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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Конституционные проблемы противодействия коррупции» входит в вариативную 
часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки: 40.03.01 – 
«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой конституционного и 
международного права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением обучающимися 
знаний о мерах по противодействию коррупции, принимаемых органами государственной власти; о 
конституционно-правовых основах формирования антикоррупционного поведения у государственных, 
государственно-гражданских и муниципальных служащих, о сущности и формах коррупционных 
проявлений, о причинах и условиях, способствующих коррупционным проявлениям.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных 
– ОК - 7; общепрофессиональных – ОПК-1; профессиональных ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-14.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума тестирования, письменных домашних заданий, 
работы на семинарах и пр. и промежуточный контроль в форме зачета. 
 

Объем дисциплины 1 зачетных единиц, в том числе 32 в академических часах по видам учебных 
занятий. 

Дневное отделение  
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет,  

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС  

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

6 36 32 - -   4 зачет 
 

Объем дисциплины 1 зачетных единиц, в том числе 6 в академических часах по видам учебных 
занятий. 

Заочное отделение  
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет,  

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС  

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

3 36 6 - - 4  26 зачет 
 
 
 
  



3. Цели освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является получение знаний о проблемах коррупции в 

российском и международном контексте, теоретических и практических подходах к противодействию 
коррупции, способах и методах разработки стратегии противодействия коррупции и путях еѐ применения.  

Задачи изучения дисциплины. 
 – Дать основные определения коррупции, международное и национальное законодательство, 

регулирующее противодействие коррупции, основные подходы к формулированию стратегии 
противодействия коррупции и базовые элементы такой стратегии. 

 – Научить применять полученные знания в политическом анализе, в деятельности органов 
государственной власти, политических и общественных организаций, анализировать проблемы, 
связанные с коррупцией и противодействием ей.  

– Научить умению распознавать коррупцию как элемент социально-политической жизни общества 
в международном и национальном контексте, анализировать деятельность органов государственной 
власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции и принимать в 
ней участие, выявлять конструктивные и неэффективные подходы к решению проблемы коррупции на 
национальном, региональном и местном уровне. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Конституционные проблемы противодействия коррупции» в часть факультативной 
дисциплины образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки: 40.03.01 – 
«Юриспруденция». 

Дисциплина «Противодействие коррупции» состоит в логической и содержательно-методической 
связи с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина «Конституционные проблемы противодействия 
коррупции» формирует у обучающихся необходимые теоретические знания, конкретизируемые 
дисциплинами государственно-правового профиля, способствует освоению других юридических 
дисциплин отраслевой направленности в структуре бакалавриата. 

Настоящая дисциплина предполагает наличие у студентов основ юридических знаний, в частности 
теории государства и права, конституционного права, муниципального права, гражданского права, 
уголовного права, трудового права и др. отраслевых дисциплин, а так же в области проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.  

Дисциплина позволяет использовать полученные студентами знания при изучении отраслевых 
правовых дисциплин, а также в правореализационной (правотворческой, правоприменительной) 
юридической практике. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень 
планируемых результатов обучения). 

Компетенции Формулировка компетенции 
из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели 
достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 
ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию  
Знать: характер соотношения морали и права в 
профессиональной юридической деятельности 
Уметь: использовать полученные теоретические 
знания в научной и практической деятельности 
Владеть:  общей методологией исследования проблем 
современного законотворчества 

ОПК-1 способностью соблюдать 
законодательство Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, 
нормы международного права и 
международные договоры 
Российской Федерации 

Знать: 
- понятие субъектов миграционного права;  
- нормативные акты в области регулирования 
миграционных отношений;  
- основное содержание нормативных правовых актов, 
регулирующих миграционные отношения. 
Уметь:  
- анализировать и решать проблемы в сфере 
миграционных отношений;  
- применять полученные знания для решения 
конкретных практических вопросов;  
- толковать нормы миграционного права. 
Владеть: 
- навыками анализа правоприменительной практики в 
сфере реализации миграционного законодательства;  

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0


- способностью принимать решения после 
всестороннего и полного исследования обстоятельств 
дела и выявления соответствующих правовых норм 
- способностью осознавать юридические последствия 
своих решений и действий 

ПК-1 в нормотворческой 
деятельности: 
способность участвовать в 
разработке нормативных 
правовых актов в соответствии 
с профилем своей 
профессиональной 
деятельности  
 
 

Знать:  
основные правила законодательной техники и 
законодательного процесса, конституционно-
правовую терминологию и содержание 
конституционного и отраслевого законодательства в 
сфере коррупции 
Уметь:  
ориентироваться в действующем законодательстве и 
анализировать правоприменительную практику, 
осуществлять экспертизу законодательства с точки 
зрения его конституционности, соответствия 
Конституции РФ; 
Владеть:  
навыками работы с нормативными правовыми актами 

ПК-3 способностью обеспечивать 
соблюдение законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 

Знать: 
- способы и принципы обеспечения соблюдения 
- законодательства субъектами права; 
понятие и виды юридической ответственности  
- систему мер обеспечения правомерного поведения 
субъектов права  
Уметь: 
- применять способы и принципы обеспечения 
соблюдения законодательства в правоприменительной 
деятельности 
- применять меры юридической ответственности 
- применять меры обеспечения правомерного 
поведения субъектов права 
Владеть: 
- навыками обеспечения соблюдения 
законодательства различными субъектами права; 
- навыками анализа целесообразности применения 
мер юридической ответственности для обеспечения 
соблюдения законодательства 

