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Аннотация 

 

Дисциплина «Противодействие коррупции в правоохранительных органах» является 

факультативной дисциплиной образовательной программы по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» направленность «Общая направленность». Дисциплина реализуется 

кафедрой №5. 

Дисциплина не является обязательной при освоении обучающимся образовательной 

программы и направлена на углубленное формирование 

 общекультурных компетенций:  

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-3 «способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста», 

ОПК-6 «способность повышать уровень своей профессиональной компетентности»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-4 «способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации», 

ПК-12 «способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с противодействием 

коррупции в правоохранительных органах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 



 

 
4 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цели преподавания дисциплины 

Целью данной дисциплины является получение студентами необходимых знаний 

и навыков по выявлению  коррупционных проявлений в деятельности 

правоохранительных  органов, анализу сложившихся отношений в борьбе с 

коррупцией, формулирование предложений по противодействию коррупции.  

Освоение учебного курса позволяет сформировать практические навыки в сфере 

изучения и прогнозирования коррупционной преступности, выявления ее причин и 

условий, осуществления деятельности по планированию и превенции преступлений 

террористической направленности. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся расширяет следующие компетенции: 

 ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»: 

знать - приемы и методы сбора, обобщения и анализа информации, постановки цели и 

выбора путей ее достижения  

уметь - применять на практике приемы и методы сбора, обобщения и анализа информации  

владеть навыками - культурой мышления, навыками применения больших массивов 

информации в профессиональной деятельности; 

 

ОПК-3 «способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста»: 

знать - основы этики межличностного и профессионального поведения; 

уметь - организовывать контроль качества выполнения юридической консультации; 

владеть навыками – навыками совершать юридические действия в полном 

соответствии с законодательством и соблюдать юридическую этику. 

 

ОПК-6 «способность повышать уровень своей профессиональной компетентности»: 

знать - механизм государства, систему праву;  

уметь - свободно ориентироваться в гражданском процессуальном законодательстве и 

в иных нормативных актах, регулирующих процессуальную деятельность;  

владеть навыками - юридическими терминами и применять их в своей 

профессиональной деятельности. 

 

ПК-4 «способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации»: 

знать - основные положения теоритических основ квалификации преступлений;  

уметь - выделять преступления из массива иных деяний;  

владеть навыками - квалификации преступлений; 

             

ПК-12 «способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению»:  

знать – основные способы, особенности коррупционного поведения и направления 

юриспруденция;  

уметь -  активно использовать для борьбы с коррупцией механизм правозащитной 

деятельности;  

владеть навыками – разработки необходимых документов, свидетельств, обоснований в 

целях противостояния коррупционному поведению.  
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2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при 

изучении следующих дисциплин: 

 уголовно-процессуальное право, 

 правоохранительные органы, 

 оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности; 

 международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 
 
 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид  учебной  работы 
Всего 

 

Трудоемкость по 

семестрам 

№7 

1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕ/(час) 

1/ 36 1/ 36 

Из них часов практической 

подготовки 

  

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

17 17 

лекции (Л), (час) 17 17 

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 

  

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), 

(час) 

  

Экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего   (час) 19 19 

Вид промежуточного контроля: 

зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, 

Дифф. зач, Экз.) 

Зачет Зачет 
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4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 

ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

Семестр 7 

Раздел 1. Понятие и сущность коррупции в 

Российской Федерации. Исторические 

этапы и международный опыт 

противодействия коррупции 

4    5 

Раздел 2. Меры по противодействию 

коррупции в Российской Федерации. 

Антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации. 

4    5 

Раздел 3. Антикоррупционные запреты, 

ограничения и дополнительные 

обязанности, возлагаемые на 

государственных гражданских служащих 

законодательством Российской Федерации. 

Понятие, правовые основы и порядок 

урегулирования конфликта интересов на 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации 

4    5 

Раздел 4. Правовые основы и порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов органов 

власти и их проектов. 

5    4 

Итого в семестре: 17    19 

Итого: 17  0 0 19 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

  Раздел 1 Зарождение коррупции в системе государственного управления.   

