
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЮИ 

В. Е. Степенко 

01.09. 2017 г. 

Противодействие коррупции в системе 

государственной службы 

рабочая программа дисциплины 
Закреплена за кафедрой Государственно-правовые дисциплины 

Учебный план 40.05.01-О-ПОНБ-ПОНБ-14 (3+).pli.xml 
Специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  
Специализация Государственно-правовая 

Квалификация Юрист 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 108 Виды контроля  в семестрах: 

в том числе: зачеты 9 

аудиторные занятия 54 

самостоятельная работа 54 

  

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр  
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
9 (5.1) 

Итого 

Недель 18 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 

Практические 36 36 36 36 

В том числе инт. 18 18 18 18 

Итого ауд. 54 54 54 54 

Контактная работа 54 54 54 54 

Сам. работа 54 54 54 54 

Итого 108 108 108 108 



УП: 40.05.01-О-ПОНБ-ПОНБ-14 (3+).pli.xml стр. 2 

Программу составил(и): 

к.ю.н.,доц., заведующая кафедрой ГПД, Чернова О.А. 

Рецензент(ы): 

д.ю.н.,доц., профессор кафедры ГПД  Степенко В.Е. __________________  
Председатель УМК специальности 40.05.01, Хадыкина Е.В. _________________ 

Рабочая программа дисциплины 

Противодействие коррупции в системе государственной службы 

разработана в соответствии с ФГОС: 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 40.05.01  (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 19.12.2016г. № 1614 

составлена на основании учебного плана: 

Специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специализация Государственно-правовая 

утвержденного учёным советом вуза от 07.07.2017 протокол № 16. 
 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

Государственно-правовые дисциплины 

Протокол от 01.09. 2017 г.  №  1  
Срок действия программы: 2017-2022 уч.г. 
Зав. кафедрой Чернова Ольга Анатольевна 



УП: 40.05.01-О-ПОНБ-ПОНБ-14 (3+).pli.xml стр. 3 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Директор ЮИ 

 В. Е. Степенко               28.06.2018 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 
Государственно-правовые дисциплины 

Протокол от                   28.06.2018 г.  №  10  
Зав. кафедрой Чернова Ольга Анатольевна 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Директор ЮИ 

 В. Е. Степенко            __ __________ 2019 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 
Государственно-правовые дисциплины 

Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __   
Зав. кафедрой Чернова Ольга Анатольевна 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Директор ЮИ 

 В. Е. Степенко            __ __________ 2020 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 
Государственно-правовые дисциплины 

Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __   
Зав. кафедрой Чернова Ольга Анатольевна 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Директор ЮИ 

 В. Е. Степенко            __ __________ 2021 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры 
Государственно-правовые дисциплины 

Протокол от  __ __________ 2021 г.  №  __   
Зав. кафедрой Чернова Ольга Анатольевна 



УП: 40.05.01-О-ПОНБ-ПОНБ-14 (3+).pli.xml стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний о сущности коррупционных 
проявлений в системе органов государственной власти и управления,  причин и условий  еѐ возникновения и 
развития, теоретических основ и практических навыков по  выявлению, предупреждению  и пресечению  фактов 
коррупции, принимаемых нормативно-правовые актах, направленные на предупреждение и пресечение коррупции, 
и их практической эффективности. 

1.2 Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с процессами возникновения коррупции, 
формами ее проявления в системе государственной службы, механизмом возникновения и развития коррупции в 
органах государственной власти и управления, различными формами последствий коррупции, правовыми 
основами и средствами противодействия коррупции, общими принципами служебного поведения государственных 
служащих и принимаемых мерах по противодействию коррупции в органах государственной власти и управления.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 содержание дисциплины основывается на содержании таких предшествующих дисциплин, как "Конституционное 
право России", " Гражданское право", "Административное право", "Муниципальное право", "Бюджетное право", 
Административный процесс", "экономика", "Профессиональная этика", "Финансовое право", "Земельное право", 
"Уголовное право". 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 бюджетное, финансовое, муниципальное, предпринимательское, уголовное, гражданско-процессуальное, 
уголовно-процессуальное право, административный процесс, правоохранительные органы. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки 

Знать: 

