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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Учебная дисциплина «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов» относится к 

общеобязательной части ОПОП специалитета, по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза и является 
вспомогательным средством в борьбе с коррупцией.  

Актуальность изучения настоящей дисциплины обусловлена тем, что учебная дисциплина «Антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов» представляет собой систематическое изложение теоретических положений и 
практических рекомендаций в сфере противодействия коррупции. Она позволяет студентам изучить правовые и 
организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов с целью 
выявления в них коррупциогенных факторов.  

Изучение дисциплины базируется на основах конституционного права, общепризнанных принципах и нормах 
международного права и международных договоров Российской Федерации. В результате изучения дисциплины 
студенты приобретают практические навыки по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов (проектов) и разработке методики проведения антикоррупционной экспертизы в отношении конкретных 
нормативных правовых актов и их проектов. 

В рамках учебной дисциплины «Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов» изучается понятие 
«коррупция», «коррупциогенные факторы», «антикоррупционная экспертиза»; государственные и муниципальные 
органы и общественные формирования и их полномочия по проведению антикоррупционной экспертизы, методика её 
проведения.  

Учебная дисциплина «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов» является дисциплиной, 
обеспечивающей подготовку студентов в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.03. Судебная экспертиза.  

Предназначена для студентов очной формы обучения.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
универсальные – УК-1, УК-11; 
общепрофессиональные – ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5. 
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 экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных занятий: 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежуточной 
аттестации (зачет,  

экзамен) 
в том числе: 

В
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экзамен вс

ег
о 

из них 
Лекции Практические занятия 

9 144 56 28 28 52+36 экзамен 
 
 
 
  



1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов» являются: 
приобретение студентами знаний, умений и навыков в сфере правовых  и организационных основ антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов и их последующего устранения. Кроме того, освоение указанной дисциплины способствует 
подготовке специалиста по специализации 40.05.03 Судебная экспертиза. Практикоориентированная программа к таким 
видам профессиональной деятельности как: экспертная, технико-криминалистическая, консультационная. 

Данная дисциплина помогает выработать уважение к закону и законности, воспитать ответственного гражданина 
России, знающего свои конституционные права и обязанности, основы государственного устройства РФ и 
ориентирующегося в системе органов государственной власти и местного самоуправления в РФ в вопросах проведения 
антикоррупционной экспертизы.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 
Дисциплина «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов» входит в общеобязательную часть 

ОПОП специалитета, по специализации 40.05.03 Судебная экспертиза. 
Дисциплина «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов» состоит в логической и 

содержательно-методической связи с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина  формирует у обучающихся 
необходимые теоретические знания, конкретизируемые дисциплинами государственно-правового профиля, 
способствует освоению других юридических дисциплин отраслевой направленности в структуре специалитета 

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 философии права в объёме программы высшего образования.  

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). 

Код и 
наименование 

компетенции из 
ОПОП 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций (в соответствии 
с ОПОП) 

Планируемые результаты 
обучения 

Процедура освоения 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1. Находит и критически  
анализирует информацию, 
необходимую для решения 
поставленной задачи. 
 

Знает: принципы сбора, отбора 
и обобщения  
информации, методики 
системного подхода для 
решения профессиональных 
задач  
Умеет: анализировать и 
систематизировать данные, 
оценивать эффективность 
процедур анализа проблем и 
принятия решений в 
профессиональной деятельности  
Владеет: навыками научного 
поиска и практической работы с 
информационными 
источниками; методами 
принятия решений  

Устный опрос, письменные 
задания, самостоятельная 
работа, тестирование 

УК-1.2. Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие. Рассматривает 
различные варианты решения 
задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки.  

Знает: систему учета и 
принципы калькулирования и 
систематизации, 
системообразующие элементы 
принципы их формирования  
Умеет: анализировать, 
толковать и правильно 
применять правовые нормы; 
осуществлять комплексный 
сравнительно-правовой анализ 
нормативных актов  
Владеет: основными навыками 
правового анализа; навыками 
анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых 
отношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности  

 УК-1.3. Грамотно, логично, Знает: правильно и логично  



аргументированно 
формулирует собственные 
суждения и оценки. Отличает 
факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и т.д. в 
рассуждениях других 
участников деятельности.  

рассуждать, отличать факты от 
мнений.  
Умеет: Определять и оценивать 
практические последствия 
возможных решений задачи.  
Владеет: навыками логично и 
аргументированно рассуждать.  

УК-11. Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-11.1. Знает признаки и 
формы коррупционного 
поведения; методологию 
выявления коррупционного 
поведения; правовые нормы, 
направленные на 
предупреждение 
коррупционного поведения.  

Знать: сущность 
коррупционного поведения и его 
взаимосвязь с социальными, 
экономическими, 
политическими и иными 
условиями.  
Уметь: анализировать, 
толковать и правильно 
применять правовые нормы о 
противодействии 
коррупционному поведению.  
Владеть навыками работы с 
законодательными и другими 
нормативными правовыми 
актами.  

Устный опрос, письменные 
задания, самостоятельная 
работа, тестирование 

УК-11.2. Умеет выявлять в 
противоправном поведении 
признаки коррупционного 
поведения; умеет проводить 
антикоррупционную 
экспертизу нормативных 
правовых актов 
 

Знает: методологию выявления 
коррупционного поведения 
государственных и 
муниципальных служащих; 
Умеет: выделять в 
противоправном поведении 
признаки коррупции; применять 
нормы по пресечению 
коррупции; разрабатывать меры 
по пресечению  
коррупционного поведения; 
Владеет: способностью 
определять коррупционное 
поведение государственных и 
муниципальных служащих. 

УК-11.3. Владеет 
способностью определять 
коррупционное поведение; 
навыками реализации мер по 
предупреждению 
коррупционного поведения.  

