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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методическое пособие по учебному курсу «Правовое 

регулирование антикоррупционной деятельности», составлено на основании 

ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки: 40.04.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) – «Правовое обеспечение 

государственного управления и местного самоуправления». 

Цель изучения настоящего учебного курса состоит в формировании у 

студентов системы знаний о правовом регулировании антикоррупционной 

деятельности, выработать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, а также развить навыки и умения, направленные на 

квалификацию и пресечение коррупционного поведения 

Задачи изучения настоящего учебного заключаются в следующем: 

- сформировать систему знаний о правовом регулировании 

антикоррупционной деятельности;  

- развить навыки квалификации противоправных антикоррупционных 

действий; 

- сформировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

- научить свободно оперировать законодательной и научной 

терминологией, изучаемой в данном курсе. 

Учебный курс «Правовое регулирование антикоррупционной 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)». 

Компетенции, формируемые в результате изучения учебного курса: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2) 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3) 
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- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4) 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5)  

- способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-6) 

- способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-8) 

В процессе изучения настоящего учебного курса обучающийся должен: 

-знать: основные положения нормативных правовых актов, 

устанавливающих юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; нормы служебного и иного законодательства, 

направленные на обеспечение законности и правопорядка в сфере правового 

обеспечения антикоррупционной деятельности; содержание правовых норм, 

регламентирующих, проведение служебных проверок; теоретические и 

правовые основы по выявлению коррупционных дисциплинарных 

проступков, а также их применению; составы коррупционных 

правонарушений, а также меры пресечения коррупционных правонарушений; 

правила толкования правовых норм, направленные на выявление пробелов, 

которые могут способствовать коррупционному поведению; анализировать 

нормативные акты с применением различных юридических и иных методов с 

целью выявления пробелов, способствующих коррупционному поведению. 

-уметь: применять нормы права, направленные на пресечение 

коррупционного поведения; применять нормы служебного и иного 

законодательства, направленные на обеспечение безопасности личности, 

общества и государства от коррупционных посягательств; применять 

правовые нормы, регламентирующие проведение служебных проверок; 

анализировать общественные отношения с целью выявления причин и 
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условий дисциплинарных коррупционных проступков; обнаруживать 

проявления коррупционного поведения в действиях служащих и сотрудников 

органов власти, уполномоченных в сфере государственного и 

муниципального управления; правильно квалифицировать составы 

коррупционных правонарушений; применять предусмотренные законом 

способы нейтрализации коррупционного поведения в сфере 

государственного и муниципального управления; толковать правовые нормы, 

выявлять в них пробелы, которые могут способствовать коррупционному 

поведению; применять различные методы исследований при анализе 

нормативных актов с целью выявления положений, которые могут 

способствовать проявлению коррупции.  

-владеть: навыками применения правовых норм, направленных на 

пресечение правонарушения; навыками применения нормы служебного и 

иного законодательства, направленные на обеспечение безопасности 

личности, общества и государства от коррупционных посягательств; 

навыками применения правовых норм, которые регламентируют проведение 

служебных проверок; навыками анализа общественных отношений, 

направленных на выявление причин и условий, способствующих коррупции; 

навыками квалификации коррупционных правонарушений в сфере 

государственного управления и местного самоуправления; навыками 

толкования правовых нормы, выявления в них пробелов, которые могут 

способствовать коррупционному поведению; навыками применения 

различных методов исследований при анализе нормативных актов с целью 

выявления положений, которые могут способствовать проявлению 

коррупции. 

Формами проведения текущего контроля являются работа на семинаре 

и ответ на контрольные вопросы. 

Критерии и нормы оценки текущего контроля: усвоение 

теоретического материала по теме, способность ответить на контрольные 

вопросы. 
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Формой проведения промежуточной аттестации является зачет. 

Условием допуска к промежуточной аттестации является успешное 

прохождение текущего контроля. 

Учебно-методическое пособие состоит из: оглавления; введения; семи 

тем; методических рекомендаций по проведению самостоятельной работы, 

заключения; вопросов к зачету; библиографического списка и глоссария. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Общие положения о коррупции 

Занятие 1. Общие положения о коррупции (семинар, написание 

эссе) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Общее понятие коррупции. 

2. Причины  коррупции 

3. Типы и виды коррупции 

4. Особенности состава преступлений коррупционной 

направленности. 