- навыками выбора меры обеспечения 
правомерного поведения субъектов права 

ПК-4 способностью принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации  

Знать: 
- методологию принятия решений на основе 
соблюдения принципа законности;  
- механизм и средства правового регулирования 
- принципы построения системы законодательства, 
правила систематизации законодательства 
Уметь: 
- самостоятельно принимать решения и обеспечивать 
их реализацию в строгом соответствии с законом 
- применять правовые средства 
- принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; 
Владеть: 
- навыками принятия самостоятельных решений и 
совершения юридических действий в точном 
соответствии с законом; 
- навыками анализа и применения правовых средств 
- навыками систематизации и анализа 
законодательства 

ПК-7 владение навыками Знать: основные понятия в сфере коррупции, 



подготовки юридических 
документов 

сущность и содержание правоотношений в сфере 
коррупции 
Уметь: применять юридические понятия, 
анализировать юридические факты и возникающие 
правоотношения в сфере коррупции 
Владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми актами 

ПК-14 готовность 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 
 
 

Знать: сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов в различных отраслях 
материального и процессуального права 
Уметь: самостоятельно анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы; умеет 
правильно давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в правоприменительной 
практике; правильно составляет и оформляет 
юридические документы 
Владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми актами; навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; навыками 
выявления коррупциогенных факторов. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 академических часа. 
4.2. Структура дисциплины. 

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

И
то

го
  

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 Модуль 1.  
Коррупция: общетеоретические вопросы. Законодательство в сфере противодействия 

коррупции. 
1 Противодействие 

коррупции: понятие, 
сущность, структура 

6  4 -    Устный опрос, 
письменные задания 

2 Субъекты 
противодействия 
коррупции. 

6  4 -    Устный опрос, 
письменные задания 

3 Конституционные 
основы 
противодействия 
коррупции 

6  4 -    Устный опрос, 
письменные задания, 
решение задач 

4 Правовые основы 
противодействия 
коррупции. 

6  6 -  2  Модульная контрольная 
работа 

5 Характеристика 
правонарушений 
коррупционной 
направленности и 
ответственность за их 

6  4 -    Устный опрос, 
письменные задания, 
решение задач 



совершение. 
6 Международная 

коррупция и опыт 
борьбы с ней. 

6  4 -    Устный опрос, 
письменные задания, 
решение задач 

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

6  6 -  2  Модульная контрольная 
работа,  

 Итого за 1 модуль:   32   4 36  
 ИТОГО:   32   4 36  
 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

И
то

го
  

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 Модуль 1.  
Коррупция: общетеоретические вопросы. Законодательство в сфере противодействия 

коррупции. 
1 Противодействие 

коррупции: понятие, 
сущность, структура 

3  1   2  Устный опрос, 
письменные задания 

2 Субъекты 
противодействия 
коррупции. 

3  1   4  Устный опрос, 
письменные задания 

3 Конституционные 
основы 
противодействия 
коррупции 

3     4  Устный опрос, 
письменные задания, 
решение задач 

4 Правовые основы 
противодействия 
коррупции. 

3  1  2 4  Модульная контрольная 
работа 

5 Характеристика 
правонарушений 
коррупционной 
направленности и 
ответственность за их 
совершение. 

3  1   4  Устный опрос, 
письменные задания, 
решение задач 

6 Международная 
коррупция и опыт 
борьбы с ней. 

3     4  Устный опрос, 
письменные задания, 
решение задач 

7 Правовые основы и 
порядок проведения 
антикоррупционной 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов 

3  2  2 4  Модульная контрольная 
работа 



органов 
государственной 
власти и их проектов. 

 Итого за 1 модуль:   6  4 26 36  
 ИТОГО:   6  4 26 36  
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине  

«Конституционно-правовые проблемы противодействия коррупции» 
Модуль 1. Коррупция: общетеоретические вопросы 

Тема 1. Противодействие коррупции: понятие, сущность, структура 
Подходы к определению понятия «коррупция». Причины актуализации на современном этапе 

проблемы коррупции в России и осознания обществом необходимости ограничения ее негативных 
последствий.  

Понятие «коррупция» как сложное, многоаспектное. Многообразие проявлений коррупции в 
обществе. Коррупция как системное явление.  

Структура коррупции. Виды и формы коррупции. Бытовая коррупция, ее виды. Причины 
распространенности коррупции в современной России и в мире. Сущность коррупции. Негативные 
последствия коррупции для общества и государства. Подходы к вопросу о направлениях борьбы с 
коррупцией. Системный подход к борьбе с коррупций. 
 

Тема 2. Субъекты противодействия коррупции. 
Органы федеральной государственной власти и их должностные лица, противодействующие 

коррупции: полномочия и особенности профессиональной деятельности.  
Органы государственной власти субъектов РФ и их должностные лица, противодействующие 

коррупции: правовое регулирование, полномочия и особенности профессиональной деятельности.  
Антикоррупционная деятельность органов местного самоуправления и их должностных лиц: 

правовое регулирование, полномочия, характеристика деятельности. Общественные организации, 
противодействующие коррупции: правовое регулирование, полномочия, характеристика деятельности.  

Общественно-государственные органы, наделенные правом противодействия коррупции: правовое 
регулирование, полномочия, характер деятельности. Совет при Президенте РФ по противодействию 
коррупции. Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъектах РФ.  

Деятельность органов прокуратуры, внутренних дел, ФСБ РФ, Следственного комитета РФ, 
направленная на предупреждение, пресечение и расследование фактов коррупции.  

Судебная практика по делам о преступлениях коррупционной направленности. 
 