Экономические, социально-политические, духовно-нравственные 

основы коррупции.  

Понятие коррупции как социально-политического явления. 

Множественность определений коррупции. Многоаспектность 

содержания коррупции и ее признаки. Социально-политическая 



 

 
7 

сущность коррупции.  Международно-правовое регулирование 

борьбы с коррупцией. Положения Конвенции ООН против 

коррупции 2003 г. и Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию 1999 г. Опыт противодействия 

коррупции в зарубежных странах. Официальное определение 

коррупции. Общественная опасность коррупции в Российской 

Федерации. Негативные последствия коррупции.  Содержание 

коррупции. Коррупция как следствие несовершенства 

государственного механизма. Духовно-нравственные основы 

коррупции в Российской Федерации. Коррупция как деформация 

общественного и индивидуального сознания. Социально 

психологический механизм возникновения коррупционных 

отношений в Российской Федерации. Специфические черты 

коррупции в России, отличающие ее от коррупции в других 

странах. Общая оценка состояния коррупции в современной 

России. 

Раздел 2 Законодательная основа противодействия коррупции в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Федеральный закон от 25 декабря 

2008 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и 

принятием Федерального закона «О противодействии коррупции». 

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов».  Федеральный закон от 17 

июля 2009 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с принятием 

Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов». Национальный план противодействия коррупции и его 

реализация в федеральном законодательстве. Национальная 

стратегия противодействия коррупции как общий программный 

документ, положения которого направлены на устранение 

коренных причин коррупции в обществе. Принципы построения 

системы и общие положения антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации.  Принципы 

антикоррупционной деятельности в Российской Федерации. 

Приоритет общественных интересов в деятельности субъектов, 

осуществляющих государственную власть. Непрерывность борьбы 

с коррупцией. Постоянное совершенствование государственного 

механизма. Гласность. Связь с практикой. Законность. Обеспечение 

четкой правовой регламентации деятельности органов 
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государственной власти. Система и компетенция органов 

государственной власти Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. Проявление принципа разделения 

властей в системе противодействия коррупции. Меры по 

профилактике коррупции в государственном управлении в 

Российской Федерации. Специальные требования к лицам, 

претендующим на замещение должностей государственной 

службы.  Развитие института общественного и парламентского 

контроля за соблюдением антикоррупционного.  Полномочия 

органов государственной власти в противодействии коррупции.  

Основные направления, формы и методы взаимодействия органов 

исполнительной власти, следственных органов и прокуратур по 

противодействию коррупции. 

Раздел 3 Запреты и ограничения, связанные с поступлением на 

государственную службу и ее прохождением. Запрет на участие на 

платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организацией, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом. Запрет на замещение должностей 

гражданской службы. Запрет на осуществление 

предпринимательской деятельности. Запрет на получение в связи с 

исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц. Запрет на использование в целях, 

не связанных с исполнением должностных обязанностей, средств 

материально-технического и иного обеспечения. Запрет на 

разглашение информации, на публичные высказывания, суждения и 

оценки в отношении деятельности государственных органов, их 

руководителей. Запрет на использование преимуществ 

должностного положения для предвыборной агитации, а также для 

агитации по вопросам референдума, а также в интересах 

политических партий, других общественных объединений.  

Обязанность государственных служащих представлять сведения об 

имуществе, доходах, обязательствах имущественного характера. 

Порядок и сроки представления сведений. Проверка достоверности 

сведений о доходах. Ответственность государственного служащего 

за непредставление либо намеренное искажение сведений о 

доходах. Обязанность государственных и муниципальных 

служащих уведомлять о ставших им известными в связи с 

выполнением своих должностных обязанностей случаях 

коррупционных или иных правонарушений. Понятие конфликта 

интересов на государственной службе. Понятие личной 

заинтересованности государственного служащего.  Порядок 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Порядок 

создания и полномочия комиссий по урегулированию конфликта 

интересов на государственной службе. Порядок уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 
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целях склонения служащего к совершению коррупционных 

правонарушений.  Основные положения этического кодекса 

поведения служащего. Правовая культура служащего. Правовое 

поведение и правосознание. Антикоррупционное воспитание 

служащих. Принципы антикоррупционного воспитания. Правовая 

пропаганда и правовая агитация как средства антикоррупционного 

воспитания. 

