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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Антикоррупционная деятельность» является 

формирование у студентов комплексны   нани  оте ественно о  аконодательства в сфере 

 осударственно   е опасности  представлени  о  основны  правовы  института  

противоде ствия коррупции в России   нани  административны  реформ в Росси ско  

 едерации   нани  суде но   антикоррупционно  практики  а так е  нани  социальны   

 кономи ески  и полити ески  последстви  коррупции в системе  осударственны  и 

муниципальны  ор анов. 

Цели дисциплины: 

- сформировать у студентов нео  одимые представления о  осо енностя  

 осударственно о управления в о ласти противоде ствия коррупции в современно  

России и  в целом  во всем мире; 

- сформировать у студентов представления о  основа  формирования и реали ации 

антикоррупционны  мероприятия в системе  осударственно о и муниципально о 

управления; 

- раскрыть сло ную  мно омерную системную сущность и диалектику основ 

 осударственно о управления в о ласти противоде ствия коррупции  е о о щественно-

полити ескую природу и в аимосвя и; 

- умения принимать управлен еские решения в сфере противоде ствия коррупции  

основные принципы  методы  ме ани мы и спосо ы и  применения и реали ации на 

практике; 

- спосо ность ( отовность) к навыками ра ра отки и реали ации управлен ески  

решени   в о ласти противоде ствия коррупции  в том  исле правовы  актов  

направленны  на исполнение полномо и  ор анов  осударственно  власти и ор анов 

муниципально о управления. 

Зада и дисциплины: 

- ра ъяснить сущность коррупции как явления и о накомить с видами 

коррупционны  проявлени ;  

- сформировать антикоррупционное мирово  рение и стандарт поведения в 

противоде ствии коррупции и непринятии коррупции как средства дости ения ли ны  

или корпоративны  целе  на  осударственно  и муниципально  слу  е;  

- провести оценку реально о уровня коррупции в о ществе в целом  в ра ли ны  

социальны   руппа  и ре иона ; 

- сформировать у студентов  нания о коррупции в России  ее масшта а  и 

социальны  последствия ;  

- спосо ствовать прио ретению навыков применения и реали ации норм права в 

сфере антикоррупционно  политики;  

- раскрыть сущность  структуру  принципы  функции  основные су ъекты и о ъекты 

проведения антикоррупционно  политики;  

- о накомиться с потенциалом совершенствования кадровы   финансовы  и ины  

во мо носте  росси ско о о щества. 

- соде ствовать в прио ретении студентами нео  одимы   нани  и навыков в 

анали е при ин и услови   спосо ствующи  появлению и росту коррупции;  

- сформировать у студентов универсальные и предметно-специали ированные 

компетенции  спосо ствующие е о социально  мо ильности и усто  ивости на рынке 

труда в сфере  осударственно о и муниципально о управления;  

- о накомить с основами  аконодательства и про раммными документами в сфере 

противоде ствия коррупции;  

- спосо ствовать прио ретению навыков и у ения  применения и реали ации норм 

права в сфере антикоррупционно  политики.  

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Антикоррупционная деятельность» относится к  локу дисциплин по 

вы ору основно  профессионально  о ра овательно  про раммы  акалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  по профилю 

«Эффективное  осударственное и муниципальное администрирование». 

В процессе и у ения курса у о у аемы  формируются как компетенции  

направленные на прио ретение культуры мышления  спосо ности к о о щению  

правовому анали у и синте у информации  так и компетенции  отра ающие потре ности 

ре ионально о рынка труда и перспективы е о ра вития. 

Знания  которыми о ладает студент после и у ения предшествующи  курсов 

у е ны  дисциплин «Основы  осударственно о и муниципально о управления»  

«Государственная и муниципальная слу  а»  «Этика  осударственно  и муниципально  

слу  ы» являются осново  для дальне ше о у лу ленно о и у ения дисциплины 

«Антикоррупционная деятельность»  понимания  акономерносте   осударственно-

правово о ре улирования в сфере  осударственно о управления  спосо ности 

ор ани овать профессиональную деятельность в соответствии с де ствующим 

 аконодательством. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Процесс и у ения дисциплины направлен на формирование следующи  

компетенци :  

- спосо ность принимать у астие в проектировании ор ани ационны  де стви   

умение  ффективно исполнять слу е ные (трудовые) о я анности (ПК-18); 

- умение определять параметры ка ества управлен ески  решени  и осуществления 

административны  процессов  выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

(ПК-21). 