Знает: признаки и формы 
коррупционного поведения 
государственных и 
муниципальных служащих;  
Умеет: разрабатывать меры по 
предупреждению 
коррупционного поведения  
Владеет: навыками реализации 
меры по предупреждению 
коррупционного поведения 
государственных и 
муниципальных служащих  

ОПК-1. Способен на 
основе анализа 
основных этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития 
Российского 
государства, его 
места и роли в 
контексте всеобщей 
истории 
формировать 
устойчивые 
внутренние мотивы 
профессионально-
служебной 
деятельности, 

ОПК-1.1. Знает основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
Российского государства 

Знает: Знает основные этапы и 
закономерности исторического 
развития Российского 
государства 
Умеет: анализировать основные 
этапы развития Российского 
государства, формировать 
внутренние устойчивые мотивы 
для ответственного отношения к 
профессиональной деятельности 
Владеет: основными навыками 
анализа этапов развития 
Российского государства, 
гражданской позицией и 
патриотизмом в целях 
выполнения профессионального 
долга 

Устный опрос, письменные 
задания, самостоятельная 
работа, тестирование 



базирующиеся на 
гражданской 
позиции, 
патриотизме, 
ответственном 
отношении к 
выполнению 
профессионального 
долга 

ОПК-1.2.  Умеет формировать 
устойчивые внутренние 
мотивы профессионально-
служебной деятельности, 
базирующиеся на гражданской 
позиции, патриотизме, 
ответственном отношении к 
выполнению 
профессионального долга 

Знает:  принципы сбора и 
обобщения  материалов для 
формирования внутренних 
мотивов профессионально-
служебной деятельности 
Умеет: ответственно, с 
чувством патриотизма  и на 
основе гражданской позиции  
подходить к выполнению 
профессионального долга 
Владеет: навыками научного 
подхода к анализу основных 
этапов и закономерностей 
развития Российского 
государства 

ОПК-1.3. Способен 
анализировать место и роль 
Российского государства в 
контексте всеобщей истории на 
основании чего формировать 
устойчивые внутренние 
мотивы профессионально-
служебной деятельности, 
базирующиеся на гражданской 
позиции, патриотизме, 
ответственном отношении к 
выполнению 
профессионального долга 

Знает:   систему развития  
Российского государства и его 
место  в масштабах всеобщей 
истории 
Умеет: формировать 
ответственное отношение  к 
выполнению профессионального 
долга, базирующееся на 
гражданской позиции и 
патриотизме 
Владеет: навыками анализа 
отношений, которые могут  
стать основой  и объектом 
профессиональной деятельности 
в контексте развития  
Российского государства 

ОПК-3. Способен 
оперировать 
основными 
общеправовыми 
понятиями и 
категориями, 
анализировать и 
толковать нормы 
права, давать 
юридическую оценку 
фактам и 
обстоятельствам 

ОПК-3.1. Владеет основными 
общеправовыми понятиями и 
категориями 

Знает: системообразующие 
общеправовые понятия и 
категории права для 
использования при решении 
служебных задач 
Умеет: толковать и правильно 
применять общеправовые 
понятия и юридические нормы в 
служебной деятельности 
Владеет: навыками анализа 
различных фактов и 
обстоятельств и умения давать 
им юридическую оценку 
 

Устный опрос, письменные 
задания, самостоятельная 
работа, тестирование 

ОПК-3.2. Способен 
анализировать и толковать 
нормы права 

Знает:  системообразующие 
правовые понятия и категории , 
а также нормы права 
Умеет: осуществлять 
комплексный сравнительно-
правовой анализ норм права и 
нормативных документов 
Владеет: навыками научного 
подхода к толкованию и 
применению норм права в 
служебной деятельности 
 

ОПК-3.3. Владеет методами 
юридической оценки фактов и 
обстоятельств, оперируя  
общеправовыми понятиями и 
категориями, нормами права  

Знает: как правильно и логично 
рассуждать, применяя 
общеправовые понятия и 
категории  
Умеет: давать юридическую 
оценку ситуации на основании 
знаний общеправовых понятий в  
соответствии с категориями и 



нормами права 
Владеет: навыками логично 
давать юридическую оценку 
фактам и обстоятельствам в 
соответствии с нормами права 

ОПК-5. Способен 
применять нормы 
материального и 
процессуального 
права в точном 
соответствии с 
правовыми 
принципами и 
действующими 
нормативными 
правовыми актами с 
учетом специфики 
отдельных отраслей 
права 

ОПК-5.1. Знает нормы 
материального права с учетом 
специфики отдельных отраслей 
права 

Знает: основные признаки 
материального права и 
теоретические основы 
материального и 
процессуального права 
Умеет: на практике применять 
знания норм  материального и 
процессуального права 
Владеет: навыками 
систематизирования и анализа 
правоприменительной практики 
норм материального и 
процессуального права 

Устный опрос, письменные 
задания, самостоятельная 
работа, тестирование 

ОПК-5.2. Знает нормы 
процессуального права с 
учетом специфики отдельных 
отраслей права 

Знает: специфику отдельных 
отраслей права при 
осуществлении служебной 
деятельности  
Умеет: действовать  в полном 
соответствии с 
законодательством  при 
применении норм 
материального и 
процессуального права 
Владеет: навыками применения 
в служебной деятельности норм 
права с учетом специфики 
отдельных отраслей права 

ОПК-5.3. Владеет навыками 
применения норм 
материального и 
процессуального права в 
точном соответствии с 
правовыми принципами и 
действующими нормативными 
правовыми актами с учетом 
специфики отдельных отраслей 
права 

Знает:  принципы применения 
норм материального и 
процессуального права в 
соответствии с правовыми 
принципами 
Умеет: формулировать стоящие 
цели при применении норм 
права и обобщать информацию 
для решения служебных задач 
Владеет: навыками 
эффективного  взаимодействия 
при применении норм права при 
решении практических задач и 
принятии процессуальных 
решений 

    

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 академических часа. 
4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

Дисциплины по модулям 
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ес
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 
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Модуль 1. Понятие и сущность коррупции как социально-правового явления. 
Правовое регулирование противодействия коррупции в Российской Федерации. 

 



1 Социально-правовая 
сущность и основные 
признаки коррупции    

 2 2 8  Устный опрос, письменные 
задания, самостоятельная 
работа, тестирование 

2 Законодательная основа 
антикоррупционной 
политики 

 2 2 8  Устный опрос, письменные 
задания, самостоятельная 
работа, тестирование 

3 Международное 
сотрудничество по 
противодействию 
коррупции 

 2 2   Устный опрос, письменные 
задания, самостоятельная 
работа, тестирование 

 Итого по модулю 1:  6 6 24 36  
Модуль 2. Антикоррупционная экспертиза: общая характеристика 

4 Предмет, объекты, цели 
и задачи 
антикоррупционной 
экспертизы 

9 2 2 1  Устный опрос, письменные 
задания, самостоятельная 
работа, тестирование 

5 Правовое регулирование 
проведения 
антикоррупционной 
экспертизы 
нормативных правовых 
актов и проектов 
нормативных правовых 
актов 

9 2 2 2  Устный опрос, письменные 
задания, самостоятельная 
работа, тестирование 

6 Субъекты 
антикоррупционной 
экспертизы 

9 2 2 1  Устный опрос, письменные 
задания, самостоятельная 
работа, тестирование 

7 Принципы проведения 
антикоррупционной 
экспертизы 
нормативных правовых 
актов 

9 2 2 1  Устный опрос, письменные 
задания, самостоятельная 
работа, тестирование 

8 Методика проведения 
антикоррупционной 
экспертизы. 