Тема 3. Конституционные основы противодействия коррупции 
Конституционные принципы противодействия коррупции и их развитие в отраслевом 

законодательстве.  
Системность мер противодействия коррупции. Стратегия «войны». Стратегия «сознательной 

пассивности». Стратегия «осознания». Стратегия «предупреждения». Стратегия «пресечения». 
Направления деятельности органов власти в рамках данных стратегий. Направления деятельности 
гражданского общества в рамках данных стратегий. Прозрачность власти. Общественное участие. 
 

Модуль 2. Законодательство в сфере противодействия коррупции 
 

Тема 4. Правовые основы противодействия коррупции. 
Конвенция ООН против коррупции 2003 г. Конвенция об уголовной ответственности за 

коррупцию 1999 г.  
Федеральное законодательство, регулирующее противодействие коррупции. Акты Президента РФ 

и Правительства РФ, регулирующие противодействие коррупции.  
Нормативные акты, регулирующие противодействие коррупции на региональном и 

муниципальном уровнях.  
Национальная стратегия противодействия коррупции. Основные направления государственной 

политики в сфере противодействия коррупции.  
 

Тема 5. Характеристика правонарушений коррупционной направленности и 
ответственность за их совершение. 

Понятие коррупции в российском праве и доктрине.  



Формы проявления коррупции. Дисциплинарная ответственность за правонарушения, связанные с 
коррупционной деятельностью.  

Понятие и виды административных правонарушений коррупционной направленности. Понятие и 
виды преступлений коррупционной направленности.  

Общая характеристика коррупционных преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

Виды коррупционных преступлений против государственной власти и службы в органах местного 
самоуправления. 

Тема 6. Международная коррупция и опыт борьбы с ней. 
Интернациональные аспекты коррупции. Региональные модели коррупции: европейская, 

азиатская, африканская, латиноамериканская.  
Международный рейтинг коррупции, место России. Развитие международного 

антикоррупционного законодательства (Конвенция ООН против коррупции. Конвенция Совета Европы по 
уголовной ответственности за коррупцию и др.).  

Международный день борьбы с коррупцией — 9 декабря. Участие России в формировании 
современной антикоррупционной международно-правовой системы.  

Международный опыт борьбы с коррупцией. Формы и методы борьбы, опыт отдельных стран. 
Концептуальные модели борьбы с коррупцией: тоталитарная, авторитарная, олигархическая, либеральная, 
правовая. 

Тема 7. Правовые основы и порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов органов государственной власти и их проектов. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «Конституционно-правовые проблемы 
противодействия коррупции» об антикоррупционной экспертизе правовых актов и их проектов как 
важнейшей мере профилактики коррупции. Понятие и цели антикоррупционной экспертизы правовых 
актов и их проектов.  

Основные факторы, способствующие коррупциогенности актов законодательства. Определение 
антикоррупционной экспертизы. Антикоррупционная экспертиза как процесс и как деятельность, ее 
сходство и различие с другими видами экспертиз.  

Объекты и субъекты антикоррупционной экспертизы. Принципы антикоррупционной экспертизы: 
обязательность; оценка правового акта во взаимосвязи с другими правовыми актами; обоснованность, 
объективность и проверяемость результатов экспертизы; компетентность лиц, проводящих экспертизу; 
сотрудничество с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы.  

Правовое регулирование организации проведения антикоррупционной экспертизы актов органов 
власти. Основные методы познания, применяемые экспертом при проведении антикоррупционной 
экспертизы. Наиболее распространенные признаки коррупциогенности нормативного правового акта 
(проекта нормативного правового акта).  

Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 
обременительные требования к гражданам и организациям.  

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Прокуратурой РФ. 
Подготовка и содержание экспертного заключения (оформление результатов экспертизы). 

Рекомендации по устранению коррупциогенных факторов и устранению (коррекции) коррупциогенных 
норм. Форма и содержание экспертного заключения. Независимая антикоррупционная экспертиза и 
порядок учета ее результатов в нормотворческой деятельности органов военного управления. 
 

5.Образовательные технологии 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки «Юриспруденция» реализация компетентностного подхода при 
изучении дисциплины «Конституционно-правовые проблемы противодействия коррупции» 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

Занятия в интерактивной форме могут проводиться в различных образовательных формах, в том 
числе: 

- мозговой штурм; 
- блиц опрос. 
Для методического обеспечения данных занятий разработаны соответствующие рекомендации и 

методические сборники. 
В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями государственных и 

муниципальных органов, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 



Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, составляет не менее 20 
процентов аудиторных занятий. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля. 

Самостоятельная работа обучающегося осуществляется в следующих формах: 
1. Устный опрос.  
2. Письменные задания.  
3. Контрольная работа. 
4. Мозговой штурм. 
5. Тестирование. 