В ре ультате освоения дисциплины о у ающи ся дол ен демонстрировать 

следующие ре ультаты о ра ования:  

1)  нать: свои слу е ные о я анности; основы проектирования и 

самоменед мента,  (ПК-18),  аконодательство  нормативно-правовые процедуры 

в административно  деятельности  в том  исле при под отовке проектов 

нормативны  правовы  актов  и  те нико-  кономи еском о основании (ПК-21); 

2) уметь: ор ани овывать и координировать ра оту под иненны  (ПК-18); 

оперировать юриди ескими понятиями и кате ориями; выявлять 

преемственность ва не ши   осударственны  и правовы  феноменов, 

анали ировать  толковать и правильно применять правовые нормы  

ре улирующие отношения в сфере  кономики  принимать решения и совершать 

юриди ески  на имые де ствия в соответствии с  аконодательством (ПК-21); 

3) владеть: навыками анали а ра ли ны  правовы  явлени   юриди ески  фактов  
правовы  норм и правовы  отношени   являющи ся о ъектами 

профессионально  деятельности; навыками управленца-координатора (ПК-18); 

методико  квалификации и ра  рани ения ра ли ны  видов правонарушени  в 

сфере  кономики (ПК-21). 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

О щая трудоемкость дисциплины составляет _3_  а етные единицы, _108_  асов. 
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1 Тема 1. 

 еноменоло ия 

коррупции в 

предметно  сфере 

деятельности 

5 

 0,3  0,7   11 

- 

0,5  ас.  

50% 
 

2 Тема 2. 

Антикоррупционная 

политика  осударства 

 0,3  0,7   11 
0,5  ас.  

50% 
 

3 Тема 3. 

Административная 

реформа как 

инструмент 

противоде ствия 

коррупции 

 0,4  0,7   11 
0,55  ас.  

50% 
 

4 Тема 4.  

Теневая  кономика в 

России 

 0,5  0,7   11 
0,6  ас.  

50% 
 

5 Тема 5. 

Законотвор еская и 

правоприменитель-

ная практика 

противоде ствия 

коррупции 

 0,5  0,7   11 
0,6  ас.  

50% 
 

6 Тема 6. 

Административное и 

у оловное право как 

инструмент 

противоде ствия 

коррупции 

 0,5  0,7   11 
0,6  ас.  

50% 
 

7 Тема 7. 

Нравственное и 

 ти еское 

воспитание 

 осударственны  

 ра дански  

слу ащи  

 0,5  0,7   11 
0,6  ас.  

50% 
 

8 Тема 8.  

Суде ная 

антикоррупционная 

практика 

 0,5  0,7   11 
0,6  ас.  

50% 
 

9 Тема 9.  

Зару е ны  опыт 

преодоления 

коррупции 

 0,5  0,4   10  
0,45  ас.  

50% 
 

Все о   4  6   98  5  ас.  50% За ет с оценко  

 

Матрица соотнесения тем/ра делов у е но  дисциплины/модуля и формируемы  в ни  

профессиональны  компетенци  представлена в та лице. 

 

 



Темы  ра делы дисциплины 
Коли ество 

 асов 

Компетенции Σ о щее  исло 

компетенци  ПК-18 ПК-21 

Тема 1.  еноменоло ия коррупции в предметно  

сфере деятельности 
12 + + 2 

Тема 2. Антикоррупционная политика  осударства 12 + + 2 

Тема 3. Административная реформа как инструмент 

противоде ствия коррупции 
12,1 + + 2 

 Тема 4. Теневая  кономика в России 12,2 + + 2 

Тема 5. Законотвор еская и правоприменительная 

практика противоде ствия коррупции 
12,2 + + 2 

Тема 6. Административное и у оловное право как 

инструмент противоде ствия коррупции 
12,2 + + 2 

Тема 7. Нравственное и  ти еское воспитание 

 осударственны   ра дански  слу ащи  
12,2 + + 2 

Тема 8. Суде ная антикоррупционная практика 12,2 + + 2 

Тема 9.  Зару е ны  опыт преодоления коррупции 10,9 + + 2 

За ет с оценко   + +  

Ито о 108    

Вес компетенции  1 1  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень тем лекционных занятий 

Тема 1. Феноменология коррупции в предметной сфере деятельности. 