9 2 2 1  Устный опрос, письменные 
задания, самостоятельная 
работа, тестирование 

9 Заключение 
антикоррупционной 
экспертизы: общие 
требования. 
Обоснованность, 
объективность и 
проверяемость 
результатов 
антикоррупционной 
экспертизы. 

9 2 2 1  Устный опрос, письменные 
задания, самостоятельная 
работа, тестирование 

10 Коррупциогенные 
факторы: понятие, виды, 
способы выявления  

9 2 2 1  Устный опрос, письменные 
задания, самостоятельная 
работа, тестирование 

 Итого по модулю 2:  14 14 8 36  
Модуль 3. Проведение антикоррупционной экспертизы органами государственной власти 

11 Порядок проведения 
прокуратурой 
Российской Федерации 
антикоррупционной 
экспертизы 
нормативных правовых 
актов органов, 
организаций, их 
должностных лиц 

9 2 2 5  Устный опрос, письменные 
задания, самостоятельная 
работа, тестирование 

12 Порядок проведения 
антикоррупционной 
экспертизы 
нормативных правовых 
актов и проектов 
нормативных правовых 

9 2 2 5  Устный опрос, письменные 
задания, самостоятельная 
работа, тестирование 



актов, осуществляемой 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 

13 Порядок проведения 
антикоррупционной 
экспертизы органами, 
организациями, их 
должностными лицами 
принятых ими 
нормативных правовых 
актов (проектов 
нормативных правовых 
актов) 

9 2 2 5  Устный опрос, письменные 
задания, самостоятельная 
работа, тестирование 

14 Независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 
Аккредитация 
Министерством юстиции 
РФ юридических и 
физических лиц в 
качестве независимых 
экспертов 

9 2 2 5   

 Итого по модулю 3  8 8 20 36  
Модуль 4. Подготовка к экзамену 

 Итого по модулю 4     36  
 ИТОГО:  28 28 52+36 144  
 

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

Модуль 1. Понятие и сущность коррупции как социально-правового явления. 
Правовое регулирование противодействия коррупции в Российской Федерации. 

Тема 1. Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции. 
  Понятие, признаки и виды коррупции. Типология и классификация участников коррупционных отношений: 
коррупционер и корруптер. Основные направления, объемы и методы изучения участников коррупционных отношений. 
Практическое значение изучения участников коррупционных отношений.   
 Уровни коррупции. Социально-бытовая (низовая), деловая, административная коррупция. Муниципальный и 
государственный уровень проявления. Разнообразие коррупциогенных сфер. Общественная сфера (социальные услуги, 
образование и здравоохранение и т.д.). Коммерческая сфера. Государственное и муниципальное управление. 
Законодательный процесс. Правоохранительная деятельность. Судебная система. Налоговые органы. Распределение 
бюджета. Осуществление специализированного контроля. Использование инсайдерской информации. 
 

Тема 2. Законодательная основа антикоррупционной политики. 
Законотворческие проблемы антикоррупционной политики. Международное, национальное и региональное 

антикоррупционное законодательство: содержание и проблемы формирования.  
Принципы формирования антикоррупционного законодательства. Механизм принятия антикоррупционного 

законодательства. Региональные и национальные проблемы правового регулирования антикоррупционной политики и 
особенности ее отражения в антикоррупционном законодательстве. Взаимосвязь антикоррупционного законодательства 
с законодательством о прохождении государственной и муниципальной службы и иными правовыми актами. 

 
Тема 3. Международное сотрудничество по противодействию коррупции. 

Субъекты международного сотрудничества по противодействию коррупции: ООН, Совет Европы, СНГ и 
другие международные и национальные организации. Механизм международного сотрудничества по противодействию 
коррупции. Общественные международные антикоррупционные организации, их правовое положение и особенности 
деятельности в мире. 
 

Модуль 2. Антикоррупционная экспертиза: общая характеристика 
Тема 4. Предмет, объекты, цели, задачи антикоррупционной экспертизы 

Определение предмета и объекта антикоррупционной экспертизы. Дифференциация предмета и объекта 
антикоррупционной экспертизы.  

Понятие, значение и место антикоррупционной экспертизы в системе средств противодействия коррупции.  
Цели, задачи антикоррупционной экспертизы. Отграничение антикоррупционной экспертизы от иных видов 

экспертиз нормативных правовых актов.  
Виды антикоррупционной экспертизы и их отличительные особенности.  
Порядок отбора нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы. Правила 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.  
 



Тема 5. Правовое регулирование проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных актов. 

Антикоррупционная экспертиза: содержание и правовые основы организации и проведения.  
Соотношение правовой и антикоррупционной экспертиз. 

 
 

Тема 6. Субъекты антикоррупционной экспертизы. 
Понятие и виды субъектов антикоррупционной экспертизы. Субъекты, уполномоченные на проведение 

экспертизы: Прокуратура РФ, Министерство Юстиции РФ, Федеральные органы исполнительной власти РФ. Иные 
федеральные органы (организации) (Центральный банк, Правительство РФ, Центральная избирательная комиссия РФ, 
внебюджетные фонды). Органы государственной власти субъектов. Органы местного самоуправления. Субъекты 
проведения антикоррупционной экспертизы в инициативном порядке. 

 
Тема 7. Принципы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

Понятие принципов. Виды принципов антикоррупционной экспертизы: принцип системности, принцип     
формализованности оценки, принцип научности и др. Принцип обязательности проведения антикоррупционной 
экспертизы. Принцип оценки нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми 
актами.  
Принципы обоснованности, объективности и проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы.  
 Принцип компетентности лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу. Принцип сотрудничества.  
 

Тема 8. Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 
Сущность и содержание методики. Виды методик.  
Основания и стадии процедуры антикоррупционной экспертизы федеральных и региональных нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов). Правила и методы оценки федеральных и региональных 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) на коррупциогенность. Выявление 
коррупциогенные факторов. Оценка федеральных и региональных нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) на коррупциогенность. Оформление результатов антикоррупционной экспертизы. 
Обеспечение обоснованности, объективности и проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы. 