Подготовка и написание письменных рефератов, эссе и контрольных работ осуществляется по 
одной из предложенных тем, либо, по согласованию с преподавателем, иной темы. 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 
Примерные темы докладов, дискуссий 

1. О формах проявления коррупции  
2. Вопросы противодействия коррупции  
3. Методика и процедура проведения антикоррупционных исследований  
4. Коррупция: исторический и международный анализ  
5. Феномен коррупции как социально-правового явления  
6. Механизм коррупционного преступного поведения  
7. Особенности предупредительной деятельности правоохранительных органов  
8. Противодействие коррупции в сфере публичного управления  
9. Коррупция: эволюция определений.  
10. Коррупция в странах с переходной экономикой: особенности и основные черты.  
11. Международное законодательство по противодействию коррупции.  
12. Российский опыт создания антикоррупционного законодательства.  
13. Россия в международных исследования коррупции. 
14. Оценка уровня коррупции в России.  
15. Политическая коррупция в России.  
16. Общественные инициативы по противодействию коррупции в России.  
17. Моя антикоррупционная стратегия.  
18. Понятие и уровни противодействия коррупции.  
19. Участники системы противодействия коррупции.  
20. Государственные органы, осуществляющие противодействие коррупции.  
21. Меры по профилактике коррупции. 
22. Основные направления государственной политики в сфере противодействия коррупции.  
23. Кодексы этического поведения – основа организации работы по противодействию коррупции.  
24. Уголовная и административная ответственность сторон коррупционных отношений.  
25. Соотношение терминов «взятка» и «обычный подарок».  
26. Законодательство о государственной и муниципальной службе как инструмент противодействия 
коррупции.  
27. Содержание и сущность антикоррупционного мониторинга.  
28. Определение и типология коррупциогенности правовых норм.  
29. Методика анализа нормативных актов на коррупциогенность.  
30. Общая типология стратегий противодействия коррупции.  
31. Содержание и сущность антикоррупционной политики.  
32. Роль гражданского общества в реализации антикоррупционных стратегий различных уровней. 
33. Роль и задачи органов публичного управления в отношении противодействия коррупции.  
34. Определение и учет риска коррупции в сфере публичного управления. 

 
Примерная тематика эссе и рефератов. 

1. Обзор коррупционных правонарушений.  
2. Понятие коррупционной пирамиды.  
3. Проблема конфликта интересов на государственной гражданской службе.  
4. Вопросы проверки информации о доходах и расходах, предоставляемой должностными лицами и 
членами их семей.  
5. Контроль контрагентов при совершении конкурсных процедур.  
6. Прокурорский надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства.  
7. Институт политически значимых лиц.  
8. Требования к подбору кадров на работу в подразделения противодействия коррупции государственных 



и муниципальных органов.  
9. Организация системы противодействия коррупции на уровне государства.  
10. Организация системы ПОД/ФТ на уровне государства.  
11. Меры гласности в вопросах противодействия коррупции выбранного федерального органа 
исполнительной власти.  
12. Меры гласности в вопросах противодействия коррупции выбранного субъекта Российской Федерации.  
13. Меры гласности в вопросах противодействия коррупции выбранного органа прокуратуры 
(следственного комитета, органа внутренних дел, контрольного органа и др.).  
14. Вымогательство, получение и дача взятки как составы уголовно наказуемых деяний.  
15. Коммерческий подкуп как состав уголовно наказуемого деяния.  
16. Вопросы совершенствования противодействия коррупции.  
17. Описание конкретных фактов привлечения к ответственности за коррупцию. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 
 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 
образовательной программы. 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 
освоения 

ОК-7 Знать: характер соотношения морали и права в 
профессиональной юридической деятельности 
Уметь: использовать полученные теоретические знания в 
научной и практической деятельности 
Владеть:  общей методологией исследования проблем 
современного законотворчества 

Устный опрос, 
письменный 
опрос 
Тестирование 
 

ОПК-1 Знать: 
- понятие субъектов миграционного права;  
- нормативные акты в области регулирования миграционных 
отношений;  
- основное содержание нормативных правовых актов, 
регулирующих миграционные отношения. 
Уметь:  
- анализировать и решать проблемы в сфере миграционных 
отношений;  
- применять полученные знания для решения конкретных 
практических вопросов;  
- толковать нормы миграционного права. 
Владеть: 
- навыками анализа правоприменительной практики в сфере 
реализации миграционного законодательства;  
- способностью принимать решения после всестороннего и 
полного исследования обстоятельств дела и выявления 
соответствующих правовых норм 
- способностью осознавать юридические последствия своих 
решений и действий 

Устный опрос, 
письменный 
опрос 
Тестирование 
 

ПК-1 Знать:  
основные правила законодательной техники и законодательного 
процесса, конституционно-правовую терминологию и 
содержание конституционного и отраслевого законодательства в 
сфере коррупции 
Уметь:  
ориентироваться в действующем законодательстве и 
анализировать правоприменительную практику, осуществлять 
экспертизу законодательства с точки зрения его 
конституционности, соответствия Конституции РФ; 
Владеть:  
навыками работы с нормативными правовыми актами 

Устный опрос, 
письменный 
опрос 
Тестирование 
 

ПК-3 Знать: Устный опрос, 



- способы и принципы обеспечения соблюдения 
- законодательства субъектами права; 
понятие и виды юридической ответственности  
- систему мер обеспечения правомерного поведения субъектов 
права  
Уметь: 
- применять способы и принципы обеспечения соблюдения 
законодательства в правоприменительной деятельности 
- применять меры юридической ответственности 
- применять меры обеспечения правомерного поведения 
субъектов права 
Владеть: 
- навыками обеспечения соблюдения законодательства 
различными субъектами права; 
- навыками анализа целесообразности применения мер 
юридической ответственности для обеспечения соблюдения 
законодательства 

- навыками выбора меры обеспечения правомерного 
поведения субъектов права 

письменный 
опрос 
Тестирование 
 

ПК-4 Знать: 
- методологию принятия решений на основе 
соблюдения принципа законности;  
- механизм и средства правового регулирования 
- принципы построения системы законодательства, правила 
систематизации законодательства 
Уметь: 
- самостоятельно принимать решения и обеспечивать их 
реализацию в строгом соответствии с законом 
- применять правовые средства 
- принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом; 
Владеть: 
- навыками принятия самостоятельных решений и совершения 
юридических действий в точном 
соответствии с законом; 
- навыками анализа и применения правовых средств 
- навыками систематизации и анализа законодательства 

