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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1

формирование комплексного знания основных положений об уголовном праве
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) Б1.В.ДВ.03.02
2.1
2.1.1

2.2

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Дисциплина изучается на 5 курсе обучения бакалавров и базируется на знаниях основных дисциплин подготовки
бакалавров.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

2.2.1
2.2.1

история
Уголовное право

2.2.2.

Криминалистика

2.2.3

Уголовный процесс

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации
ПК-5
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению

Знать:
Уровень 1

- понятие, содержание, задачи, основные принципы противодействия коррупции и предупреждения
коррупционных рисков в профессиональной деятельности государственных служащих

Уровень 2

антикоррупционные требования, предъявляемые к поведению государственных служащих;
формы и процедуру контроля за деятельностью государственных служащих в целях предупреждения
коррупционных проявлений с их стороны

Уметь:
Уровень 1

предупреждать коррупционные риски в профессиональной деятельности государственного служащего;

Уровень 2

исключать вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях
правонарушениям;
предотвращать и урегулировать конфликт интересов на государственной службе.

склонения к коррупционным

Владеть:
Уровень 1

навыками составления заключений по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и иных документов;

Уровень 2

приемами самостоятельного разрешения ситуаций незаконного вмешательства в профессиональную деятельность в
случаях склонения к коррупционным правонарушениям и урегулирования конфликта интересов на
государственной службе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2

Знать:
Действующие нормативные правовые акты, правоприменительную практику
Уметь:

3.2.1

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры

3.2.2

выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства

3.2.3

применять нормативные правовые и судебные акты в разрешении практических задач

3.2.4

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

3.2.5

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению

3.2.6

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности

3.3
3.3.1
3.3.2

Владеть:
способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной деятельности
способностью находить творческие решения профессиональных задач, принимать нестандартные решения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занят
ия

1

1.2

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Лекция 1. Понятие коррупции, ее признаки,
классификация

Практическое занятие

Семест
р/
Курс

Часов

-/5

1

Компет

Инте

ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-12

ракт.

ПК-4

1

1

Ответы на вопросы.
1.3

Самостоятельная работа

18

Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
2
2.1

Лекция 2. Правовые и организационные основы
Решение
казусов покоррупционным
теме.
противодействия
правонарушениям

1

Практическое занятие

1

ПК-4

Решение задач
2.2

Самостоятельная
работа
Ответы на вопросы.

18

Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
3

3.1

Решение
по теме.правового положения
Лекция 3.казусов
Особенности
государственного служащего и антикоррупционные
требования к его служебному поведению

Практическое занятие

1

ПК-4

1

Изучение уголовного кодекса
3.2

Самостоятельная работа
Ответы на вопросы.

18

Изучение тем в соответствии с указанной литературой.

4.1

Лекция 4. Административные регламенты исполнения
государственных функций (предоставления
государственных услуг)

1

Практическое занятие

1

ПК-5

Ответы на вопросы.
4.2

Самостоятельная работа

18

Изучение тем в соответствии с указанной литературой.

Лекция 5. Правовые основы предотвращения и
урегулирования конфликта интересов на
государственной службе

1

ПК-5

Приме
чание

5.1

Практическое занятие

1

Ответы на вопросы.
5.2

Самостоятельная работа

18

Изучение тем в соответствии с указанной литературой.

6.1

Лекция 6. Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов

1

Практическое занятие

1

ПК-6

Изучение уголовного кодекса
6.2

Самостоятельная работа
Ответы на вопросы.

18

Изучение тем в соответствии с указанной литературой.

7.1

Лекция 7. Предупреждение коррупционных рисков,
возникающих в ходе проведения контрольных и
надзорных проверок в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

1

Практическое занятие

1

ПК-6

Изучение уголовного кодекса
7.2

Самостоятельная работа
Ответы на вопросы.

18

Изучение тем в соответствии с указанной литературой.

8.1

Лекция 8. Предупреждение коррупционных рисков,
возникающих при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд

1

Практическое занятие

1

ПК-12

Изучение уголовного кодекса
8.2

Самостоятельная работа
Ответы на вопросы.

18

Изучение тем в соответствии с указанной литературой.

9.1

Лекция 9. Ответственность за коррупционные
правонарушения

1

Практическое занятие

2

ПК-12

Изучение уголовного кодекса
9.2

Самостоятельная работа
Ответы на вопросы.

18

Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Лекция 10. Иные меры профилактики коррупции

1

Практическое занятие

2

ПК-12

Ответы на вопросы.
Самостоятельная работа

23

Изучение тем в соответствии с указанной литературой.