Коррупция: при ины во никновения  формы проявления  формы и методы 

противоде ствия. Основные под оды к определению коррупции. Страте ии 

административно  коррупции: « а ват  и неса» и « а ват  осударства». Коррупция как 

о щи  дефект системы или как « нтропия» о щественно   системы. Коррупция как мера 

социально  не ффективности. Коррупционные отношения  су ъекты и о ъекты 

коррупции. О ват коррупции. Типоло ия коррупции. При ины коррупции. Последствия 

коррупции. 
Тема 2. Антикоррупционная политика государства. Основы формирования 

 осударственно  антикоррупционно  политики. Цели и  ада и антикоррупционно  

политики. Основы формирования антикоррупционны  про рамм. Национальная страте ия 

противоде ствия коррупции (утвер дена Ука ом Пре идента Р  от 13 апреля 2010  ода 

№ 460). Основные принципы Национально  страте ии противоде ствия коррупции. 

Антикоррупционная деятельность  осударства как нау но-о основанная 

последовательная и системная деятельность. Поддер ка формирования и продви ения 

имид а  осударственно  и муниципально  слу  ы  страны и территории на основе 

современны  коммуникативны  те ноло и . Реали ация Национально о плана 

противоде ствия коррупции во Владимирско  о ласти. О еспе ение доступа  ра дан к 

информации o деятельности ор анов исполнительно  власти Владимирско  о ласти. 

Тема 3. Административная реформа как инструмент противодействия 

коррупции. Административная реформа: сущность  цели и  ада и о еспе ения 

 кономи еско   е опасности страны и противоде ствия коррупции. Ор ани ационно-

управлен еская деятельность: ор ани ация исполнения полномо и  ор анов 

 осударственно  власти Росси ско   едерации  ор анов  осударственно  власти 

су ъектов Росси ско   едерации и ор анов местно о самоуправления  лиц   амещающи  

 осударственные и муниципальные дол ности  осуществление прав и о я анносте  

 осударственны  и муниципальны  предприяти  и у ре дени   нау ны  и 

о ра овательны  ор ани аци   полити ески  парти   о щественно-полити ески   

некоммер ески  и коммер ески  ор ани аци . 

Тема 4. Теневая экономика в России. Теневая  кономика в России  при ины 

во никновения и правовые спосо ы  кономи ески  реформ в демократи еском 



 осударстве. Про лемы демонополи ации и декриминали ации  кономи еско  власти  

о еспе ения  кономи еско   е опасности функционирования  о я ственно  системы 

России. Характерные осо енности формирования тенево   кономики современно  

России. 

Тема 5. Законотворческая и правоприменительная практика противодействия 

коррупции. Конкрети ация антикоррупционны  поло ени  федеральны   аконов  

Национально  страте и  противоде ствия коррупции  национально о плана 

противоде ствия коррупции на соответствующи  период в правовы  акта  федеральны  

ор анов исполнительно  власти  ины   осударственны  ор анов  ор анов  осударственно  

власти су ъектов Росси ско   едерации и в муниципальны  правовы  акта . 

Антикоррупционны  комитет Тор ово-промышленно  палаты Москвы. Применение мер 

по противоде ствию коррупции   акрепленны  в  едеральном  аконе от 25 дека ря 

2008 . № 273- З «О противоде ствии коррупции». Институт  аконодательства и 

сравнительно о правоведения при Правительстве Р   антикоррупционное подра деление. 

Парламентские слушания. Аккредитация не ависимы  антикоррупционны   кспертов при 

Министерстве юстиции Р . 