Уровень 1 систему отраслей права Российской Федерации, систему законодательства Российской Федерации, иерархию 
нормативных правовых актов, место и роль  общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации в российской правовой системе 

Уровень 2 основы законодательства о противодействии коррупции, порядок деятельности уполномоченных органов по 
выявлению и пресечению коррупционного поведения государственных служащих 

Уровень 3 основы законодательства о противодействии коррупции, порядок деятельности уполномоченных органов по 
выявлению и пресечению коррупционного поведения, специфику и особенности такой деятельности в 
различных сферах профессиональной деятельности государственных служащих 

Уметь: 

Уровень 1 применять действующее законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации  к конкретной жизненной 
ситуации 

Уровень 2 применять положения законодательства о противодействии коррупции, порядке деятельности 
уполномоченных органов по выявлению и пресечению коррупционного поведения государственных 
служащих в своей деятельности 

Уровень 3 выявлять на основании законодательства о противодействии коррупции, порядке деятельности 
уполномоченных органов по выявлению и пресечению коррупционного поведения, специфику и особенности 
такой деятельности в различных сферах профессиональной деятельности государственных служащих и 
коррупционные риски 

Владеть: 

Уровень 1 навыками составления проектов  юридически значимых документов в соответствии с действующим 
законодательством  Российской Федерации,  принципами и нормами международного права 

Уровень 2 навыками самостоятельного обучения, повышения уровня сформированных компетенций в системе 
противодействия коррупции государственных служащих 

Уровень 3 навыками самостоятельного обучения, повышения уровня сформированных компетенций, навыками 
применения сформированных компетенций в системе противодействия коррупции государственных 
служащих 

ОПК-2: способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности 
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Знать: 

Уровень 1 нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности 

Уровень 2 положения законодательства о противодействии коррупции и пресечению коррупционного поведения 
государственных служащих в своей деятельности 

Уровень 3 нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности, положения законодательства о 
противодействии коррупции и пресечению коррупционного поведения государственных служащих в своей 
деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 оперировать правовыми категориями в профессиональной деятельности  

Уровень 2 реализовать навыки применения норм материального и процессуального права, законодательства Российской 
Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права в профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения правовых норм материального и процессуального права, законодательства Российской 
Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права в профессиональной деятельности 

Уровень 2 профессиональными компетенциями по применению этических предписаний в профессиональной 
деятельности 

ПК-2: способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

Знать: 

Уровень 1 правовые основы профессиональной деятельности 

Уровень 2 этические основы правовой культуры  

Уровень 3 механизмы совершенствования правосознания и правовой культуры 

Уметь: 

Уровень 1 оперировать правовыми категориями в профессиональной деятельности  

Уровень 2 выстраивать взаимоотношения с коллегами 

Уровень 3 повышать уровень правосознания и правовой культуры 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения правовых норм в профессиональной деятельности 

Уровень 2 профессиональными компетенциями по применению этических предписаний в профессиональной 
деятельности 

Уровень 3 навыками применения механизмов повышения правового мышления и правовой культуры профессиональной 
деятельности 

ПК-3: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 методы анализа правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 

Уровень 2 специфики правоотношений в сфере противодействия коррупции в системе государственной службы 

Уровень 3 знать основные способы правоприменения в профессиональной деятельности  

Уметь: 

Уровень 1 выбирать методы анализа правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 

Уровень 2 правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства при выполнении обязанностей в сфере 
противодействия коррупции в системе государственной службы 

Уровень 3 руководствоваться правовыми предписаниями, необходимыми для принятия решения в сфере 
противодействия коррупции в системе государственной службы 

Владеть: 

Уровень 1 методами, необходимыми для проведения анализа правоотношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности 

Уровень 2 навыками по организации профессиональной деятельности в сфере противодействия коррупции в системе 
государственной службы 

Уровень 3 навыками принятия правовых решений при возникновении событий и обстоятельств в сфере 
противодействия коррупции в системе государственной службы 

ПК-4: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности 
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Знать: 

Уровень 1 назначение нормативных правовых актов в юридической деятельности 

Уровень 2 назначения норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Уровень 3 основные способы правоприменения в профессиональной деятельности  