 
Тема 9. Заключение антикоррупционной экспертизы: общие требования. Обоснованность, 

объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы. 
Заключения экспертов правотворческого органа как результат внутренней антикоррупционной экспертизы. 

Структура заключения экспертов правотворческого органа.  
Требования прокурора, заключения иных органов как результат внешней антикоррупционной экспертизы.  
Порядок и сроки рассмотрения заключения правотворческого органа и требования прокурора по результатам 

антикоррупционной экспертизы.  
Юридическая сила заключения антикоррупционной экспертизы. Мотивированность выводов экспертного 

заключения по результатам антикоррупционной экспертизы. Единство критериев выявления и оценки коррупциогенные 
факторов в нормативно-правовом акте.  

Форма заключения Министерства юстиции РФ по результатам антикоррупционной экспертизы.  
Порядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Правовой статус независимого эксперта, 

уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы. Аккредитация независимых экспертов и ее 
аннулирование. Права и обязанности независимых экспертов. 

 
Тема 10. Коррупциогенные факторы: понятие, виды, способы выявления 

Понятие коррупциогенного фактора и его роль в создании условий для возникновения коррупционных 
отношений.  

Система коррупциогенных факторов. Общая характеристика коррупциогенных факторов.  
Коррупциогенные факторы, устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения должностных лиц. 
Коррупциогенные факторы, связанные с нарушением процедуры издания нормативных правовых актов. 
Коррупциогенные факторы, связанные с нарушением компетенции при издании нормативных правовых актов. 
Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям. 
Иные коррупциогенные факторы. 
Положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов): а) устанавливающие для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил; б) содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям, тем самым создающие условия для проявления коррупции. Способы 
выявления коррупциогенных факторов.  

Индикаторы наличия коррупциогенных факторов в нормативном правовом акте (проекте нормативного 
правового акта).  

Способы описания выявленных коррупциогенных факторов.  
Способы и механизмы устранения коррупциогенных факторов. 

 
Модуль 3. Проведения антикоррупционной экспертизы органами государственной власти 

Тема 11. Порядок проведения прокуратурой Российской Федерации антикоррупционной экспертизы 



нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц 
Особенности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Объекты 

антикоррупционной экспертизы. 
Полномочия органов прокуратуры Российской Федерации по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц. 
Вхождение представителей органов прокуратуры в состав рабочих групп и комиссий по антикоррупционной 

экспертизе и участие в их работе. 
Должностные лица органов прокуратуры Российской Федерации, уполномоченные на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц. 
Требования прокурора об изменении нормативного правового акта по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы. 
Обращение в суд прокурора об изменении нормативного правового акта по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы. 
Проведение прокуратурой антикоррупционной экспертизы актов органов местного самоуправления. 

 
Тема 12. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, осуществляемой Министерством юстиции Российской Федерации 
Антикоррупционная экспертиза, проводимая Минюстом России и его территориальными подразделениями. 
Полномочия Министерства юстиции Российской Федерации по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
Должностные лица Министерства юстиции Российской Федерации по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
Документы Министерства юстиции Российской Федерации по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
 

Тема 13. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы органами, организациями, их должностными 
лицами принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 

Полномочия органов, организаций и их должностных лиц по проведению антикоррупционной экспертизы 
принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 

Должностные лица органов, организаций и их должностных лиц по проведению антикоррупционной 
экспертизы принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 

Документы органов, организаций и их должностных лиц по результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 
 

Тема 14. Независимая антикоррупционная экспертиза. Аккредитация Министерством юстиции РФ 
юридических и физических лиц в качестве независимых экспертов 

Понятие независимой антикоррупционной экспертизы. 
Объекты независимой антикоррупционной экспертизы. 
Субъекты независимой антикоррупционной экспертизы. 
Порядок ведения государственного реестра независимых экспертов. 

 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Понятие и сущность коррупции как социально-правового явления. 
Правовое регулирование противодействия коррупции в Российской Федерации. 

Тема 1. Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции. 
1. Понятие, признаки и виды коррупции.  
2. Уровни коррупции. Социально-бытовая (низовая), деловая, административная коррупция.  
3. Муниципальный и государственный уровень проявления. Разнообразие коррупциогенных сфер. Общественная 
сфера (социальные услуги, образование и здравоохранение и т.д.). Коммерческая сфера. Государственное и 
муниципальное управление. Законодательный процесс. Правоохранительная деятельность. Судебная система. 
Налоговые органы. Распределение бюджета. Осуществление специализированного контроля. Использование 
инсайдерской информации. 
 

Тема 2. Законодательная основа антикоррупционной политики. 
1. Международное, национальное и региональное антикоррупционное законодательство: содержание и проблемы 
формирования.  
2. Принципы формирования антикоррупционного законодательства. Механизм принятия антикоррупционного 
законодательства.  
3. Региональные и национальные проблемы правового регулирования антикоррупционной политики и 
особенности ее отражения в антикоррупционном законодательстве.  

 
Тема 3. Международное сотрудничество по противодействию коррупции. 

1. Субъекты международного сотрудничества по противодействию коррупции: ООН, Совет Европы, СНГ и 
другие международные и национальные организации.  
2. Общественные международные антикоррупционные организации, их правовое положение и особенности 
деятельности в мире. 



 
Модуль 2. Антикоррупционная экспертиза: общая характеристика 

Тема 4. Предмет, объекты, цели, задачи антикоррупционной экспертизы 
1. Определение предмета и объекта антикоррупционной экспертизы. Дифференциация предмета и объекта 
антикоррупционной экспертизы.  
2. Цели, задачи антикоррупционной экспертизы. Отграничение антикоррупционной экспертизы от иных видов 
экспертиз нормативных правовых актов.  
3. Виды антикоррупционной экспертизы и их отличительные особенности.  
4. Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.  

 
Тема 5. Правовое регулирование проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных актов. 
1. Антикоррупционная экспертиза: содержание и правовые основы организации и проведения.  
2. Соотношение правовой и антикоррупционной экспертиз. 
 

Тема 6. Субъекты антикоррупционной экспертизы. 
1. Понятие и виды субъектов антикоррупционной экспертизы.  
2. Субъекты, уполномоченные на проведение экспертизы: Прокуратура РФ, Министерство Юстиции РФ, 
Федеральные органы исполнительной власти РФ.  
3. Иные федеральные органы (организации) (Центральный банк, Правительство РФ, Центральная избирательная 
комиссия РФ, внебюджетные фонды).  
4. Органы государственной власти субъектов. Органы местного самоуправления.  
5. Субъекты проведения антикоррупционной экспертизы в инициативном порядке. 