5. Сущность и цели борьбы с коррупцией в современных условиях 

 

Напишите эссе: 

1. Коррупция и социальная опасность коррупции. 

2. Коррупция в жизни обычного гражданина. 

 

Контрольные вопросы по теме:  

1. Общественные отношения, составляющие предмет регулирования в 

деле противодействия коррупции. 

2. Социальные истоки коррупции.. 

3. Опасность коррупции для общества. 

4. Опасность коррупции для государства. 

5. Опасность коррупции в плане обеспечения прав и свобод граждан. 

6. Транснациональная коррупция. 

7. Коррупция и лоббизм – соотношение понятий. 
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Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия коррупции, далее обсуждаются ее социальные истоки, 

опасность для общества и государства, смежные с коррупцией понятия. 

Учащимся предлагается написать эссе (в объеме 1-2 страниц) по 

выбранной теме. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

3. О противодействии коррупции [Электронный ресурс] : федер. закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ : (ред. от 22.12.2014) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

4. О системе государственной службы Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 27.05.2003  № 58-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

5. Абрамов, Р. А. Вопросы формирования антикоррупционного 

мировоззрения в обществе [Электронный ресурс] / Р. А. Абрамов // Актуал. 

проблемы экономики и права. - 2014. - № 2. - С. 178-187 - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21599323 

6. Братановский С. Н. Противодействие коррупции в системе 

исполнительной власти в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

административно-правовые аспекты : монография / С. Н. Братановский, Н. Ф. 

Зеленов. - Саратов : [б. и.], 2012. - 401 с. 
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7. Васильева, Е. А. Внутренний контроль как средство в борьбе с 

коррупцией на предприятии сферы услуг [Текст] / Е. А. Васильева // 

Экономика и упр.: анализ тенденций и перспектив развития. - 2014. - № 13. - 

С. 251-255 

8. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : Особенная 

часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с.  

9. Демин А. А. Государственная служба [Электронный ресурс] : [учеб. 

пособие] / А. А. Демин. - Изд. 6-е, испр. и доп. - Москва : Книгодел, 2013. - 

184 с.  

10. Карпович О. Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в 

государствах СНГ [Электронный ресурс] : теоретические и практические 

аспекты : науч.-практ. пособие / О. Г. Карпович. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 175 с.  

11. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений [Электронный ресурс] : настольная книга 

следователя : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / 

Д. И. Аминов [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 319 с.  

12. Клейнер, В. Коррупция в России, Россия в коррупции: есть ли 

выход? [Текст] / В. Клейнер // Вопр. экономики. - 2014. - № 6. - С. 81-96 

13. Коротеева, О. В. Роль общественных институтов в противодействии 

коррупции в сфере образования [Электронный ресурс] / О. В. Коротеева // 

Гос. служба. - 2013. - № 4. - С. 66-68. - 130 КБ - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21027297 

14. Курдюк П.М. Развитие научных подходов и концепций о сущности 

юридической ответственности в контексте трансформации российской 

правовой системы // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2012. №3 (22). С. 42-45. 
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15. Номоконов, В. А. О борьбе с коррупцией в вузе, законодательстве и 

судебной практике на современном этапе [Электронный ресурс] / В. А. 

Номоконов, В. И. Шульга // Пролог. - 2013. - № 3. - С. 38-45 - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20203744& 

16. Овсиенко, Ю. В. Основные формы общественного устройства и их 

влияние на социально-экономическое развитие [Текст] / Ю. В. Овсиенко // 

Экономика и математ. методы. - 2014. - № 4. - С. 3-20 

17. Оспенников Ю. В. Правонарушения и юридическая ответственность в 

истории феодального права России в период с IX до XV вв. : монография / 

Ю. В. Оспенников, А. Н. Федорова, Р. Л. Хачатуров. - Самара : ООО "ПК 

Типография", 2011. - 379 с. 

18. Прозоровская, К. А. Коррупция и другие деструктивные явления в 

сфере образования в России [Электронный ресурс] : по результатам 

анкетирования студентов / К. А. Прозоровская // Система ценностей соврем. 

общества. - 2013. - № 29. - С. 143-148 - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20960317 

19. Таирова, Н. М. Коррупция как социальное явление: историко-

философские и политологические аспекты мировой мысли и 

практики [Текст] / Н. М. Таирова // Управлен. консультирование. - 2014. - № 

1-2 

20. Хачатрян А.В. Правонарушения и юридическая ответственность во 

времена Псковской Судной грамоты : монография / А.В. Хачатрян; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - М. : Nota Bene, 2010. - 162 с. 