ЭКЗАМЕН

ВСЕГО ЧАСОВ

-/5

36

216

ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-12

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы экзамена
Понятие коррупции, ее содержание и признаки.
Классификация коррупционных проявлений: современные типы, виды и формы коррупции.
Система российского законодательства о противодействии коррупции.
Проблемы противодействия коррупции на современном этапе политического и социально-экономического развития России
Взаимодействие органов государственной власти с гражданским обществом в сфере противодействия коррупции
Основные принципы противодействия коррупции.
Основные направления противодействия коррупции.
Субъекты, осуществляющие противодействие коррупции и их полномочия.
Понятие государственной службы и основные принципы ее исполнения.
Антикоррупционные стандарты в деятельности органов государственной службы как единая система запретов, ограничений и
дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции.
Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении
им трудового договора.
Запреты, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им
трудового договора.
Обязанности гражданского служащего представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, уведомлять об обращениях с целью склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Понятие и значение экспертизы на коррупциогенность проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
Правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов.
Основные принципы организации и проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов.
Понятие коррупциогенных факторов нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
Методика проведения экспертиза на коррупциогенность нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
Понятие и содержание исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги).
Понятие, правовые основы и основные задачи административных регламентов.
Структура и содержание административных регламентов (на примере отдельных органов государственной власти).
Роль административных регламентов в предупреждении коррупционных правонарушений.
Основные требования, предъявляемые к качеству государственных услуг.
Криминологическая характеристика и предупреждение краж чужого имущества.
Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против порядка управлений.
Система и субъекту преступности.
Криминологическая характеристика лиц с психическими аномалиями, не исключающими вменяемости.
Информационное обеспечение в сфере предоставления государственных услуг.
Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении
государственной функции (предоставлении государственной услуги).
Понятие, правовые и организационные основы предупреждения коррупционных правонарушений при размещении заказов для
государственных и муниципальных нужд.
Проблемы предупреждения коррупционных рисков при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд.
Понятие и задачи осуществления государственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Антикоррупцитонные требования законодательства в области осуществления государственного контроля (надзора).
Порядок осуществления государственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

5.2. Темы контрольных работ
Сущность коррупции и правовые основы противодействия коррупции
Роль международных конвенций в формировании российской системы противодействия коррупции (проблемы имплементации).
Современное мировое сообщество в борьбе с коррупцией.
Коррупция как угроза национальной безопасности
Приоритетные направления развития российского законодательства в области противодействия коррупции
Правовые и организационные основы противодействия коррупции.
Государственно-правовая система мер по противодействию коррупции
Правовой механизм предупреждения коррупционных рисков в профессиональной деятельности государственных служащих
Виды и формы коррупционных проявлений.
Коррупция как социальное явление.
Антикоррупционный мониторинг законодательства (подходы, методика).
Юридическое лицо как субъект коррупционного правонарушения.
Физическое лицо как субъект коррупционного правонарушения.
Роль

комиссий по урегулированию и разрешению конфликта интересов на государственной и муниципальной службе в

противодействии коррупции.
Роль государственных органов и общественных институтов России в противодействии коррупции.
Национальный план противодействия коррупции в реализации.
Материальный вред, причиненный коррупционным правонарушением.
Коррупционные правонарушения в сфере публично-правовых отношений.
Проблемы выявления коррупционных правонарушений
Предпринимательство и коррупция: проблемы противодействия
Коррупция в экономической сфере
Меры профилактики коррупции.
Законодательство субъектов РФ по противодействию коррупции
Соотношение лоббизма и коррупции.
Роль международных организаций в сфере противодействия коррупции.
Противодействие бытовой коррупции.
Коррупция в органах исполнительной власти.
Коррупция в правоохранительных органах.
Образование и коррупция.
Здравоохранение и коррупция.
Открытость информации как способ борьбы с коррупцией.
стр.
5.3. Фонд оценочных средств
6
Роль гражданского общества в противодействии коррупции.Криминологическая характеристика и профилактика вымогательства.
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины
Методы изучения преступности.
Криминологическая
характеристика и предупреждение
преступлений ОБЕСПЕЧЕНИЕ
против общественной
безопасности(МОДУЛЯ)
и общественного
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
порядка.
6.1. Рекомендуемая литература
Количественные и качественные показатели преступности.
нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации //Российская газета. –1993. – 25 декабря
Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности.
Уголовный кодекс Российской Федерации. СЗ РФ. 1996, N 25, ст. 2954.
Уголовно-процессуальный
кодекс. СЗ
2001, N 52 (ч.преступлений
I), ст. 4921. террористической направленности.
Криминологическая характеристика
и РФ.
предупреждение
Уголовно-исполнительный кодекс. СЗ РФ. 1997, N 2, ст. 198.
Направление в криминологии.
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"//СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
Общая характеристика теории общего состояния.
Криминологическая характеристика и предупреждениеОсновная
хулиганства
и бытового насилия.
литература:
Место криминологии в системе юридических и социальных наук.
Антикоррупционная экспертиза [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. К.И. Сотников, В.П.Топоров. - СПб.: ИВЭСЭП,
Основные
2015. - 18 с.криминологические
// ИВЭСЭП: [сайт].школы.
- Режим доступа: http://www.ivesep.spb.ru
Понятие криминологии. Ее предмет и система.
Антикоррупционный менеджмент: инновационные антикоррупционные образовательные программы / Управление Президента
Криминологическая характеристика и предупреждение изнасилований.
Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики, Институт экономики, управления и права (г. Казань), НаучноЭтапы
развития отечественной
криминологии. коррупции и др. - Казань : Познание, 2013. - 234 с. : табл. - (Противодействие
исследовательский
институт противодействия
коррупции
; Т. 1). - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-8399-0424-8.
- ISBN 978-5-8399-0470-8 ; То же [Электронный ресурс]. Понятие, значение,
методика криминологических
исследований.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257770
(16.05.2017).
Криминологическая характеристика и профилактика преступлений против собственности.
Криминологическая
характеристика
и предупреждение
и токсикотизма. и процессуально-правовые аспекты : учебное
Козырев, М.С. Принятие
и исполнение
государственныхнаркотизма
решений: методологические
пособие
/ М.С. Козырев.
- М. ; Берлин
: Директ-Медиа,
2016. - 590 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6916-7 ; То же
Международное
сотрудничество
в сфере
борьбы с преступностью.
Общая характеристика теории интеракционизма.
Криминологическая характеристика и профилактика грабежа.