Тема 6. Административное и уголовное право как инструмент 

противодействия коррупции. При нание коррупции одно  и  системны  у ро  

 е опасности Росси ско   едерации. Исполь ование в противоде ствии коррупции 

системы мер  вклю ающе  в се я меры по предупре дению коррупции  по у оловному 

преследованию лиц  совершивши  коррупционные преступления  и по миними ации и 

(или) ликвидации последстви  коррупционны  деяни   при ведуще  роли на современном 

 тапе мер по предупре дению коррупции. Институциональные аспекты противоде ствия 

коррупции. Административная и у оловная ответственность  а коррупционные де ствия. 

Тема 7. Нравственное и этическое воспитание государственных гражданских 

служащих.  ормирование не ативно о отношения к коррупции. Роль морали и  тики в 

противоде ствии коррупции. Профессиональная  тика  осударственны  и 

муниципальны  слу ащи . Деонтоло ия. Дол . Специфика и  ада и профессионально  

 тики. Кодексы профессионально   тики. Эти еские дилеммы и про лемы  под оды к 

решению  ти ески  про лем в управлен еско  деятельности. Эти еские основы 

формирования профессиональны  моделе   иновников. Стадии морально о ра вития 

 осударственно о слу аще о. 

Тема 8. Судебная антикоррупционная практика. Совершенствование 

правоприменительно  практики правоо ранительны  ор анов и судов по делам  

свя анным с коррупцие . Повышение  ффективности исполнения суде ны  решени . 

О еспе ение неотвратимости ответственности  а коррупционные правонарушения и 

о ъективно о применения  аконодательства Росси ско   едерации. 

Тема 9. Зарубежный опыт преодоления коррупции. О щая  арактеристика 

антикоррупционно  политики Велико ритании. Специфика антикоррупционны  мер 

 ранции. Опыт Германии по ор ани ации деятельности ведомства по предупре дению 

коррупционны  правонарушени . Осо енности антикоррупционно  политики Италии. 

Принципы  тики правительственны  слу ащи  США.  

 

Перечень тем практических занятий  

Тема 1.  еноменоло ия коррупции в предметно  сфере деятельности.  

Тема 2. Антикоррупционная политика  осударства. 

Тема 3. Административная реформа как инструмент противоде ствия коррупции.  

Тема 4. Теневая  кономика в России.  

Тема 5. Законотвор еская и правоприменительная практика противоде ствия 

коррупции.  

Тема 6. Административное и у оловное право как инструмент противоде ствия 

коррупции.  



Тема 7. Нравственное и  ти еское воспитание  осударственны   ра дански  

слу ащи .  

Тема 8. Суде ная антикоррупционная практика. 

Тема 9. Зару е ны  опыт преодоления коррупции 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины «Антикоррупционная деятельность» 

применяются о ра овательные те ноло ии  о еспе ивающие ра витие компетентно о 

под ода  формирования у студентов профессиональны  компетенци . О ра овательные 

те ноло ии реали уются  ере  такие формы ор ани ации у е но о процесса  как лекции  

практи еские  анятия и самостоятельная ра ота. Кроме вводны  и о  орны  лекци  

следует исполь овать про лемные лекции и лекции-диало и. При  том лектор  докладывая 

про лемную ситуацию  активи ирует процесс о у ения. Про лемные лекции с итаются 

наи олее оптимальными для у е но о процесса  так как о ра овательная деятельность 

имеет в свое  основе решение про лемны  ситуаци . В ре ультате диало а лектора с 

аудиторие  у студентов ра вивается мышление  по воляющее и  е ать пассивно о 

восприятия информации и соде ствовать сво одному о мену мнениями. Для ра вития 

о ра но о мышления у студентов нео  одимо исполь овать мультимеди ное 

сопрово дение лекци  и видеоматериалов. 

Предпола ается исполь ование следующи  интерактивны  форм проведения  аняти : 

- про лемные лекции и лекции-диало и (темы 2  4, 7, 9) 

- ра  ор конкретны  ситуаци  (темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); 

- деловые и ролевые и ры (темы 1, 4, 7); 

- пси оло и еские тренин и (темы 4, 7). 

Удельны  вес  аняти   проводимы  в интерактивно  форме в соответствии с 

тре ования  едерально о  осударственно о о ра овательно о стандарта составляет не менее 

30% аудиторны   аняти    анятия лекционно о типа не превышают 50% от о ще  вели ины 

аудиторны   аняти . 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Проме уто ная аттестация по ито ам освоения дисциплины «Антикоррупционная 

деятельность» направлена на  акрепление основны   лементов теорети еско о и 

практи еско о курса. В  оде ее реали ации по предварительно выданным студентам  аданиям 

предусмотрены следующие формы контроля: 

1. Решение ситуационны   ада  в рамка  практи ески   аняти . 

2. Индивидуальные и коллективные консультации по практи еским  анятиям. 

3. Выступление и оппонирование на  анятия . 

4. За ет с оценко . 

Текущи  контроль так е сопрово дают у астие в интерактивны  и ра   

упра нения   тренин а   а так е проведение тестирования. Проме уто ная аттестация по 

курсу осуществляется в форме  а ета с оценко . 

 

Промежуточная аттестация 

Список вопросов к зачету с оценкой 

1. Основные под оды к определению коррупции.  

2. Коррупционные отношения  су ъекты и о ъекты коррупции.  

3. Эволюция коррупции.  



4. Типоло ия коррупции.  

5. При ины коррупции.  

6. Последствия коррупции.  

7. Зада и исследования и диа ностики коррупции.  

8. Ме дународные инструменты исследования коррупции.  

9. Национальные инструменты исследования коррупции.  

10. Зна ение исследования коррупции для со дания национально  

антикоррупционно  страте ии. 

11. Прямое и мерение коррупции.  

12. Средства косвенно о и мерения коррупции.  

13. Основы формирования  осударственно  антикоррупционно  политики.  

14. Цели и  ада и антикоррупционно  политики.  

15. Основы формирования антикоррупционны  про рамм.  

16. Роль  ра данско о о щества в антикоррупционно  политике.  

17. О щая  арактеристика антикоррупционно  политики Велико ритании.  

18. Специфика антикоррупционны  мер  ранции.  

19. Опыт Германии по ор ани ации деятельности ведомства по предупре дению  

коррупционны  правонарушени . 

20. Осо енности антикоррупционно  политики Италии.  

21. Принципы  тики правительственны  слу ащи  США.  

22. История ра вития  аконодательства о противоде ствии коррупции в России.  

23. О щая  арактеристика современно  системы  аконодательства о 

противоде ствии коррупции. 

24. Структура  осударственны  ор анов России и и  антикоррупционны  

иммунитет. 

25. Основные направления деятельности  осударственны  ор анов по повышению 

 ффективности противоде ствия коррупции. 

26. Меры ответственности  а коррупционные правонарушения.  

27. Ор ани ационно-правовые основы противоде ствия коррупции во 

Владимирско  о ласти. 

28. Порядок проведения  ксперти ы проектов правовы  актов о ласти на 

кoppупциo eннocть. 

29. Ме ани м о еспе ения доступа  ра дан к информации o деятельности ор анов 

исполнительно  власти Владимирско  о ласти. 

30. Инновационные те ноло ии в деятельности федеральны  ор анов 

 осударственно  власти. 

31.  Инновационные те ноло ии  о еспе ивающие ме ведомственное  лектронное 

в аимоде ствие федеральны  ор анов  осударственно  власти с  ра данами и 

ор ани ациями в рамка  ока ания  осударственны  услу . 

32. Условия  процедуры и ме ани мы  осударственны  и муниципальны   акупок  

проведение открыты  аукционов в  лектронно  форме. 

33. Перспективы ра вития правово  основы противоде ствия коррупции.  

34. Роль морали и  тики в противоде ствии коррупции. 

35. Деятельность комисси  по со людению тре овани  к слу е ному поведению 

 осударственны  слу ащи  Росси ско   едерации и уре улированию конфликта 

интересов. 

36. Исследование состояния коррупции и  ффективности мер  принимаемы  по ее 

предупре дению и по  орь е с не  как в стране в целом  так и в отдельны  ре иона . 