 
Тема 7. Принципы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

1. Понятие принципов.  
2. Виды принципов антикоррупционной экспертизы: принцип системности, принцип     формализованности 
оценки, принцип научности и др.  
3. Принцип обязательности проведения антикоррупционной экспертизы. Принцип оценки нормативного 
правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами.  
4. Принципы обоснованности, объективности и проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы.  
5. Принцип компетентности лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу. Принцип сотрудничества.  
 

Тема 8. Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 
1. Сущность и содержание методики. Виды методик.  
2. Основания и стадии процедуры антикоррупционной экспертизы федеральных и региональных нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов).  
3. Правила и методы оценки федеральных и региональных нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) на коррупциогенность.  
4. Выявление коррупциогенные факторов. Оценка федеральных и региональных нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) на коррупциогенность.  
5. Оформление результатов антикоррупционной экспертизы. Обеспечение обоснованности, объективности и 
проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы. 

 
Тема 9. Заключение антикоррупционной экспертизы: общие требования. Обоснованность, 

объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы. 
1. Заключения экспертов правотворческого органа как результат внутренней антикоррупционной экспертизы. 
Структура заключения экспертов правотворческого органа.  
2. Требования прокурора, заключения иных органов как результат внешней антикоррупционной экспертизы.  
3. Порядок и сроки рассмотрения заключения правотворческого органа и требования прокурора по результатам 
антикоррупционной экспертизы.  
4. Форма заключения Министерства юстиции РФ по результатам антикоррупционной экспертизы.  
 

Тема 10. Коррупциогенные факторы: понятие, виды, способы выявления 
1. Понятие коррупциогенного фактора и его роль в создании условий для возникновения коррупционных 
отношений.  
2. Система коррупциогенных факторов. Общая характеристика коррупциогенных факторов.  
3. Коррупциогенные факторы, устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения должностных лиц. 
Коррупциогенные факторы, связанные с нарушением процедуры издания нормативных правовых актов.  
4. Коррупциогенные факторы, связанные с нарушением компетенции при издании нормативных правовых актов. 
5. Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям. 
6. Иные коррупциогенные факторы. 
7. Способы описания выявленных коррупциогенных факторов. Способы и механизмы устранения 
коррупциогенных факторов. 
 



Модуль 3. Проведения антикоррупционной экспертизы органами государственной власти 
Тема 11. Порядок проведения прокуратурой Российской Федерации антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц 
1. Особенности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Объекты 
антикоррупционной экспертизы. 
2. Полномочия органов прокуратуры Российской Федерации по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц. 
3. Должностные лица органов прокуратуры Российской Федерации, уполномоченные на проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц. 
4. Требования прокурора об изменении нормативного правового акта по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы. 
5. Проведение прокуратурой антикоррупционной экспертизы актов органов местного самоуправления. 
 

Тема 12. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, осуществляемой Министерством юстиции Российской Федерации 

1. Полномочия Министерства юстиции Российской Федерации по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
2. Должностные лица Министерства юстиции Российской Федерации по проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
3. Документы Министерства юстиции Российской Федерации по результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

 
Тема 13. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы органами, организациями, их должностными 

лицами принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 
1. Полномочия органов, организаций и их должностных лиц по проведению антикоррупционной экспертизы 
принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 
2. Должностные лица органов, организаций и их должностных лиц по проведению антикоррупционной 
экспертизы принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 
3. Документы органов, организаций и их должностных лиц по результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 
 

Тема 14. Независимая антикоррупционная экспертиза. Аккредитация Министерством юстиции РФ 
юридических и физических лиц в качестве независимых экспертов 

1. Понятие независимой антикоррупционной экспертизы. 
2. Объекты независимой антикоррупционной экспертизы. 
3. Субъекты независимой антикоррупционной экспертизы. 
4. Порядок ведения государственного реестра независимых экспертов. 

 
5.Образовательные технологии 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
специальности 40.05.03 Судебная экспертиза реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины 
«Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов» 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: 
- разработка проектов нормативно-правовых актов при проведении правовой экспертизы; 
- 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. 

Вопросы для самоконтроля 
Понятие и сущность антикоррупционной экспертизы. Принципы антикоррупционной экспертизы. 

1. Что такое антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов)? 
2. Какую роль выполняет антикоррупционная экспертиза нормативных актов и проектов нормативных правовых 
актов в системе мер антикоррупционной политики государства?  
3. Каковы цели антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов)?  
4. Каковы принципы организации антикоррупционной экспертизы?  
5. В чем заключается сущность принципа оценки нормативного правового акта во взаимосвязи с другими 
нормативными правовыми актами?  
6. В чем заключается сущность принципов обоснованности, объективности и проверяемости результатов 
антикоррупционной экспертизы?  
7. В чем заключается сущность принципа компетентности лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу?  
8. В чем заключается сущность принципа сотрудничества? 
 

Коррупциогенные факторы: понятие, виды, способы выявления 
1. Что такое коррупциогенные факторы?  
2. Каковы признаки коррупциогенные факторов?  
3. Какие выделяются виды коррупциогенные факторов?  
4. Что относится к коррупциогенным факторам, устанавливающим для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил?  
5. Что относится к коррупциогенным факторам, содержащим неопределенные, трудновыполнимые и (или) 
обременительные требования к гражданам и организациям? 

 
Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 

1. Каковы основания для антикоррупционной экспертизы федеральных и региональных нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов)?  
2. Из каких стадий состоит процедура антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов)?  
3. Какие применяются методы оценки нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) на 
коррупциогенность?  
4. Как возможно выявить коррупциогенные факторы в НПА?  
5. Как проводится оценка федеральных и региональных нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) на коррупциогенность?  
6. В какой форме оформляются результаты антикоррупционной экспертизы? 

 
Заключение антикоррупционной экспертизы: общие требования. 

1. Какова структура заключения экспертов правотворческого органа?  
2. В какой форме даются заключения государственных органов по результатам внешней антикоррупционной 
экспертизы?  
3. Каков порядок и сроки рассмотрения заключения правотворческого органа и требования прокурора по 
результатам антикоррупционной экспертизы?  
4. Какую юридическую силу имеет заключение антикоррупционной экспертизы?  
5. Что отражается в заключении Министерства юстиции РФ по результатам антикоррупционной экспертизы?  
6. Каким образом отражаются в экспертном заключении методы корректировки и способы устранения 
коррупциогенные факторов, в случае выявления таковых?  
7. Что такое независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов?  
8. Каков порядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы?  
9. Каково содержание заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы?  
10. Каковы права и обязанности независимых экспертов? 

