданиям оцениваются по 

четырехбальной 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 «Правовое обеспечение противодействия коррупции» 

завершается зачетом в четвёртом семестре 2 курса, проводимыми в устной форме по 

билетам. 

Зачет может проводиться по усмотрению преподавателя и кафедры в различных 

формах: устно или письменно, в форме решения задач или конкретных ситуаций, в форме 

тестирования или написания небольшой контрольной работы и т.д. Принимает зачет 

преподаватель, ведущий семинарские и (или) лабораторные и практические занятия. В 

случае его отсутствия по уважительной причине по указанию заведующего кафедрой 

прием зачета может быть возложен на другого преподавателя. Сроки принятия зачетов 

назначаются учебной частью, обычно в конце семестра за 1,5-2 недели до начала 

экзаменационной сессии. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету в четвёртом семестре: 

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 
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1.  Тема 1. 

Проблема 

коррупции: 

понятие и виды 

1. Румянцева, Е. Е.  

Противодействие коррупции 

: учебник и практикум для 
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— URL: 
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(отмыванием) преступных доходов 
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Русанов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 124 с. — 
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