Уметь: 

Уровень 1 применять положения нормативного правового акта к конкретной ситуации в профессиональной 
деятельности 

Уровень 2 оперировать нормами материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Уровень 3 анализировать нормы материального и процессуального права в юридической деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками по оформлению нормативных правовых актов, имеющих значение в юридической деятельности 

Уровень 2 навыками по применению нормативных предписаний в профессиональной деятельности 

Уровень 3 навыками анализа норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-12: способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

Знать: 

Уровень 1 основы законодательства о противодействии коррупции 

Уровень 2 основы законодательства о противодействии коррупции, порядок деятельности уполномоченных органов по 
выявлению и пресечению коррупционного поведения 

Уровень 3 основы законодательства о противодействии коррупции, порядок деятельности уполномоченных органов по 
выявлению и пресечению коррупционного поведения, специфику и особенности такой деятельности в 
различных сферах профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять и давать оценку коррупционного поведения 

Уровень 2 выявлять и давать оценку коррупционного поведения, содействовать его пресечению 

Уровень 3 выявлять и давать оценку коррупционного поведения, содействовать его пресечению с учетом специфики и 
особенностей различных видов профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками выявления и оценки коррупционного поведения 

Уровень 2 навыками выявления и оценки коррупционного поведения, навыками содействия его пресечению 

Уровень 3 навыками выявления и оценки коррупционного поведения, навыками содействия его пресечению с учетом 
специфики и особенностей различных видов профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - цели, основные направления и меры государственной политики в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан, в особенности антикоррупционного просвещения; инструментальную роль правового 
воспитания, его формы; 

3.1.2 - сущность, причины, условия и факторы, способствующие возникновению и распространению коррупции; 
природу и негативные последствия правового нигилизма, его взаимосвязи с коррупцией; стратегическое значение 
целенаправленной государственной политики борьбы с коррупцией; 

3.1.3 - основной перечень нормативно-правовых актов о противодействии коррупции на государственной службе; 
особенности проведения мониторинга правоприменения законодательства о коррупции в системе государственной 
службы, нацеленного на совершенствование правовой системы Российской Федерации; 

3.1.4 - особенности системно-структурной и функциональной взаимосвязи субъектов антикоррупционной политики; 
комплекс мер противодействия коррупцииd в системе государственной службы; 

3.1.5 - формы взаимодействия государства с институтами гражданского общества, его правовые основы; цели, задачи и 
субъектов общественного контроля; роль средств массовой информации в борьбе с коррупцией в системе 
государственной службы, их участии в антикоррупционном просвещении; 

3.1.6 - содержание антикоррупционных стандартов; запреты, ограничения, обязательства и правила служебного 
поведения, а также основные этические требования для государственных служащих, устанавливаемые в целях 
противодействия коррупции; 

3.1.7 - юридический состав коррупционного правонарушения; особенности ответственности государственных  
служащих за совершение коррупционных правонарушений (уголовной, административной, гражданско-правовой и 
дисциплинарной ответственности); 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - понимать характерные особенности современной государственной политики по повышению правовой культуры 
граждан; 
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3.2.2 - оценивать факты и явления с учетом существующих проблем в правовой сфере жизни российского общества; 

3.2.3 - оперировать юридическими понятиями и категориями в области противодействия коррупции; анализировать, 
толковать и правильно применять соответствующие правовые нормы; понимать особенности нормативного 
регулирования и практики правоприменения в области противодействия коррупции в системе государственных 
служащих; 

3.2.4 - ориентироваться в системе противодействия коррупции в системе государственной службы; находить 
эффективные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности с целью профилактики и 
борьбы с коррупцией с системе государственных служащих; 

3.2.5 - принимать решения при осуществлении общественного контроля в системе противодействия коррупции среди 
государственных служащих; объективно оценивать деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления; 

3.2.6 - понимать особенности разработки и реализации антикоррупционных стандартов и процедур; применять 
требования антикоррупционных стандартов в профессиональной деятельности государственных служащих. 