 
Типовые задания для контрольной работы 

Вариант 1. 
1. Охарактеризуйте состояние антикоррупционной экспертизы федеральных нормативных актов.  
2. Раскройте факторы становления антикоррупционной экспертизы  
3. Приведите примеры антикоррупционной экспертизы нормативных актов субъектов РФ.  
4. Проанализируйте нормативные акты об антикоррупционной экспертизе, принятые органами местного 
самоуправления.  
5. Каково значение и роль антикоррупционной экспертизы?  
6. Что представляет собой антикоррупционная экспертиза в Республике Башкортостан?  
7. Проанализируйте наличие, состав и качество антикоррупционной экспертизы на примере конкретного органа 
государственного управления.  
8. Расскажите о проблемах применения антикоррупционной экспертизы в РФ.  
9. Какова роль правоохранительных органов в применении антикоррупционной экспертизы?  
10. Каковы перспективы развития антикоррупционной экспертизы в РФ?  



11.Цели, предмет и значение антикоррупционной экспертизы.  
12.Проекты федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства 
Российской Федерации, подлежащие антикоррупционной экспертизе.  
13.Нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц, 
подлежащих антикоррупционной экспертизе.  
14.Правовые основания проведения антикоррупционной экспертизы.  
15.Субъекты проведения антикоррупционной экспертизы. 

Вариант 2. 
1. Виды антикоррупционной экспертизы.  
2. Понятие независимой антикоррупционной экспертизы.  
3. Порядок и условия аккредитации экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).  
4. Классификация нормативных правовых актов, ее значение для антикоррупционной экспертизы.  
5. Понятие проекта и положения проекта нормативного правового акта.  
6. Требование проведения антикоррупционной экспертизы каждой правовой нормы или положения проекта. 7. Порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы Прокуратурой РФ.  
8. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы Минюстом России.  
9. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы иным федеральным органом исполнительной власти. 
10.Порядок проведения антикоррупционной экспертизы органами, организациями, должностными лицами. 
11.Проведение независимой антикоррупционной экспертизы независимыми экспертами. 12.Государственный реестр 
независимых экспертов.  
13.Результаты независимой антикоррупционной экспертизы.  
14.Оформление результатов антикоррупционной экспертизы.  
15.Понятие коррупциогенных факторов, их виды. 
 

Примерная тематика эссе и рефератов. 
Студент вправе выбрать и определить тему реферата самостоятельно. При этом если наименование реферата 

будет иным, чем в предлагаемом перечне, то в этом случае его следует согласовать с преподавателем. 
1. Охарактеризуйте состояние антикоррупционной экспертизы федеральных нормативных актов.  
2. Раскройте факторы становления антикоррупционной экспертизы  
3. Приведите примеры антикоррупционной экспертизы нормативных актов субъектов РФ.  
4. Проанализируйте нормативные акты об антикоррупционной экспертизе, принятые органами местного 
самоуправления.  
5. Каково значение и роль антикоррупционной экспертизы?  
6. Что представляет собой антикоррупционная экспертиза в Республике Башкортостан?  
7. Проанализируйте наличие, состав и качество антикоррупционной экспертизы на примере конкретного органа 
государственного управления.  
8. Расскажите о проблемах применения антикоррупционной экспертизы в РФ.  
9. Какова роль правоохранительных органов в применении антикоррупционной экспертизы?  
10. Каковы перспективы развития антикоррупционной экспертизы в РФ?  
11. Цели, предмет и значение антикоррупционной экспертизы.  
12. Проекты федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства 
Российской Федерации, подлежащие антикоррупционной экспертизе.  
13. Нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц, 
подлежащих антикоррупционной экспертизе.  
14. Правовые основания проведения антикоррупционной экспертизы.  
15. Субъекты проведения антикоррупционной экспертизы.  
16. Виды антикоррупционной экспертизы.  
17. Понятие независимой антикоррупционной экспертизы.  
18. Порядок и условия аккредитации экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).  
19. Классификация нормативных правовых актов, ее значение для антикоррупционной экспертизы.  
20. Понятие проекта и положения проекта нормативного правового акта.  
21. Требование проведения антикоррупционной экспертизы каждой правовой нормы или положения проекта.  
22. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы Прокуратурой РФ.  
23. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы Минюстом России.  
24. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы иным федеральным органом исполнительной власти.  
25. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы органами, организациями, должностными лицами.  
26. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы независимыми экспертами.  
27. Государственный реестр независимых экспертов.  
28. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы.  
29. Оформление результатов антикоррупционной экспертизы.  
30. Понятие коррупциогенных факторов, их виды. 

  
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 



Вопросы на зачет  
«Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов» 