37. Совершенствование правоприменительно  практики правоо ранительны  

ор анов и судов по делам  свя анным с коррупцие . 

38. Повышение  ффективности исполнения суде ны  решени . 



39. Ор ани ационные и правовые основы мониторин а правоприменения 

 аконодательны  актов Росси ско   едерации  федеральны  ор анов исполнительно  

власти  ины   осударственны  ор анов. 

40. Ор ани ационные основы антикоррупционно   ксперти ы нормативны  

правовы  актов и проектов нормативны  правовы  актов и повышение е  

ре ультативности. 

41. О рани ения   апреты и о я анности  установленные  аконодательными актами 

Росси ско   едерации  в целя  предупре дения коррупции  на лиц   амещающи  

 осударственные дол ности Росси ско   едерации. 

42. Профессиональная под отовка специалистов в сфере ор ани ации 

противоде ствия и непосредственно о противоде ствия коррупции. 

43.  инансовы  у ет и от етность в соответствии с тре ованиями ме дународны  

стандартов. 

44. У астие Росси ско   едерации в ме дународном сотрудни естве в 

антикоррупционно  сфере. 

45. Основные направления реали ации Национально  страте ии противоде ствия 

коррупции. 

46. Ме ани м реали ации Национально  страте ии противоде ствия коррупции. 

47. Роль федеральны  ор анов  осударственно  власти в реали ации Национально  

страте ии противоде ствия коррупции. 

48. Законодательная инициатива и принятие  аконодательны  (нормативны  

правовы ) актов Росси ско   едерации  су ъектов Росси ско   едерации и 

муниципальны  правовы  актов по вопросам противоде ствия коррупции. 

49. Контроль  а исполнением  аконодательства Росси ско   едерации и 

выполнением мероприяти   предусмотренны  национальным планом противоде ствия 

коррупции. 

50. У астие средств массово  информации в широком и о ъективном освещении 

поло ения дел в о ласти противоде ствия коррупции. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Темы эссе 

1. Коррупция как явление  деформирующее  осударственную и правовую систему. 

2. Экономи еские  социальные. Полити еские и иные следствия коррупции 

3. Противоде ствие коррупции и о еспе ение со людения прав  еловека и 

 ра данина. 

4. Природа коррупции. Содер ание  при ины  виды и у ро ы  ис одящие от 

коррупции 

5. Основные функции и направления деятельности специали ированны  

 осударственны  ор анов в сфере противоде ствия коррупции 

6. Со дание едино о специали ированно о антикоррупционно о ор ана и 

распределение функци  ме ду ра ными  осударственными ор анами. Преимущества и 

недостатки ка до о под ода. 

7. Осо енности деятельности и ре ультативность едино о специали ированно о 

антикоррупционно о ор ана: на примере Не ависимая комиссия по  орь е с коррупцие  

(Гонкон )  Бюро по расследованию слу аев коррупции (Син апур) и др. 

8. Осо енности функционирования системы  осударственны  ор анов 

противоде ствия коррупции  в США и др.   

9. Росси ская система  осударственны  ор анов осуществляющи  функции в сфере 

противоде ствия коррупции. 

10. Ме дународны  опыт криминали ации коррупционны  правонарушени : 

Конвенция Совета Европы о  у оловно  ответственности  а коррупцию  Конвенция ООН 



против коррупции как ме дународны  стандарт криминали ации коррупционны  

правонарушени . 

11. Ме дународные под оды к квалификации  выявлению  расследованию  

применению мер ответственности  а коррупционные преступления. 

12. Сотрудни ество России и ОЭСР по реали ации антикоррупционны  у оловно-

правовы  мер. 

13. Коррупционные преступления в соответствии с росси ским у оловным 

 аконодательством. 

14. Борь а с подкупом дол ностны  лиц иностранны   осударств при проведении 

ме дународны  деловы  операци : ме дународны  и росси ски  опыт криминали ации.  

15. Полу ение в ятки: су ъект  предмет  меры ответственности  осо енности  

применения (ст.290 УК Р ) 

16. Да а в ятки: су ъект  предмет  меры ответственности  осо енности и  

применения (ст.291 УК Р ) 

17. Социоло и еское исследование в антикоррупционно  сфере: сущность  цели  

 ада и. 

18. Методика проведения социоло и ески  исследовани . 

19. Аналитика и пре ентация данны   апро ация методик в профилактике 

антикоррупционно  деятельности в ор ани ации. 

20. Конфликт интересов как основа коррупции. 

21. Декларация конфликта интересов. 

22. Понятие «профессионально о дол а» (на примере деятельности 

 осударственно о  ра данско о слу аще о).  

23. Истоки ра вития антикоррупционно о  аконодательства в царско  России. 

24. Антикоррупционная политика и антикоррупционное  аконодательство 

советско о периода.  

25. О щая  арактеристика антикоррупционно о  аконодательства современно  

России. 

26. Про лемы антикоррупционно  политики и антикоррупционно о 

 аконодательства в России и пути и  преодоления. 

27. О щая  арактеристика  едерально о  акона от 25.12.2008 № 273- З Р  «О 

противоде ствии коррупции». 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Гри ков М.А. Противоде ствие коррупции. Краткая версия [Электронны  

ресурс]: моно рафия/ Гри ков М.А.  Орлов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Палеотип  2013.— 164 c. 

2. Да ов И.Г. Противоде ствие коррупции в системе управления народным 

 о я ством [Электронны  ресурс]: моно рафия/ Да ов И.Г.  Семенова А.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Руса нс  2015.— 156 c. 

3. Андри енко Л.В. Противоде ствие коррупции в су ъекта  Росси ско  

 едерации [Электронны  ресурс]: нау но-практи еское посо ие/ Андри енко Л.В.  

Беляева О.А.  Васильев В.И.  Электрон. текстовые данные. – М.: Институт 

 аконодательства и сравнительно о правоведения при Правительстве Росси ско  

 едерации  2014. – 234 c. 

 

 

 



Дополнительная литература 

1. Паньшин О.А. Экспертно-аналити еское о еспе ение политики в о ласти 

противоде ствия коррупции [Электронны  ресурс]/ Паньшин О.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Академия стандарти ации  метроло ии и сертификации  2013.— 44 c. 

2. Гра данская слу  а Р : вопросы правово о ре улирования в с ема  и 

комментария : У . пос. / С.Ю. Ка ашов. - М.: НИЦ ИН РА-М  2015. - 156 с. 

3. Чашин А.Н. Коррупция в России. Страте ия  тактика и методика  орь ы 

[Электронны  ресурс]: у е ное посо ие/ Чашин А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ву овское о ра ование  2012.— 171 c. 

4. Антикоррупционные стандарты Ор ани ации  кономи еско о сотрудни ества и 

ра вития и и  реали ация в Росси ско   едерации [Электронны  ресурс]: моно рафия/ 

Т.Я. Ха риева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт  аконодательства и 

сравнительно о правоведения при Правительстве Росси ско   едерации  2015.— 291 c. 

5. Третьякова Е.-Д.С. Правовая и антикоррупционная  ксперти а нормативны  

правовы  актов су ъектов Росси ско   едерации. Конституционно-правовое 

исследование деятельности территориальны  ор анов Министерства юстиции в су ъекта  

Р  в предела  С О [Электронны  ресурс]: моно рафия/ Третьякова Е.-Д.С. – Электрон. 

текстовые данные. – Новоси ирск: Новоси ирски   осударственны  те ни ески  

университет  2011. –184 c. 

 

Периодические издания 

1. Право и  осударство. Теория и практика  

2. Административное и муниципальное право  

3. Государство и право  

 

Интернет-ресурсы 

 1. Главное управление  кономи еско   е опасности и противоде ствия коррупции: 

http://mvd.ru/ 

 2. Суде ны  департамент при Вер овном суде Р : http://www.cdep.ru/ 

 3. Комитет Государственно  Думы по  е опасности и противоде ствию 

коррупции: http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru 

4. Генеральная прокуратура Р : http://genproc.gov.ru/ 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Иллюстративны  и текстовы  ра дато ны  материал. 

2. Пре ентатор (стационарны  и переносно ) с мультимедиа те ноло иями. 

3.   лип арт. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ 
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