3.2.7 - правильно квалифицировать коррупционное правонарушение; выявлять, предупреждать, коррупционные 
правонарушения в системе государственных служащих; 

3.2.8 - выявлять коррупциогенные факторы; правильно составлять и оформлять юридические документы, в частности 
заключения антикоррупционной экспертизы в деятельности государственных служащих. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками анализа различных проявлений коррупции в системе государственных служащих, ее влияния на 
экономическую, политическую, духовно-нравственную и иные сферы жизни общества; 

3.3.2 - навыками анализа государственно-правовых явлений, постановки социально значимых вопросов и определения 
путей их решения; 

3.3.3 - юридической терминологией и навыками работы с правовыми актами о противодействии коррупции в системе 
государственной службы; 

3.3.4 - навыками анализа правотворческой, правоприменительной и правоохранительной практики в области 
противодействия коррупции в системе государственной службы; 

3.3.5 - навыками кооперации с коллегами и представителями общественных объединений, бизнес-структурами, 
средствами массовой информации; навыками участия в реализации гражданских инициатив; 

3.3.6 - навыками внедрения в практику антикоррупционных стандартов и процедур в системе госужарственной службы; 
навыками оценки и повышения эффективности профессиональной деятельности в соответствии с 
антикоррупционными стандартами и процедурами; 

3.3.7 - навыками применения мер по профилактике коррупции в системе государственной службы; навыками реализации 
норм материального и процессуального права при осуществлении деятельности по противодействию коррупции 
государственных служащих; 

3.3.8 - навыками проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, выявления в них 
коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1.        

1.1 Правовые основы противодействия 
коррупции   /Лек/ 

9 4 ОПК-2 
ПК-12 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 

0  

1.2 Механизм противодействия коррупции 
в системе государственной службы 
/Лек/ 

9 4 ОПК-2 
ПК-4 ПК-12 

Л1.3 Л2.3 
Л3.1 

2  

1.3 Институты гражданского общества в 
противодействии коррупции  в системе 
государственнойф службы /Лек/ 

9 4 ОПК-2 
ПК-4 ПК-12 

Л1.3 Л2.1 
Л3.1 

2  

1.4 Юридическая ответственность за 
коррупционные правонарушения  в 
системе государственной службы /Лек/ 

9 4 ПК-2 ПК-12 Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э2 Э3 

2  

1.5 Антикоррупционные стандарты /Лек/ 9 2 ОПК-2 
ПК-3 ПК-12 

Л1.3 Л2.2 
Л3.1 

2  

1.6 Национальная стратегия 
противодействия коррупции 
государственных служащих /Пр/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

ПК-4 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 

2  
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1.7 Мониторинг правоприменения 
законодательства о противодействии 
коррупции в системе государственной 
службы /Ср/ 

9 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-4 

Л1.1 Л2.4 0  

1.8 Региональная политика в области 
противодействия коррупции в системе 
государственной службы /Пр/ 

9 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-12 

Л1.2 Л2.1 
Э10 Э11 

2  

1.9 Международные правовые акты в 
области противодействия коррупции в 
системе государственной службы /Ср/ 

9 4 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

ПК-12 

Л1.1 Л2.1 
Э9 Э13 Э14 

0  

1.10 Механизм противодействия коррупции 
в системе государственной службы /Пр/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Л1.1 0  

1.11 Деятельность Президента Российской 
Федерации в области противодействия 
коррупции в системе государственной 
службы /Пр/ 

9 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э12 Э13 

0  

1.12 Деятельность Правительства 
Российской Федерации в области 
противодействия коррупции в системе 
государственной службы /Пр/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Л1.1 Л1.3 
Э6 Э9 

0  

1.13 Деятельность Федерального Собрания 
Российской Федерации в области 
противодействия коррупции в системе 
государственной службы /Пр/ 

9 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-12 

Л1.1 Л1.3 2  

1.14 Прокурорский надзор за исполнением 
законодательства о противодействии 
коррупции в системе государственной 
службы /Ср/ 

9 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-12 

Л1.2 Л2.1 
Л2.4 

0  

1.15 Деятельность органов местного 
самоуправления в области 
противодействия коррупции в системе 
государственной службы /Ср/ 

9 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-12 

Л1.1 0  

1.16 Меры противодействия коррупции в 
системе государственной службы: 
политические, 
социально-экономические, 
организационные и иные меры /Пр/ 