1. Понятие, признаки и виды коррупции.  
2. Уровни коррупции. Социально-бытовая (низовая), деловая, административная коррупция.  
3. Муниципальный и государственный уровень проявления. Разнообразие коррупциогенных сфер. Общественная 
сфера (социальные услуги, образование и здравоохранение и т.д.). Коммерческая сфера. Государственное и 
муниципальное управление. Законодательный процесс. Правоохранительная деятельность. Судебная система. 
Налоговые органы. Распределение бюджета. Осуществление специализированного контроля. Использование 
инсайдерской информации. 
4. Международное, национальное и региональное антикоррупционное законодательство: содержание и проблемы 
формирования.  
5. Принципы формирования антикоррупционного законодательства. Механизм принятия антикоррупционного 
законодательства.  
6. Региональные и национальные проблемы правового регулирования антикоррупционной политики и 
особенности ее отражения в антикоррупционном законодательстве.  
7. Субъекты международного сотрудничества по противодействию коррупции: ООН, Совет Европы, СНГ и 
другие международные и национальные организации.  
8. Общественные международные антикоррупционные организации, их правовое положение и особенности 
деятельности в мире. 
9. Определение предмета и объекта антикоррупционной экспертизы. Дифференциация предмета и объекта 
антикоррупционной экспертизы.  
10. Цели, задачи антикоррупционной экспертизы. Отграничение антикоррупционной экспертизы от иных видов 
экспертиз нормативных правовых актов.  
11. Виды антикоррупционной экспертизы и их отличительные особенности.  
12. Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.  
13. Антикоррупционная экспертиза: содержание и правовые основы организации и проведения.  
14. Соотношение правовой и антикоррупционной экспертиз. 
15. Понятие и виды субъектов антикоррупционной экспертизы.  
16. Субъекты, уполномоченные на проведение экспертизы: Прокуратура РФ, Министерство Юстиции РФ, 
Федеральные органы исполнительной власти РФ.  
17. Иные федеральные органы (организации) (Центральный банк, Правительство РФ, Центральная избирательная 
комиссия РФ, внебюджетные фонды).  
18. Органы государственной власти субъектов. Органы местного самоуправления.  
19. Субъекты проведения антикоррупционной экспертизы в инициативном порядке. 
20. Понятие принципов.  
21. Виды принципов антикоррупционной экспертизы: принцип системности, принцип     формализованности 
оценки, принцип научности и др.  
22. Принцип обязательности проведения антикоррупционной экспертизы. Принцип оценки нормативного 
правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами.  
23. Принципы обоснованности, объективности и проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы.  
24. Принцип компетентности лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу. Принцип сотрудничества.  
25. Сущность и содержание методики. Виды методик.  
26. Основания и стадии процедуры антикоррупционной экспертизы федеральных и региональных нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов).  
27. Правила и методы оценки федеральных и региональных нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) на коррупциогенность.  
28. Выявление коррупциогенные факторов. Оценка федеральных и региональных нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) на коррупциогенность.  
29. Оформление результатов антикоррупционной экспертизы. Обеспечение обоснованности, объективности и 
проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы. 
30. Заключения экспертов правотворческого органа как результат внутренней антикоррупционной экспертизы. 
Структура заключения экспертов правотворческого органа.  
31. Требования прокурора, заключения иных органов как результат внешней антикоррупционной экспертизы.  
32. Порядок и сроки рассмотрения заключения правотворческого органа и требования прокурора по результатам 
антикоррупционной экспертизы.  
33. Форма заключения Министерства юстиции РФ по результатам антикоррупционной экспертизы.  
34. Понятие коррупциогенного фактора и его роль в создании условий для возникновения коррупционных 
отношений.  
35. Система коррупциогенных факторов. Общая характеристика коррупциогенных факторов.  
36. Коррупциогенные факторы, устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения должностных лиц. 
Коррупциогенные факторы, связанные с нарушением процедуры издания нормативных правовых актов.  
37. Коррупциогенные факторы, связанные с нарушением компетенции при издании нормативных правовых актов. 
38. Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям. 
39. Иные коррупциогенные факторы. 
40. Способы описания выявленных коррупциогенных факторов. Способы и механизмы устранения 
коррупциогенных факторов. 



41. Особенности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Объекты 
антикоррупционной экспертизы. 
42. Полномочия органов прокуратуры Российской Федерации по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц. 
43. Должностные лица органов прокуратуры Российской Федерации, уполномоченные на проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц. 
44. Требования прокурора об изменении нормативного правового акта по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы. 
45. Проведение прокуратурой антикоррупционной экспертизы актов органов местного самоуправления. 
46. Полномочия Министерства юстиции Российской Федерации по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
47. Должностные лица Министерства юстиции Российской Федерации по проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
48. Документы Министерства юстиции Российской Федерации по результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
49. Полномочия органов, организаций и их должностных лиц по проведению антикоррупционной экспертизы 
принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 
50. Должностные лица органов, организаций и их должностных лиц по проведению антикоррупционной 
экспертизы принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 
51. Документы органов, организаций и их должностных лиц по результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 
52. Понятие независимой антикоррупционной экспертизы. 
53. Объекты независимой антикоррупционной экспертизы. 
54. Субъекты независимой антикоррупционной экспертизы. 
55. Порядок ведения государственного реестра независимых экспертов. 

 
Тестовые задания  

 1. Прокуроры в ходе осуществления своих полномочий проводят антикоррупционную экспертизу нормативных 
правовых актов органов, организаций, их должностных лиц по вопросам, касающимся: 

А) актов, которые внося изменения и дополнения НПА 
Б) государственной и муниципальной собственности 
В) государственной и муниципальной службы 
Г) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 
 

 2. Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов): 

А) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость 
Б) международными и иностранными организациями 
В) Федеральным собранием РФ 
Г) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента 
Д) Конституционным Судом РФ 
 

 3. Укажите органы, которые проводят антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов… 
А) прокуратурой Российской Федерации 
Б) Правовым управлением аппарата Президента РФ 
В) органами, организациями, их должностными лицами 
Г) федеральным органом исполнительной власти в области юстиции 
 
 4. Укажите субъектов, направляющих в органы прокуратуры проекты наиболее важных законов и других актов 
для изучения и дачи заключения на предмет их соответствия российскому законодательству….. 
А) ГД РФ 
Б) представительные (законодательные) органы субъектов РФ 
В) органы исполнительной власти всех уровней 
Г) Президент РФ 
Д) КС РФ, по вопросам своего ведения 
Е) органы местного самоуправления 
 
 5. Обычно в изучении проектов нормативных актов и даче заключений по поручению прокурора участвуют….. 
А) прокурорско-следственные работники 
Б) группа по законотворческой работе 
В) членов государственно-правового управления Президента  РФ 
Г) профессорско-преподавательский состав институтов повышения квалификации 
Д) Конституционный Суд РФ 
Е) профессорско-преподавательский состав НИИ проблем укрепления законности и правопорядка 
Ж) Правовое управление аппарата ГД РФ 
 
6. На незаконные правовые акты прокуратура приносит… 
А)  заключение 

http://ivo.garant.ru/document?id=12037238&sub=10000


Б) представление 
В) протест 
Г) постановление 
 
7. Об устранении нарушений закона прокуратура вносит…. 
А) приказ 
Б) постановление 
В) представление 
Г) протест 
 
8. Заполните пропуск: прокуратура направляет_____________________ в суд с требованием о признании 
недействительным правовой акт…. 
А) представление 
Б) протест 
В) постановление 
Г) заявление 
 
9. Заполните пропуск: Основным направлением правотворческой деятельности прокуратуры является 
подготовка________________________ на проекты законов, представленные органами государственной власти 
субъектов РФ…. 
А) решения 
Б) протеста 
В) постановления 
Г) правового заключения 
 

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. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

а) адрес сайта курса: 
1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . 
Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp – Яз. рус., англ. 
2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения овсех видах лит, 
поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный  
3. Деникаева С.Э. (http://saida-denikaeva.blogspot.com/2016/) 
 