Раздел 4 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» об антикоррупционной экспертизе 

правовых актов и их проектов как важнейшей мере профилактики 

коррупции. Понятие и цели антикоррупционной экспертизы 

правовых актов и их проектов. Основные факторы, 

способствующие коррупциогенности актов законодательства.  

Определение антикоррупционной экспертизы. Антикоррупционная 

экспертиза как процесс и как деятельность, ее сходство и различие 

с другими видами экспертиз. Объекты и субъекты 

антикоррупционной экспертизы. Принципы антикоррупционной 

экспертизы: обязательность; оценка правового акта во взаимосвязи 

с другими правовыми актами; обоснованность, объективность и 

проверяемость результатов экспертизы; компетентность лиц, 

проводящих экспертизу; сотрудничество с институтами 

гражданского общества при проведении антикоррупционной 

экспертизы. Правовое регулирование организации проведения 

антикоррупционной экспертизы актов органов власти. Основные 

методы познания, применяемые экспертом при проведении 

антикоррупционной экспертизы. Наиболее распространенные 

признаки коррупциогенности нормативного правового акта 

(проекта нормативного правового акта). Широта дискреционных 

полномочий. Определение компетенции по формуле «вправе». 

Выборочное изменение объема прав. Чрезмерная свобода 

подзаконного нормотворчества. Принятие нормативного правового 

акта за пределами компетенции. Заполнение законодательных 

пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие 

законодательной делегации соответствующих полномочий. 

Отсутствие или неполнота административных процедур. Отказ от 

конкурсных (аукционных) процедур. Коррупциогенные факторы, 

содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям. 

Наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для 

реализации принадлежащего ему права, – установление 

неопределенных, трудновыполнимых и обременительных 

требований к гражданам и организациям. Злоупотребление правом 

заявителя органами государственной власти (их должностными 

лицами) – отсутствие четкой регламентации прав граждан и 

организаций.  Юридико-лингвистическая неопределенность – 
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употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и 

категорий оценочного характера. Основные стадии экспертного 

процесса: выбор объекта экспертизы; подготовительная стадия; 

стадия непосредственного анализа правового акта; составление 

экспертного заключения. Алгоритм действий эксперта при 

проведении антикоррупционной экспертизы актов органов 

военного управления. Основные методы познания, используемые 

при оценке правового акта на коррупциогенность: общелогический 

метод; социологический метод; метод экстарполяции; метод 

экспертных оценок; статистические методы. Основные требования, 

предъявляемые к эксперту. Подготовка и содержание экспертного 

заключения (оформление результатов экспертизы). Рекомендации 

по устранению коррупциогенных факторов и устранению 

(коррекции) коррупциогенных норм. Форма и содержание 

экспертного заключения. Независимая антикоррупционная 

экспертиза и порядок учета ее результатов в нормотворческой 

деятельности органов военного управления.   

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Темы практических 

занятий 

Формы 

практических 

занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип
лины 

Учебным планом не предусмотрено 

      

Всего:    

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ раздела 
дисципли

ны 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего:    

 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 
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4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 7, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
10 10 

Курсовое проектирование (КП, КР)  - - 

Расчетно-графические задания (РГЗ)  - - 

Выполнение реферата (Р)  - - 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
4 4 

Домашнее задание (ДЗ) - - 

Контрольные работы заочников (КРЗ)  - - 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(ПА) 
5 5 

Всего: 19 19 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 6-11. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 
6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

 Криминология: учебник / под ред. Г.А. Аванесова. 5-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2010. 
 

 Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. 

Малкова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЗАО «Юстицинформ», 

2011. 

 

 

 Криминология: учебное пособие / МГУ им. М.В. Ломоносова 

Юрид.фак ; ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М.: Проспект, 2012. 