Устный опрос, 
письменный 
опрос 
Тестирование 
 

ПК-7 Знать:  
основные понятия в сфере коррупции, сущность и содержание 
правоотношений в сфере коррупции 
Уметь:  
применять юридические понятия, анализировать юридические 
факты и возникающие правоотношения в сфере коррупции 
Владеть:  
навыками работы с нормативными правовыми актами 

Коллоквиум, 
устный опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, 
самостоятельная 
работа, 
контрольная 
работа, 
тестирование, 
решение кейс-
заданий 

ПК-14 Знать:  
сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов в различных отраслях материального и 
процессуального права 
Уметь:  
самостоятельно анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы; умеет правильно давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в 
правоприменительной практике; правильно составляет и 

Устный опрос, 
письменный 
опрос 
Тестирование, 
мозговой штурм 
 



оформляет юридические документы 
Владеть:  
навыками работы с нормативными правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности; навыками 
выявления коррупциогенных факторов. 

 
7.2. Типовые контрольные задания 

Вопросы на зачет по дисциплине 
«Конституционно-правовые проблемы противодействия коррупции» 

1. Понятие «коррупция». Методология исследования коррупции: дедуктивный анализ, системный подход, 
формально-юридический подход, социологические методы исследования – метод социальных экспертиз.  
2. Понятие коррупции и подходы к её определению.  
3. Причины коррупции и условия ее возникновения (экономические, политические, психологические, 
моральные).  
4. Теория коррупции (принципал агентская модель, модель оптимального управления, теория 
рационального выбора, классическая политическая доктрина и др.). Опасность коррупции и ее 
последствия. 
5. Коррупционное деяние (виды и формы). 
6. Органы федеральной государственной власти и их должностные лица, противодействующие 
коррупции: полномочия и особенности профессиональной деятельности.  
7. Органы государственной власти субъектов РФ и их должностные лица, противодействующие 
коррупции: правовое регулирование, полномочия и особенности профессиональной деятельности.  
8. Антикоррупционная деятельность органов местного самоуправления и их должностных лиц: правовое 
регулирование, полномочия, характеристика деятельности. Общественные организации, 
противодействующие коррупции: правовое регулирование, полномочия, характеристика деятельности.  
9. Общественно-государственные органы, наделенные правом противодействия коррупции: правовое 
регулирование, полномочия, характер деятельности. Совет при Президенте РФ по противодействию 
коррупции. Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъектах РФ.  
10. Деятельность органов прокуратуры, внутренних дел, ФСБ РФ, Следственного комитета РФ, 
направленная на предупреждение, пресечение и расследование фактов коррупции.  
11. Судебная практика по делам о преступлениях коррупционной направленности. 
12. Конституционные принципы противодействия коррупции и их развитие в отраслевом 
законодательстве.  
13. Системность мер противодействия коррупции. 
14. Конвенция ООН против коррупции 2003 г. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 
1999 г. 
15. Федеральное законодательство, регулирующее противодействие коррупции. Акты Президента РФ и 
Правительства РФ, регулирующие противодействие коррупции.  
16. Нормативные акты, регулирующие противодействие коррупции на региональном и муниципальном 
уровнях.  
17. Понятие коррупции в российском праве и доктрине. Формы проявления коррупции. Дисциплинарная 
ответственность за правонарушения, связанные с коррупционной деятельностью.  
18. Понятие и виды административных правонарушений коррупционной направленности. Понятие и виды 
преступлений коррупционной направленности.  
19. Общая характеристика коррупционных преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  
20. Виды коррупционных преступлений против государственной власти и службы в органах местного 
самоуправления. 
21. Развитие международного антикоррупционного законодательства (Конвенция ООН против 
коррупции. Конвенция Совета Европы по уголовной ответственности за коррупцию и др.).  
22. Международные организации, деятельность которых направлена на противодействие коррупции. 
23. Правовое обеспечение антикоррупционной экспертизы. Понятие и виды антикоррупционной 
экспертизы. 
24. Принципы организации антикоррупционной экспертизы. 
25. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы.  
26. Коррупциогенные факторы: понятие и виды. 



27. Органы, осуществляющие антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов.  
28. Участие прокурора в проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 
29. Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов в федеральных органах исполнительной власти. 
30. Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов в органах государственной власти субъектов Российской Федерации. 
31. Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов в органах местного самоуправления. 

 
Тесты по дисциплине «Конституционно-правовые проблемы противодействия коррупции» 

 1. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных 
принципах: 
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина 
2) законность 
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений 
5) равенства прав и свобод  
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции 
7) независимости судей по противодействию коррупции 

 
2. Противодействие коррупции –  
А) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий 
Б) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, 
публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 
В) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества 
 
3. Правительство Российской Федерации  
А) распределяет функции между федеральными органами исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию коррупции 
Б) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых он осуществляет, в области противодействия коррупции 
В) контролирует деятельность органов исполнительной власти в пределах своих полномочий 
 
4.  Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих 
полномочий  
А) координируют деятельность органов внутренних дел Российской Федерации 
Б) органов федеральной службы безопасности 
В) таможенных органов Российской Федерации 
Г) исполнительные органы государственной власти 
 
 5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 

коррупционных правонарушений несут  
А) уголовную  
Б) административную 
В) гражданско-правовую  
Г) дисциплинарную ответственность  
Д) конституционную ответственность 
 
 6. К последствиям коррупции относится: 