б) нормативные правовые акты: 
1. О противодействии коррупции: федер. Закон Рос. Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ (с изм. и доп.) Доступ из 
справ.- правовой системы Консультант Плюс 
2. 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 
3. О Прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (последняя редакция) 
Доступ из справ.- правовой системы Консультант Плюс 
4. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 
05.02.2018) Доступ из справ.- правовой системы Консультант Плюс 
5. Об Общественной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 04.04.2005 N 32-ФЗ (с изм. и доп.) 
Доступ из справ.- правовой системы Консультант Плюс 
6. Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1313: ред. от 
09.04.2018 Доступ из справ.-правовой системы Консультант Плюс 
7. Об утверждении Положения о порядке ведения федерального регистра нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2000 г. N 904 Доступ из справ.- правовой 
системы Консультант Плюс 

http://elib.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://ivo.garant.ru/document?id=82719&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=82719&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=82719&sub=0


1. 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 
2. Об утверждении Методических рекомендаций по проведению правовой экспертизы нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации: Приказ Минюста России от 31.05.2012 N 87: ред. от 21.09.2015 Доступ из 
справ.- правовой системы Консультант Плюс 
3. Об утверждении Положения о Департаменте конституционного законодательства, развития федеративных 
отношений и местного самоуправления: Приказ Минюста России от 02.02.2015 N 22: ред. от 19.04.2017 Доступ из 
справ.-правовой системы Консультант Плюс 
4. О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Постановление от 22 
января 1998 г. n 2134-ii Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Доступ из справ.-
правовой системы Консультант Плюс 
5. О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской 
Федерации: Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 N 260: ред. от 07.10.2017 Доступ из справ.-правовой 
системы Консультант Плюс 
6. О дополнительных функциях Министерства юстиции Российской Федерации: Постановление Правительство 
Российской Федерации от 3 июня 1995 года N 550: в ред.  от 20 февраля 2010 года Доступ из справ.- правовой системы 
Консультант Плюс 

в) основная литература: 
1. Нечкин, А. В.  Правовая экспертиза нормативных актов : учебное пособие для вузов / А. В. Нечкин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12556-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476687 (дата обращения: 23.11.2021). 
2. Поддубная, О. С.  Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов : учебное пособие для вузов / 
О. С. Поддубная, Н. В. Хлонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 101 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14633-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/478055 
3. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов : учеб. пос. / отв. ред. Д.Ш.Пирбудагова и др. - 2-е изд. - 
Махачкала : Изд-во ДГУ, 2016. - 200-00. 

г) дополнительная литература: 
1. Коррупциогенные факторы в законодательстве об ответственности за финансово-экономические 
правонарушения : учебное пособие для вузов / Ю. В. Николаева [и др.] ; под редакцией Ю. В. Николаевой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06908-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474276  
2. Шунейко, А. А.  Лингвистическая экспертиза : учебник и практикум для вузов / А. А. Шунейко, 
И. А. Авдеенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13663-0. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477200 (дата 
обращения: 23.11.2021). 
2. Законодательная техника : Науч.-практ. пособие / Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации; [Л.Ф.Апт и др.]; Под ред. Ю.А.Тихомирова. - М. : Городец, 2000. - 271 с. - ISBN 5-9258-
0004-4  
2. Аминов И.Р., Фахретдинова Р.Р.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОРГАНАХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ // Научный электронный журнал Меридиан. 2020. № 17 (51). С. 93-95. 
3. Александрова Н.В. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА В СИСТЕМЕ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ // Вестник Чебоксарского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 2019. № 3 (18). С. 22-28. 
4. Белоконь Н.В. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  // Конституционализм и 
государствоведение. 2019. № 3 (15). С. 5-11. 
5.  Вергейчик А.А., Сенькова Т.В. Теоретико-правовые аспекты юридической экспертизы нормативных правовых 
актов // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. 2017. № 2 (101). С. 66-70. 
6.  Губарькова В.Г., Нащёкина Е.В. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ: 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ // Молодой ученый. 2020. № 25 (315). С. 244-246. 
7.  Дементьев А.Н. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 
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науки. 2020. № 1 (98). С. 48-56. 
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ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И СОГЛАШЕНИЙ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ//  
Молодой ученый. 2020. № 3 (293). С. 181-184. 
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РАЗВИТИЯ // Научный электронный журнал Меридиан. 2020. № 8 (42). С. 186-188. 
11. Ким А.В. Концепция законопроекта "о правовой экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в Российской Федерации"// 
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13. Морозов А.Н. Научные подходы к юридической экспертизе проектов нормативных правовых актов, 
принимаемых органами Евразийского Экономического Союза// 
Журнал российского права. 2017. № 5 (245). С. 129-141. 
14. Попов В.В.  Природа коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах В сборнике: Научные основы 
разработки и применения мер противодействия коррупции // Сборник научных трудов по материалам регионального 
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19. Шапоткин Д.С.  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ // Вопросы устойчивого развития общества. 2021. № 10. С. 356-360. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
4. Официальный сайт Президента Российской Федерации – http://www.kremlin.ru 
5. Официальный сайт Федерального Собрания РФ – http://www.gov.ru/main/ page 7.html 
6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ – http://www.duma.gov.ru 
7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации – http://www.government.ru/ 
8. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – http://www.ksrf.ru 
9. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан – http://www.ksrd.ru 
10. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – http://www.vsrf.ru; http://www.supcourt 
11. Официальный сайт Высшего арбитражного суда РФ – http://www.arbit.ru 
12. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ – http://www.cikrf.ru 
13. Сервер органов государственной власти Российской Федерации – http://www.gov.ru 
14. Официальный сайт Министерства юстиции РФ – http://www.minjust.ru/ 
15. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ – http://genproc.gov.ru/ 
16. Официальный сайт Прокуратуры Республики Дагестан – http://dagproc.ru/ 
17. Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru 
18. Центр защиты прав СМИ – http://www.mmdc.ru 
19. Фонд защиты гласности – http://www.gdf.ru 
20. Институт проблем информационного права – http://www.medialaw.ru 
21. Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» –

 http://www.alrf.ru/ 
22. Официальный сайт Ассоциации юридических вузов – http://www.jurvuz.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. 
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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 
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 «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов» на дневном отделении 
специалитета 40.05.03. Судебная экспертиза проводится в форме лекций, семинарских занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов в течение 7-го семестра четвертого 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 «Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов» 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 «Антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов» 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.  
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