 

 

 Организация работы по укреплению служебной дисциплины и 

законности в органах внутренних дел, противодействию 

коррупции. Курс лекций. – М.: ДГСК МВД России, 2012. 
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 Предупреждение преступлений и административных 

правонарушений. Курс лекций / под ред. В.Б. Клишкова, О.В. 

Лукичева, Т.Н. Тиминой. – СПб.: СПб ун-т МВД России, 2012. 

 

 

 Профессиональная этика и служебный этикет: учебник. Под 

ред. Кикотя В.Я. – М.: Закон и право, 2012. 

 

 

 Служебный этикет: курс лекций / под ред. П.П.Маюрова, 

Ю.А.Потапова. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2011. 

 

 

 Уголовное право. Особенная часть: Курс лекций / Под общей 

редакцией Денисова С.А., Тюнина В.И. – СПб.: Санкт-

Петербургский университет МВД России, 2010. 

 

 

 Формирование навыков и умений антикоррупционного 

поведения сотрудников и государственных гражданских 

служащих ОВД. Курс лекций. – М.: ДГСК МВД России, 2011. 

 

 

 Четвериков В.С. Криминология и профилактика преступлений: 

учебное пособие. – М.: Форум-Инфра-М., 2011. 

 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

 Борков В.Н. Преступления против правосудия, совершаемые 

должностными лицами правоохранительных органов: 

монография. – Омск, ОмА МВД России, 2012. 

  

 

 Бычков В.В. Расследование коррупционных преступлений, 

связанных с подкупом: учебное пособие. – М.: ДКО МВД 

России, 2010. 

 

 Вспомогательное уголовное право. Общая часть: хрестоматия: 

в 2-х т.  СПбУ МВД России, ред. С.А. Денисов; сост. А.В. 

Коротков, Т.А. Огарь. СПб.: 2013.  

 

 

 Галенская Л.Н. Основные направления сотрудничества 

государств по борьбе с преступностью: правовые проблемы, 

международное право. – М., 2011. 

 

 

 Документирование взяточ-ничества и коммерческого подкупа в 

условиях нового антикоррупционного законно-дательства: 

учебно-практическое пособие.- Калининград: МВД РФ КЮИ, 
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2010. 

 

 Жерновой М.В. Российская организованная преступность: 

транснациональные аспекты: лекция. – М.:ВНИИ МВД России, 

2013 

 

 

 Закомолдин Р.В. Служебные преступления: учебное пособие. – 

Самара: Самар. гуманит. акад., 2013 

 

 

 Квалификация должностных преступлений: учебное пособие. – 

Екатеринбург, УрЮИ МВД России, 2012. 

 

 

 Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный) / ред. 

Г.А. Есаков. – 4 – изд. – М.: Проспект, 2012.  

 

 

 Калашников О.Д. Криминология в схемах и определениях: 

учебное наглядное пособие.– Нижний Новгород: НА МВД 

России, 2010. 

 

 

 Кобозев И.Ю. Психологическое обеспечение оперативно-

служебной деятельности сотрудников ОВД. Учебное пособие. 

– СПб.: СПбУ МВД РФ, 2013.  

 

 

 Наумов Ю.Г. Институци-ональная коррупция в современной 

России // Труды Академии управления МВД России. – 2013. – 

№ 2(26). – С. 48 – 52. 

 

 

 Пиджаков А.Ю. Зарубежный опыт противодействия 

коррупции: методическое пособие. – СПб.: Правит. СПб., 2011.  

 

 

 Словарь категорий и терминов по уголовному праву / сост. 

А.В. Коротков. – СПб.: СПбУ МВД России, 2010. 

 

 

 Сотников К.И. Противо-действие коррупции: социально-

правовые и криминалистические аспекты. Монография. СПб.: 

ФБГОУ ВПО СЗФ РПА Минюста России, 2012. 

 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

http://pravo.ru/ 

 

cправочно-правовая система по федеральному и региональным 

законодательствам России 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

http://pravo.ru/
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8.1. Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено  

  

  

  

8.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

  

  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 

 Фонд аудиторий ИФГУАП для проведения лекционных и 

практических (семинарских) занятий 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Зачет Список вопросов 

 

 

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.  