А) финансовые потери, вызванные закупкой государственными органами товаров и услуг по завышенным 
ценам 
Б) рост численности государственных служащих 
В) ущерб репутации государственных органов 
 
7. К специальным мерам противодействия коррупции относится: 



А) установление для государственных гражданских служащих запрета заниматься предпринимательской 
деятельностью 
Б) регулярная оценка результативности деятельности государственных гражданских служащих 
В) применение к государственным гражданским служащим мер дисциплинарной ответственности за 
нарушение служебного распорядка государственного органа 
Г) введение на государственной гражданской службе института увольнения в связи с утратой доверия 
 
8. Принятие Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 
А) не имело особого значения, поскольку все основные антикоррупционные механизмы уже были 
предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми ранее 
Б) позволило установить единые правовые и организационные основы противодействия коррупции в 
Российской Федерации 
В) имело ограниченный эффект, поскольку данный закон регулировал противодействие коррупции только 
на федеральном уровне управления 
Г) позволило ввести законодательно установленное определение коррупции 
 
9. В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» противодействие коррупции является обязанностью: 
А) только правоохранительных органов 
Б) только государственных органов 
В) только государственных органов и иных государственных организаций 
Г) как государственных органов, иных государственных организаций, так и организаций частного сектора 
(коммерческих и некоммерческих) 
 
10. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» коррупция: 
А) ограничивается дачей и получением взятки 
Б) возможна только в государственном секторе экономики 
В) связана с незаконным использованием должностного положения в целях приобретения имущественной 
выгоды 
Г) не включает случаи, когда незаконная выгода должностного лица незначительна (не превышает одной 
тысячи рублей) 
 
 11. Российская Федерация сотрудничает в области противодействия коррупции с иностранными 

государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с 
международными организациями в целях: 
А) установления местонахождения лиц, подозреваемых в совершении коррупционных преступлений 
Б) предотвращения привлечения российских граждан к ответственности за коррупционные 
правонарушения за рубежом 
В) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений 
Г) Данный вопрос законодательством Российской Федерации не регламентирован 
 
12. Правовая основа противодействия коррупции в Российской Федерации: 
А) включает только Федеральный закон «О противодействии коррупции» 
Б) включает нормативные правовые акты только федерльного уровня управления 
В) включает как общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации, так и различные виды нормативных правовых актов Российской Федерации 
Г) включает нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, но не включает муниципальные правовые акты 
 
13. К числу основных принципов противодействия коррупции в Российской Федерации НЕ относится 
принцип: 
А) Законности 
Б) Конфиденциальности при решении вопроса о привлечении к ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений 
В) Неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений 
Г) Приоритетного применения мер по предупреждению коррупции 
Д) Сотрудничества государства с институтами гражданского общества, международными организациями 
и физическими лицами 
 



14. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 
коррупционных правонарушений НЕ несут: 
А) Уголовную ответственность 
Б) Административную ответственность 
В) Материальную ответственность 
Г) Гражданско-правовую ответственность 
Д) Дисциплинарную ответственность 
 
15. Основные направления государственной политики в области противодействия коррупции 
определяются: 
А) Советом Безопасности Российской Федерации 
Б) Федеральным Собранием Российской Федерации 
В) Президентом Российской Федерации 
Г) Правительством Российской Федерации 
 
 16. Укажите государственные органы (должностных лиц), которые закон «О противодействии 

коррупции» наделяет специальными функциями и полномочиями в сфере противодействии коррупции в 
Российской Федерации: 
А) Президент Российской Федерации 
Б) Министерство экономического развития Российской Федерации 
В) Федеральная служба по труду и занятости 
Г) Министерство финансов Российской Федерации 
Д) Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры 
 
17. В целях координации на высшем уровне управления деятельности по противодействию коррупции 
был создан: 
А) Генеральный комитет подразделений федеральных государственных органов по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
Б) Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 
В) Комиссия Администрации Президента Российской Федерации по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на государственной гражданской службе 
Г) Такой орган не создан 
 
18. Укажите вариант ответа, который НЕ относится к основным направлениям деятельности 
государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции: 
А) Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции 
Б) Совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов 
общественного контроля за их деятельностью 
В) Унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для государственных 
служащих, а также для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации 
Г) Расширение дискретных полномочий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
вызванное спецификой их работы 
 
 19. К сферам повышенного коррупционного риска в деятельности государственного органа 

относится: 
А) управление государственным имуществом 
Б) ведение делопроизводства 
В) проведение контрольных мероприятий в отношении подведомственных организаций 
Г) реализация функции по разъяснению положений действующего законодательства в регулируемой 
сфере деятельности 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля - 40% 
и промежуточного контроля - 60%. 
 Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля  и 
промежуточного контроля. 
 Текущий контроль по дисциплине включает 40 баллов: 
- посещение занятий - 5 баллов 



- дисциплина – 5 баллов  
- наличие конспектов – 5 баллов 
- активное участие на практических занятиях - 15 баллов 
- устный опрос – 10 баллов 
Промежуточный контроль по дисциплине включает 60 баллов: 
- коллоквиум – 30 баллов 
- письменная контрольная работа или тестирование (на усмотрение преподавателя) – 20 баллов 
- выполнение дополнительных работ (работа с первоисточниками, выполнение самостоятельной работы) 
– 10 баллов 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 
Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации, 1993 г. М., 2017.  
2. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (принят ГД ФС РФ 
19.12.2008). //Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228, "Российская газета", N 266, 
30.12.2008, "Парламентская газета", N 90, 31.12.2008.  
3.  Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов:  Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ (последняя редакция) Доступ из справ.- 
правовой системы Консультант Плюс 
4. О Прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (последняя 
редакция) Доступ из справ.- правовой системы Консультант Плюс 
5. Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов: 
Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2009 N 400: ред. от 13.03.2018 Доступ из справ.- правовой 
системы Консультант Плюс 
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996). 
//Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954, "Российская газета", N 113, 18.06.1996, N 
114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.  
7. Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 (ред. от 01.07.2010) "О мерах по противодействию 
коррупции". "Российская газета", N 108, 22.05.2008, "Собрание законодательства РФ", 26.05.2008, N 21, 
ст. 2429;  
8. Указ Президента РФ от 13.04.2010 N 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции 
и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы". "Российская газета", N 79, 
15.04.2010, "Собрание законодательства РФ", 19.04.2010, N 16, ст. 1875;  
9. Национальный план противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы (утв. Президентом РФ от 
31.07.2008 N Пр-1568). "Российская газета", N 164, 05.08.2008;  
10. Указ Президента РФ от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции". "Российская газета", N 162, 23.07.2010, "Собрание 
законодательства РФ", 26.07.2010, N 30, ст. 4070;  
11. Указ Президента РФ от 01.07.2010 N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" (вместе с 
"Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов"). //Собрание законодательства РФ, 
05.07.2010, N 27, ст. 3446, "Российская газета", N 147, 07.07.2010;  
12. Об утверждении методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 
документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции: Постановление Правительства Российской Федерации от 05 марта 2009 г. № 196 // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 10. – Ст. 1241;  
13. Об утверждении Правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 
документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции: Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 195 // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 10. – Ст. 1240; 
14. Закон Республики Дагестан от 07.04.2009 г. № 21 "О противодействии коррупции в Республике 
Дагестан" // "Дагестанская правда", NN 99-100, 08.04.2009; "Собрание законодательства Республики 
Дагестан", 15.04.2009, N 7, ст. 275. 

Основная литература 
1.Иванова, М. Повышение уровня правосознания граждан и популяризация антикоррупционных 
стандартов поведения: учебник / М. Иванова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2017. - 513 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 



978-5-7410-1829-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485469 (06.10.2018). 
 

Дополнительная литература 
1. 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 / под науч. ред. П.А. Кабанова ; Институт экономики, 
управления и права (г. Казань), Поволжский научный центр противодействия экстремизму и коррупции. - 
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 (06.10.2018).  
2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов : терминологический 
словарь / под науч. ред. П.А. Кабанова ; Аппарат Президента Республики Татарстан, Институт экономики, 
управления и права (г. Казань) 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 (06.10.2018).  
3.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. - Москва : 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 (06.10.2018)  
4. Ралдугин, Н.В. Правовая экспертиза проектов федеральных законов / Н. В. Ралдугин. - 2-е издание, доп. 
- М. : МГУ, 2001. - 77,[2] с. ; 22 см. - ISBN 5-211-04333-2 : 0-0.  
5.Все о коррупции и противодействии ей=Everything on Corruption and its Counteraction : 
терминологический словарь / авт.-сост. В.Н. Агеев, О.В. Агеева, И.И. Бикеев, А.Э. Бикмухаметов и др. - 
Казань : Познание, 2014. - 228 с. - (Противодействие коррупции ; Т. 2). - ISBN 978-5-8399- 0479-8. - ISBN 
978-5-8399-0470-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257769 (06.10.2018).  
6.Моисеев, В.В. Противодействие коррупции в современной России / В.В. Моисеев, В.Н. Прокуратов. - 
Москва : Директ-Медиа, 2014. - 427 с. - ISBN 978-5-4458-6468-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234086 (06.10.2018).  
7.Моисеев, В.В. Борьба с коррупцией в России : монография / В.В. Моисеев. - Москва : ДиректМедиа, 
2014. - 415 с. - ISBN 978-5-4458-6467-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239977 (06.10.2018).  
8.Шишкарёв, С.Н. Законодательное обеспечение борьбы с коррупцией: Международный и российский 
опыт / С.Н. Шишкарёв. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 55 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00862-7 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436820 (06.10.2018). 
9. Бирюков В.Г. О совершенствовании противодействия коррупции в свете национального плана 
противодействия коррупции на 2016-2017 годы// Ростовский научный журнал. 2016. № 8. с. 30-38. 
10. Волосова Н.Ю., Шелуданова Л.В. О совершенствовании противодействия коррупции в свете 
национального плана противодействия коррупции// Наука среди нас. 2018. № 1 (5). с. 243-246. 
11. Ковалева Д.А. Коррупция: угроза и противодействие// Ростовский научный журнал. 2017. № 12. с. 38-
44. 
12. Кузнецов Г.Г. Коррупция в РФ: противодействие и ликвидация// 
Международный журнал экспериментального образования. 2014. № 6-2. с. 24-25. 
13. Лабцов Т.С. Противодействие коррупции прокуратурой: опыт противодействия коррупции КНР  
в сборнике: современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации// Сборник статей 
III международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. с. 93-95. 
14. Лабцов Т.С. Совершенствование понятия "коррупция" и мер прокурорского реагирования на 
нарушения законодательства о противодействии коррупции // Право и государство: теория и практика. 
2017. № 11 (155). с. 126-130. 
15. Лавренко А.В., Сморгунова В.Ю. Противодействие коррупции - путь к становлению правового 
государства в современной России  // universum: вестник герценовского университета. 2013. № 4. с. 116-
124. 
16. Никишин И.Г.  Антикоррупционная экспертиза в противодействии коррупции в законодательстве 
субъектов Российской Федерации// Вестник тамбовского университета. серия: гуманитарные науки. 
2014. № 5 (133). с. 121-130. 
17. Сизов В.А. Противодействие мелкому взяточничеству как составная часть борьбы с коррупцией 
наука //Общество. Государство. 2018. т. 6. № 4 (24). с. 88-94. 
18. Сухоносова Д.Д.О противодействии коррупция в правоохранительных органах Российской Федерации 
(взгляд будущего юриста) // Ростовский научный журнал. 2017. № 3. с. 20-32. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – – Москва, 1999 
– . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.  
2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – 
Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей 
доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 22.03.2018).  
3. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах лит, 
поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018).  
4. Образовательный блог (https://www.magomedovapr.blogspot.ru)  
5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  
6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-
collection.edu.ru/  
7. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru  
8. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru  
9. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета http://elib.dgu.ru (доступ через 
платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru).  
10. Федеральный центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru.  
11. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru).  
12. Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru.  
13. Все о праве http:www.allpravo.ru.  
14. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info.  
15. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru.  
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru 
2. Справочная правовая система Гарант – http://www.garant.ru/ 
3. Справочная правовая система «Право» – http: www.pravo.ru 
4. Официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс» –http://www.kodeks.ru 
5. Юридический портал "Правопорядок" – http://www.oprave.ru 
6. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» – http://www.lawlibrary.ru/ 
7. Электронная Библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. 
Включает полнотекстовые базы данных диссертаций – http://www.diss.rsl.ru   
8. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – http://www.dissercat.com/ 
9. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib – http://www.iqlib.ru 
10. Интернет-библиотека СМИ Public.ru – http://www.public.ru 
11. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. – http://www.cir.ru 
12. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) http://www.springerlink.com/journals/ 
13. Библиотека гумер – http://www.gummer.info/Name_Katalog.php 
14. Википедия. Свободная энциклопедия – http://www.wikipedia.org/wiki 
15. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ИС «Единое окно») – http://window.edu.ru 
16. Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный Консорциум» 
(НЭИКОН) – http://www.dekon.ru 
17. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета– http://www.edu.icc.dgu.ru 
18. Федеральный центр образовательного законодательства – http://www.lexed.ru. 
19. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 
20. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-
collection.edu.ru/ 
21. Российский портал «Открытого образования» - http://www.openet.edu.ru 
22. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал – www.law.edu.ru 
23. Сайт Центра регионального законодательства при ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 
университет» – http://www.regionlaw.ru 
24. Российский сайт юридических клиник – http://www.lawclinic.ru 
25. Виртуальный клуб юристов – http://www.jurclub.ru 
26. Официальный сайт издательской группы «Юрист» (раздел журнала «Конституционное и 
муниципальное право») – http://www.lawinfo.ru 
27. Официальный сайт газеты «Российская газета» – http://www.rg.ru 
28. Юридический вестник ДГУ – http://http://www.jurvestnik.dgu.ru 
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29. Собрание законодательства РФ – http://www.www.jurizdat.ru 
30. Собрание законодательства РД – http://www.nsrd.ru/one_new.php?news_id=409 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Освоение дисциплины «Конституционно-правовые проблемы противодействия коррупции» на 

дневном отделении направления подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» проводится в форме лекций, 
семинарских занятий и внеаудиторной самостоятельной работы студентов в течение 6-го семестра 
третьего курса. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 
− Самостоятельное изучение теоретического материала (оформление конспектов); 
− Подготовка к практическим занятиям; 
− Выполнение индивидуальных заданий; 

Прежде чем приступать к выполнению самостоятельной работы необходимо ознакомиться с 
учебным планом группы для того, чтобы определить какое количество часов отведено в целом на 
изучение дисциплины, на аудиторную работу (в рамках лекционных и практических (семинарских) 
занятий), а также на самостоятельную работу. Учебным планом предусмотрены определенные часы на 
самостоятельную работу студентов по каждой теме. После лекции по соответствующей теме студенту 
следует начать самостоятельную работу по дисциплине и получить индивидуальные задания.  

Разумно начать работу с изучения теоретического материала, а приступить затем к написанию 
реферата либо выполнению других письменных заданий, имея необходимые знания.  

В ходе подготовки к семинарскому занятию студентам следует внимательно ознакомиться с 
планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, изучить соответствующий лекционный материал, 
предлагаемую учебную методическую и научную литературу, необходимые нормативные правовые акты. 
Приветствуется обращение студентов к научной литературе - монографиям, статьям из 
специализированных журналов, справочным материалам, а также к материалам средств массовой 
информации, это шире осветить проблему при ее обсуждении на занятии. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Конституционно-правовые 
проблемы противодействия коррупции» используются следующие информационные технологии: 
- Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя анимацию, аудио- и 
видеофрагменты, элементы интерактивности. Презентации активно используются и для представления 
ученических проектов. 
- Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по ключевым словам и понятиям. 
- Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров рефератов, представленных в 
электронном виде. 
- Программные системы контроля знаний - тесты.  
- Электронные учебники и учебные курсы. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине. 

 
Для усвоения знаний и практических навыков студентами изучение дисциплины «Конституционно-

правовые проблемы противодействия коррупции» обеспечено, прежде всего, наличием кабинета кафедры 
конституционного и международного права, в котором есть возможность проводить занятия, как в 
традиционной форме, так и с использованием интерактивных технологий и различных образовательных 
методик.  
 
 

 
 

http://www.jurizdat.ru/
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