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435807 (16.05.2017).
Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов / А.Г. Маркушин. - 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт,
2015. – 399 с.
Кудашкин А.В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: науч.-практ. пособие
2014. -368 с.

/ А.В. Кудашкин.-М.: Норма: ИНФРА-М,

Кудашкин А.В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: научно - практическое пособие
ИНФРА-М, 2012. – 368 с.

/ А.В. Кудашкин. – М.: Норма:

Основы антикоррупционного просвещения в сфере образования
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / под
ред. И.А. Домм. – Красноярск: Сиб. Федер.ун-т, 2016. – 1 электрон. Опт. Диск [DVD-ROM).
Дополнительная литература:
Научно-практический комментарий к Федеральному закону Российской Федерации от 17 июля 2009 года №172-ФЗ : «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» : комментарий / Институт
экономики, управления и права (г. Казань), Поволжский научный центр противодействия экстремизму и коррупции ; под науч. ред.
П.А. Кабанова. - Казань : Познание, 2010. - 100 с. - ISBN 978-5-8399-0335-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257873 (16.05.2017).
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов : терминологический словарь / Аппарат Президента
Республики Татарстан, Институт экономики, управления и права (г. Казань), Поволжский научный центр противодействия
экстремизму и коррупции и др. - Казань : Познание, 2010. - 148 с. - ISBN 978-5-8399-0328-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257795 (16.05.2017).
Правовая экспертиза нормативно-правовых актов : практикум / Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования и
науки Российской Федерации ; сост. О.В. Борисова, И.В. Клюковская. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 103 с. - Библиогр. в кн. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459230 (16.05.2017).
Кудашкин, Александр Васильевич.
Антикоррупционная экспертиза: теория и практика [Текст] : научно-практическое пособие / А. В. Кудашкин ; Академия
Генеральной прокуратуры РФ. - М. : Норма ; М. : Инфра-М, 2012. - 366 с.
Корноухов, В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы: учебное издание / В.Е. Корноухов. - М.: Норма,
ИНФРА-М, 2012.– 224 с.
Научная литература:
Южаков, В.Н. Методика мониторинга внедрения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов в практику нормотворческой деятельности : монография / В.Н. Южаков, А.М. Цирин, А.А. Ефремов ;
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - М. : Издательский
дом «Дело», 2014. - 205 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-1014-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442929 (16.05.2017).
Антонян Ю.М. Преступность в истории человечества: монография /Ю.М. Антонян, О.Ю. Звизжова.– М.: Норма, ИНФРА-М, 2012.–
208 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Э2

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144650&sr=1
Федоров Ю. Н.
…1. Автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС) ИРБИС 64 (электронный каталог,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57317&sr=1
созданный библиотекой СПб ИВЭСЭП)
…
6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Excel
3. ЭБС «КнигаФонд» (Электронная библиотека) ООО «Центр Цифровой Дистрибуции»
6.3.1.2 Microsoft Word
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6.3.2.2

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

6.3.2.3

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

6.3.2.4

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1

При реализации дисциплины «Философия» используются традиционные и современные образовательные технологии. Из
современных образовательных технологий применяются информационные и компьютерные технологии с привлечением к
преподаванию мультимедийной техники, технологии активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой, технологии проблемного обучения.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины