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Номер семестра 

Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения 

ОП 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию» 

1 
Информатика и информационные технологии 

в юридической деятельности 
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1 История 

1 История государства и права России 

1 Римское право 

1 Теория государства и права 

2 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

2 
История государства и права зарубежных 

стран 

2 Конституционное право 

2 Правовая защита информации 

2 Правовая культура и юридическая риторика 

2 
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

2 Философия 

2 Экономика 

3 Гражданское право 

3 Основы социального государства 

3 Уголовное право 

4 Гражданское право 

4 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 Профессиональная этика 

4 Уголовное право 

5 Земельное право 

5 Информационное право 

5 Налоговое право 

5 Финансовое право 

6 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

7 Европейское право 

7 Избирательное право 

7 Криминология 

7 Прокурорский надзор 

7 
Противодействие коррупции в 

правоохранительных органах 

8 Международное морское право 

8 
Правозащитная деятельность и права 

человека 

8 Производственная преддипломная практика 

8 Судебная медицина и психиатрия 

8 Транспортное право 

ОПК-3 «способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста» 

1 Введение в направление 
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2 Конституционное право 

4 Семейное право 

4 Уголовный процесс 

5 Налоговое право 

7 Международное частное право 

7 
Противодействие коррупции в 

правоохранительных органах 

7 Служебное право 

8 Международное морское право 

8 
Правозащитная деятельность и права 

человека 

8 Транспортное право 

ОПК-6 «способность повышать уровень своей профессиональной компетентности» 

1 Безопасность жизнедеятельности 

1 
Информатика и информационные технологии 

в юридической деятельности 

1 История государства и права России 

2 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

2 Правовая защита информации 

2 Правовая культура и юридическая риторика 

2 
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

3 Трудовое право 

3 Уголовное право 

3 Экологическое право 

4 Профессиональная этика 

4 
Технические средства обеспечения 

правоохранительной деятельности 

4 Уголовное право 

5 Информационное право 

5 Налоговое право 

5 Предпринимательское право 

6 История, теория и практика прав человека 

6 Коммерческое право 

6 Криминалистика 

6 Международное право 

6 Обычное право 

6 Право социального обеспечения 

6 Юридическая конфликтология 

7 Европейское право 

7 Жилищное право 

7 Криминология 

7 Нотариат и адвокатура 

7 
Противодействие коррупции в 

правоохранительных органах 
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7 Служебное право 

8 Международное космическое право 

8 
Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью 

8 Производственная преддипломная практика 

8 Судебная медицина и психиатрия 

8 Уголовно-исполнительное право 

ПК-4 «способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации» 

3 Административное право 

3 Трудовое право 

3 Уголовное право 

3 Экологическое право 

4 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 Уголовное право 

4 Уголовный процесс 

5 Гражданский процесс 

5 Земельное право 

6 Арбитражный процесс 

6 Коммерческое право 

6 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

7 Административный процесс 

7 Воздушное право 

7 Жилищное право 

7 
Защита конституционных прав и свобод 

личности 

7 Избирательное право 

7 
Конституционный механизм разделения 

властей 

7 Нотариат и адвокатура 

7 Прокурорский надзор 

7 
Противодействие коррупции в 

правоохранительных органах 

7 Служебное право 

7 Таможенное право 

8 Международное космическое право 

8 Производственная преддипломная практика 

8 
Российский федерализм: проблемы теории и 

практики 

8 Транспортное право 

ПК-12 «способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 
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его пресечению» 

6 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

7 Прокурорский надзор 

7 
Противодействие коррупции в 

правоохранительных органах 

8 
Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью 

8 
Правозащитная деятельность и права 

человека 

 

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 

15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

балльная 

шкала 

4-балльная 

шкала 

85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетво-
рительно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
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- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов для зачета 

 1. Понятие злоупотреблений в профессиональной деятельности 

правоохранительных органов. 

2. Коррупция в системе правоохранительных органов. 

3. Уровни коррупции. Бытовая, деловая, административная коррупция. 

4. Причины коррупции и основные формы ее проявления в правоохранительных 

органах. 

5. Связь коррупции с властными полномочиями правоохранительных органов. 

6. Корыстное действие или бездействие персонала управления. 

7. Социально-психологические условия коррупции. 

8. Морально-психологическая атмосфера в правоохранительных органах. 

9. Влияние политической системы государства на состояние коррупции 

в правоохранительных органах. 

10. Общие принципы противодействия коррупции в современном Российском 

государстве. 

11. Роль и значение международно-правовых актов и изучения зарубежного 

опыта борьбы с коррупцией в повышении эффективности деятельности 

государства в сфере противодействия коррупции. 

12. Зарубежный опыт регулирования кодекса поведения должностных лиц 

таможенных органов. 

13. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

(принят Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 34/169 от 17 декабря 1979 

г.). 

14. Международный кодекс поведения государственных должностных 

лиц, утвержденный Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 

1996 г. № 51/59 «Борьба с коррупцией». 

15. Конвенция ООН против коррупции об усилении прозрачности 

функционирования публичных и частных институтов, развитии этических 

кодексов и правил. 

16. Рекомендации ООН по усилению финансового контроля и отчетности. 

17. Международный кодекс поведения государственных должностных 

лиц, утвержденный Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 

1996 г. № 51/59 «Борьба с коррупцией». 

18. Основные направления сотрудничества Российской Федерации в области 

противодействия коррупции с иностранными государствами, их 
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правоохранительными органами и специальными службами, а также с 

международными организациями. 

19. Понятие «противодействие коррупции». 

20. Правовая основа противодействия коррупции. 

21. Должностные регламенты государственных служащих и их 

антикоррупционные свойства. 

22. Организационные основы противодействия коррупции. 

23. Органы по координации деятельности в области противодействия коррупции. 

24. Должностные обязанности с высоким риском коррупционных проявлений. 

25. Антикоррупционный аспект административной реформы и реформы 

государственной службы. 

26. Концепция административной реформы в РФ и план мероприятий по 

проведению административной реформы в РФ. 

27.  Основные цели, задачи и основные направления программы реформирования 

государственной службы. 

28. Меры общественного воздействия и профилактика коррупции и преступных 

посягательств на государственную собственность. 

29. Коррупционные правонарушения. Отличие коррупции от других видов 

правонарушений. 

30. Ответственность государственных служащих таможенных органов за 

коррупционные правонарушения. Основные составы коррупционных 

правонарушений. 

 

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

 Не предусмотрено  

 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

 Не предусмотрено  
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10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-

рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Освоение учебного курса позволяет сформировать практические навыки в сфере 

изучения и прогнозирования коррупционного поведения, выявления его причин и условий, 

осуществления деятельности по планированию и превенции злоупотреблений, экспертизе 

текущего законодательства.  

Настоящие рекомендации имеют своей целью доведение до студентов основных 

разделов программы курса, разработанной и утвержденной в ИФ ГУАП, тем, выносимых на 

практические (семинарские) занятия, основной и дополнительной литературы, интернет-

ресурсов, заданий для самостоятельной работы студентов и методических указаний по ее 

выполнению. 

 

Методические указания для обучающихся к проведению практических 

(семинарских) занятий 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности. 

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимися практических занятий: 

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач; 

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины; 

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; 

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения. 

Функции практических занятий: 

 познавательная; 

 развивающая; 

 воспитательная. 

По характеру выполняемых обучающимся заданий практические занятия 

подразделяются на: 

 ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного 

теоретического материала;  

 аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов;  

 творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно 

выбранных подходов к решению задач.  

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут 

проводиться как в интерактивной, так и в не интерактивной формах. 
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Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно 

достижение общей цели дисциплины. 

 

Требования к проведению практических занятий 

Практические занятия должны проводиться в формах, обеспечивающих 

максимальную активность студентов при обсуждении поставленных вопросов. В практике 

проводимых занятий представляется целесообразным использование таких форм, как 

развернутая беседа, семинар-диспут, обсуждение докладов и рефератов, решение задач, 

письменная (контрольная) работа и другие. 

Развернутая беседа - наиболее распространенная форма практических (семинарских) 

занятий. Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с 

единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 

выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 

вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в 

обсуждение предложенной проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при 

использовании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко 

сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой 

концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, 

своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 

вскрывающихся в процессе работы и т.д. Для данного вида работы от студента требуются 

знания основных положений криминологической науки, умение оперировать научными 

понятиями и категориями, а также навыки ясного и логического изложения собственных 

мыслей. 

Семинар-диспут как вид практического занятия имеет ряд достоинств. Кроме других 

задач, обычно реализуемых на занятии, эта форма наиболее удобна для выработки у 

студентов навыка аргументированного спора. Диспут может быть и самостоятельной формой 

семинара и элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее 

интересно проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских 

групп, когда с докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами - другой, о чем 

договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь 

теоретическую и практическую значимость. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. Полемика 

возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты формируют у себя находчивость, 

быстроту мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное. 

Решение практических задач по темам раздела призвано закрепить, углубить, 

расширить и детализировать знания при решении конкретных жизненных ситуаций, 

выработать способности логического осмысления полученных знаний для выполнения 

профессиональных задач, обеспечить рациональное сочетание коллективной и 

индивидуальной форм обучения. Условия задач в письменной форме предоставляются 

преподавателем. Вопросы к условию задачи могут меняться. От студента при выполнении 

данного вида работ требуется знание и умение применять на практике основных положений 

науки, формул для осуществления расчетов, методик для проведения исследований и др. 

Система докладов и рефератов, которые готовятся студентами по заранее 

предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить 

студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. Целесообразно выносить на 

обсуждение не более 2-3 докладов продолжительностью в 12-15 минут (при двухчасовом 

занятии). Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию 

самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся 

предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 
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Методические указания для обучающихся к выполнению самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа студентов предусмотрена у студентов всех форм обучения, 

поскольку является неотъемлемой и важной частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа студентов является внеаудиторной формой изучения курса, которая 

представляет собой активное, целенаправленное приобретение студентами новых знаний и 

умений при отсутствии непосредственного участия преподавателей. Тем не менее, 

самостоятельную работу необходимо постоянно контролировать и оценивать ее результаты.  

 Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в виде опроса и 

обсуждения на практических занятиях, в форме тестирования при реализации модульно-

рейтинговой системы оценки знаний по завершении каждого модуля, а также на зачете. 

Основными   формами самостоятельной работы студентов являются: изучение и 

конспектирование учебной, научной, в том числе монографической литературы по 

проблемам преступного поведения, а также противодействия террористической 

преступности в условиях современного общества; подготовка к практическим занятиям, в 

том числе в форме докладов и сообщений. Студент должен обязательно планировать 

осуществление самостоятельной работы по изучению дисциплины «Проблемы 

противодействия терроризму», учитывая тематический план дисциплины, планы 

семинарских занятий и даты проведения текущего и промежуточного контроля. Студенту 

необходимо уделять внимание всем актуальным научным терминам и категориям. 

Рекомендуется составление глоссария, в который следует заносить основные термины, 

связанные с террористической преступностью, в алфавитном порядке. Это удобно и для 

упорядочения информации, и для ее быстрого поиска в случае необходимости. 

Существенную часть самостоятельной работы студента представляет собой 

подготовка докладов к семинарам, которая предполагает проработку материала, его 

обобщение и изложение. При подготовке доклада необходимо ясно выражать свои мысли, 

формулировать четкие фразы. Выводы должны быть краткими, но обоснованными. Доклад 

может сопровождаться презентациями, которые выполняются с помощью специальных 

компьютерных программ, например, Microsoft office Power Point. Выступление докладчика 

начинается объявлением темы доклада (сообщения) и завершается собственными выводами 

по заявленной проблематике.  

Занимаясь самостоятельной работой студент развивает аналитические способности, 

становится более организованным и дисциплинированным. Систематический анализ 

научного материала способствует глубокому усвоению полученных знаний, их 

систематизации и формированию необходимых общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя 

зачет – форму оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения учебной 

дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или 

«не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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