9 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-12 

Л1.2 2  

1.17 Общественный контроль за 
соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции в системе 
государственной службы /Пр/ 

9 2 ОПК-2 
ПК-2 ПК-4 

ПК-12 

Л1.3 Л2.1 2  

1.18 Механизм взаимодействия государства 
с институтами гражданского общества 
/Пр/ 

9 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 0  

1.19 Роль средств массовой информации в 
противодействии коррупции в системе 
государственной службы /Пр/ 

9 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-12 

Л1.1 0  

1.20 Меры по профилактике коррупции в 
системе государственной службы /Ср/ 

9 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-12 

Л1.1 Л1.3 0  

1.21 Конфликт интересов на 
государственной и муниципальной 
службе /Пр/ 

9 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-12 

Л1.3 0  

1.22 Запреты, ограничения, обязательства, 
устанавливаемые в целях 
противодействия коррупции на 
государственных служащих /Пр/ 

9 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-12 

Л1.1 0  
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1.23 Правила служебного поведения, 
устанавливаемые в целях 
противодействия коррупции на 
государственных служащих /Пр/ 

9 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-12 

Л1.2 0  

1.24 Понятие «коррупционное 
правонарушение». Юридический состав 
коррупционных правонарушений в 
системе государственной службы /Пр/ 

9 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-12 

Л1.3 Л2.1 
Л2.4 

0  

1.25 Виды коррупционных правонарушений 
в системе государственной службы /Ср/ 

9 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 0  

1.26 Уголовная ответственность за 
совершение коррупционных 
правонарушений в системе 
государственной службы /Пр/ 

9 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-12 

Л1.2 Л1.3 
Л2.1 

0  

1.27 Административная ответственность за 
совершение коррупционных 
правонарушений в системе 
государственной службы /Пр/ 

9 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-12 

Л1.2 Л1.3 
Л2.1 

0  

1.28 Понятие «антикоррупционный 
стандарт». Разработка и области 
внедрения антикоррупционных 
стандартов и процедур /Ср/ 

9 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-12 

Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 

0  

1.29 Этические требования, 
устанавливаемые в целях 
противодействия коррупции в системе 
государственной службы /Ср/ 

9 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-12 

 Л3.1 0  

1.30 Гражданско-правовая ответственность 
за совершение коррупционных 
правонарушений в системе 
государственной службы /Ср/ 

9 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 
Л3.1 

0  

1.31 Дисциплинарная ответственность за 
совершение коррупционных 
правонарушений в системе 
государственной службы /Ср/ 

9 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-12 

Л1.2 0  

1.32 Ответственность физических лиц за 
совершение коррупционных 
правонарушений /Ср/ 

9 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-12 

Л1.3 0  

1.33 Ответственность юридических лиц за 
совершение коррупционных 
правонарушений /Ср/ 

9 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-4 
ПК-12 

Л1.3 0  

1.34 Понятие «антикоррупционная 
экспертиза». Субъекты проведения 
антикоррупционной экспертизы /Ср/ 

9 4 ОПК-2 
ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Л1.2 0  

1.35 Независимая антикоррупционная 
экспертиза /Ср/ 

9 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 

Л1.3 0  

1.36 Коррупциогенные факторы /Ср/ 9 2  Л1.2 0  

1.37 Правила и методика проведения 
антикоррупционной экспертизы /Ср/ 

9 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 

Л1.2 Л1.3 
Л2.4 

0  

1.38 Противодействие коррупции в системе 
государственной службы /Зачёт/ 

9 10 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-12 

 0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
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1. Правосознание и правовая культура. 
2. Законодательство о противодействии коррупции в РФ. 
3. Основные причины коррупции в системе государственной службы в современной России. 
 
Первый контроль: 
1. Понятие и характеристика коррупции. 
2. Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции в РФ. 
3. Правовой нигилизм и коррупция. 
4. Антикорупционное просвещение и образование. 
 
Второй контроль: 
1. Механизм противодействия коррупции на государственной службе. 
2. Современные технологии противодействия коррупции в системе государственной службы. 
3. Система органов государственной власти в сфере противодействия коррупции на государственной службе, их правовой 
статус. 
 
Третий контроль: 
1. Система антикоррупционных стандартов. 
2. Обязанности, запреты и ограничения, налагаемые на государственных служащих в целях противодействия коррупции. 
3. Урегулирование конфликта интересов на государственной службе. 
 Вопросы выходного контроля (к зачету) 
1. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан: общая характеристика. 
2. Система правового воспитания. Антикоррупционное просвещение граждан. 
3. Правовая культура лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных и 
муниципальных служащих. 
4. Правовая культура сотрудников правоохранительных органов. 
5. Правовая культура судей. 
6. Понятие «коррупция». Причины, условия возникновения и последствия коррупции. 
7. Правовой нигилизм и коррупция. 
8. Нормативные правовые акты Российской Федерации в области противодействия коррупции в системе 
государственной службы. 
9. Национальная стратегия противодействия коррупции государственных служащих. 
10. Региональная политика в области противодействия коррупции в системе государственной службы. 
11. Мониторинг правоприменения законодательства о противодействии коррупции в системе государственной службы. 
12. Международные правовые акты в области противодействия коррупции в системе государственной службы. 
13. Механизм противодействия коррупции в системе государственной службы. 
14. Деятельность Президента Российской Федерации в области противодействия коррупции в системе государственной 
службы. 
15. Деятельность Правительства Российской Федерации в области противодействия коррупции в системе 
государственной службы. 
16. Деятельность Федерального Собрания Российской Федерации в области противодействия коррупции в системе 
государственной службы. 
17. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции в системе государственной 
службы. 
18. Деятельность органов местного самоуправления в области противодействия коррупции в системе государственной 
службы. 
19. Меры противодействия коррупции в системе государственной службы: политические, социально-экономические, 
организационные и иные меры. 
20. Общественный контроль за соблюдением законодательства о противодействии коррупции в системе 
государственной службы. 
21. Механизм взаимодействия государства с институтами гражданского общества. 
22. Роль средств массовой информации в противодействии коррупции в системе государственной службы. 
23. Меры по профилактике коррупции в системе государственной службы. 
24. Понятие «антикоррупционный стандарт». Разработка и области внедрения антикоррупционных стандартов и 
процедур. 
25. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. 
26. Запреты, ограничения, обязательства, устанавливаемые в целях противодействия коррупции на государственных 
служащих. 
27. Правила служебного поведения, устанавливаемые в целях противодействия коррупции на государственных 
служащих. 
28. Этические требования, устанавливаемые в целях противодействия коррупции в системе государственной службы. 
29. Понятие «коррупционное правонарушение». Юридический состав коррупционных правонарушений в системе 
государственной службы. 
30. Виды коррупционных правонарушений в системе государственной службы. 
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31. Уголовная ответственность за совершение коррупционных правонарушений в системе государственной службы. 
32. Административная ответственность за совершение коррупционных правонарушений в системе государственной 
службы. 
33. Гражданско-правовая ответственность за совершение коррупционных правонарушений в системе государственной 
службы. 
34. Дисциплинарная ответственность за совершение коррупционных правонарушений в системе государственной 
службы. 
35. Ответственность физических лиц за совершение коррупционных правонарушений. 
36. Ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений. 
37. Понятие «антикоррупционная экспертиза». Субъекты проведения антикоррупционной экспертизы. 
38. Независимая антикоррупционная экспертиза. 
39. Коррупциогенные факторы. 
40. Правила и методика проведения антикоррупционной экспертизы. 
 

5.2. Темы письменных работ 

1. Коррупция как угроза национальной безопасности государства. 
2. Причины коррупции в системе государственной службы в Российской Федерации. 
3. Правовой нигилизм в современном российском обществе. 
4. Профилактика коррупции в системе государственной службы. 
5. Роль средств массовой информации в противодействии коррупции, 
6. Участие Общественной палаты Российской Федерации в противодействии коррупции в системе государственной 
службы. 
7. Значение юридической науки для противодействия коррупции в системе государственной службы. 
8. Роль профессионального юридического сообщества в противодействии коррупции в системе государственной 
службы. 
9. Международное сотрудничество в области противодействия коррупции в системе государственной службы. 
10. Независимая антикоррупционная экспертиза.  
11. Коррупционные риски. 
12. Коррупциогенные факторы. 
13. Требования этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 
служащих. 
14. Мониторинг правоприменения законодательства о коррупции в системе государственной службы. 
15. Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции в системе государственной службы. 

5.3. Фонд оценочных средств 

рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств, который является частью учебно-методического 
комплекса дисциплины 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

устный опрос, тестовые задания, задачи (кейс-задания) 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Андрианов Бюрократия, коррупция и эффективность государственного 
управления: история и современность 

Москва: Волтерс Клувер, 
2011 

Л1.2  Коррупция: детерминация, проявление, противодействие: 
материалы научно-практической конференции Хабаровск, 20 
апр. 2009 г. 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 
2009 

Л1.3 Бикмухаметов А.Э., 
Газимзянов Р.Р., 
Кабанов П.А., 
Мартынович Т.С., 
Полторыхина С.В., 
Райков Г.И., Садеев 
М.М., Фролова И.И., 
Чирков Д.К. 

Коррупция и антикоррупционная политика: слов.-справ. М.: МедиаПресс, 2008 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Фадеев А. В. Антикоррупционное законодательство России и зарубежных 
стран: криминологическое исследование: монография 

Москва: Юрлитинформ, 2015 

Л2.2 Роуз-Аккерман Коррупция и государство: причины, следствия, реформы: 
пер. с англ. 

Москва: Логос, 2010 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.3 Андрианов Бюрократия, коррупция и эффективность государственного 
управления: история и современность 

Москва: Волтерс Клувер, 
2009 

Л2.4 Жильцов В. И. Антикоррупционное законодательство: сборник 
нормативных правовых актов 

Москва: Проспект, 2017 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Александрова О.А., 
Бахарев А.В., 
Булавин С.П., 
Васильев В.И., [и др.] 

Коррупция: природа, проявления, противодействие: 
монография 

Москва: Юриспруденция, 
2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Глаголев, С. Н. Государственная политика противодействия коррупции в современной России / С. Н. Глаголев, В. В. 

Моисеев. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2014. — 341 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/57285.html (дата обращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей (Основная литература) 
 Э2 Костенников, М.В. Противодействие коррупции в системе органов внутренних дел / М.В. Костенников, 

А.В. Куракин. – Москва : Лаборатория книги, 2011. – 136 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101050 (дата обращения: 12.02.2020). – ISBN 978-5-903271-38-2. – 

Текст : электронный. (Основная литература) 
 Э3 Моисеев, В.В. Противодействие коррупции в современной России : монография / В.В. Моисеев, В.Н. Прокуратов. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 427 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234086 (дата обращения: 12.02.2020). – ISBN 978-5-4458-6468-4. – 

DOI 10.23681/234086. – Текст : электронный. (Основная литература)   

 
Э4 Глаголев, С. Н. Государственная политика противодействия коррупции в современной России / С. Н. Глаголев, В. В. 

Моисеев. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2014. — 341 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/57285.html (дата обращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей (Основная литература)   

 Э5 Румянцева, Е.Е. Механизмы противодействия коррупции / Е.Е. Румянцева. – 3-е изд. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – 126 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611 (дата обращения: 12.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-6598-5. – DOI 10.23681/430611. – Текст : электронный. (Основная литература)   

 

 

Э6 Противодействие коррупции в федеральных органах исполнительной власти: Научно-практическое пособие / Отв. 

ред. Ноздрачев А.Ф. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 184 с. (ИЗиСП) ISBN 978-5-16-011999-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/549750 (дата обращения: 12.02.2020) (Дополнительная 

литература)   

 
Э7 Противодействие коррупции: новые вызовы : монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. Чиханчин [и др.] ; отв. 

ред. Т.Я. Хабриева. — Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации : ИНФРА-М, 2017. — 384 с. — www.dx.doi.org/10.12737/21335. - ISBN 978-5-16-105571-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/891477 (дата обращения: 12.02.2020) (Основная 

литература) 

 

Э8 Миронов А.А. Основы противодействия коррупции: краткое учебное пособие. / А.А. Миронов .— Москва : Изд-во 

ИЗУ ВПА, 2015. - 27с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/343223 (Дата обращения 12.02.2020) 

(Дополнительная литература)   

 Э9 Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции ) в противодействии коррупции : 

учебно-практическое пособие / ред. Ю.В. Трунцевский, Н.Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426634 (дата обращения: 12.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-02680-0. – Текст : электронный. (Дополнительная литература)   

 
Э10 Гайдаенко Шер, Н. И. Формирование системы альтернативных механизмов разрешения споров: бесконфликтное 

общество как основа противодействия коррупции : научно-практическое пособие / отв. ред. Н.Г. Семилютина. – 

Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : 

ИНФРА-М, 2018. – 176 с. — www.dx.doi.org/10.12737/6598. - ISBN 978-5-16-102336-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/937952 (дата обращения: 12.02.2020) (Дополнительная литература)   

 
Э11 Кабашов, С. Ю. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов: организация и вопросы документирования : учеб. пособие / С.Ю. Кабашов, Ю.С. Кабашов. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/5240. - ISBN 

978-5-16-101441-7. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1026942 (дата обращения: 

12.02.2020) (Дополнительная литература) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101050
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426634


Э12 Астанин, В. В. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов : практикум / В. В. 

Астанин, Е. И. Юлегина. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2014. — 60 c. — ISBN 978-5-89172-714-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47242.html (дата обращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей (Основная литература) 
 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Перечень лицензионного программного обеспечения согласно приложениям  к приказам «О лицензионном 
программном обеспечении».  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем согласно приложениям  к 
приказам «Об утверждении перечня профессиональных баз данных и информационных справочных систем»  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещение для проведения лекционных занятий, укомплектованное необходимой учебной мебелью и средствами 
для представления учебной информации студентам  (согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014 «Об аудиторном 
фонде»). 

7.2 Помещение для проведения семинарских занятий, укомплектованное необходимой учебной мебелью и средствами 
для представления учебной информации студентам  (согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014 «Об аудиторном 
фонде»). 

7.3 Специальными помещениями для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации являются все аудитории типов «Лекционная»,  «Для практических занятий», 
включенные в реестр аудиторного фонда университета (согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014 «Об аудиторном 
фонде»). 

7.4 Помещениями для самостоятельной работы являются все аудитории вида «Компьютерный класс», включенные в 
реестр аудиторного фонда университета, согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014, помещения библиотеки: 114п - 
Читальный зал социально-гуманитарных наук; 417п – Зал электронной информации, 257ц – Электронный 
читальный зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 117п – Конференц-зал, 227ла – 
Читальный зал текущих периодических изданий (согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014 «Об аудиторном 
фонде»). 

7.5 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (согласно приказу № 020/865 
от 01.09.2014 «Об аудиторном фонде»). 

7.6 Конкретные номера аудиторий определяются согласно расписания учебных занятий из перечня аудиторного фонда, 
утвержденного приказом № 020/865 от 01.09.2014 «Об аудиторном фонде». 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции: 
В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать учебный материал.  
При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные 
сведения, приводимые лектором примеры - очень кратко. 
Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых слов. используемых на лекции. Ключевые слова 
записываются первый раз полностью, после чего в скобках дается их аббревиатура.  
Обучающемуся рекомендуется самостоятельно вести словарь ключевых слов, основных отраслевых терминов и 
словосочетаний. 
Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к семинарским  занятиям, сдаче экзамена по дисциплине. 
 
Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий: 
Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам гуманитарного 
профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки 
самостоятельной работы и научное мышление. 
В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую 
основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, периодические 
издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства 
«ИНФРА-М», ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант», 
«КонсультантПлюс», подготовить опорный конспект по каждому из вопросов семинарского занятия. 
Структурно семинарское занятие включает в себя:  
- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 
- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы; 
- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару; 
- решение ситуационных задач по отдельным темам курса. 
Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и обсуждаются 
студенческой группой. 
Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности 
основных положений, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 
При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: 
определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, 
существующие проблемы, перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать его 
подготовку в среде Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, 
понятности материала и заинтересованности аудитории к результатам научной работы студента. 



 