21. Чаннов, С. Е. Меры противодействия коррупции в сфере 

образования [Текст] / С. Е. Чаннов // Справ. кадровика. - 2014. - № 7. - С. 39-

45 

 

Занятие 2. Общие положения о коррупции (деловая игра, тест) 

 

Деловая игра «займи позицию» 
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Цель: метод займи позицию помогает выявить мнения, увидеть 

сторонников и противников, начать аргументированное обсуждение вопроса. 

Вопрос для обсуждения. Победа над коррупцией – возможно ли 

достигнуть ее? 

Форма проведения: все участники подумав над дискуссионным 

вопросом о возможности преодоления коррупции должны занять позицию: 

подойти  к 1 из 4 табличек 

Заняв позиции, участники обмениваются мнениями по дискуссионной 

проблеме, уточняя свою позицию (например, «я считаю, что коррупцию 

можно победить, но это повлечет умаление гражданских прав и свобод») и 

приводя аргументы в поддержку своей позиции (например, «я считаю, что 

коррупция не может быть окончательно побеждена, поскольку она 

существовала в государстве всегда и ее существование обусловлено 

психологией человека»).  Представители разных позиций выступают по 

очереди, при этом любой участник может свободно поменять позицию под 

влиянием убедительных аргументов 

 

 

Абсолютно за 

 

  

Абсолютно против 

   

 

Скорее за 

 

  

Скорее против 

 

 

Тесты к теме 

Задание №1 
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Коррупция – это явление 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)социальное 

2)техническое 

3)гуманистическое 

4)догосударственное 

Задание №2 

В эпоху ранних (первых) государств коррупция 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)отсутствовала 

2)имела место быть 

3)данное явление не свойственно раннегосударственному обществу 

4)была свойственна только для некоторых государств 

Задание №3 

Слово «коррупция» имеет 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)латинское происхождение 

2)английское происхождение 

3)немецкое происхождение 

4)древнерусское происхождение 

 

Задание №4 

В международно-правовых актах понятие коррупции 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)отсутствует 

2)закреплено 

3)международному праву неизвестно понятие «коррупция» 

4)формально не закреплено 

 

Задание №5 
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Базовым законом для борьбы с коррупцией в РФ является 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)Уголовный кодекс РФ 

2)Кодекс об административных правонарушениях РФ 

3)ФЗ РФ «О противодействии коррупции» 

4)Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 

Задание №6 

Перечислите НПА, в которых закреплены коррупционные 

правонарушения. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)Уголовный кодекс РФ 

2)Кодекс об административных правонарушениях РФ 

3)ФЗ РФ «О противодействии коррупции» 

4)Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 

Задание №7 

Какие правонарушения являются проявлением коррупции? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)Получение взятки 

2)Дача взятки 

3)Лжепредпринимательство  

4)Коммерческий подкуп 

 

Задание №8 

Какие правонарушения являются проявлением коррупции? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)Посредничество во взяточничестве 

2)Дача взятки 

3)Лжепредпринимательство  
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4)Коммерческий подкуп 

5)Превышение власти 

 

Задание №9 

Какие правонарушения являются проявлением коррупции? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)Дача взятки 

2)Злоупотребление полномочиями 

3)Кража 

4)Незаконное банкротство 

5)Подкуп участников выборов 

 

Задание №10 

Для коррупции характерна цель 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)получения выгоды 

2)безвозмездной передачи имущества 

3)накопительства 

4)попустительства 

 

Задание №11 

Для коррупции не характерны 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)корыстные мотивы 

2)альтруистические мотивы 

3)цели безвозмездности 

4)цель передачи имущества для благотворительности  

 

Задание №12 

Примерный перечень коррупционных действий дан 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)в Уголовном кодексе РФ 

2)в Гражданском кодексе РФ 

3)в Налоговом кодексе РФ 

4)в ФЗ РФ «О противодействии коррупции» 

 

Задание №13 

В формуле коррупции Клитгаарда К = М + С – П, М означает 

Запишите ответ: 

1)Монополию 

 

Задание №14 

В формуле коррупции Клитгаарда К = М + С – П, П означает 

Запишите ответ: 

1) Ответ: подконтрольность 

 

Задание №15 

Наличие монопольного доступа к какому-либо ресурсу и наличие у 

обладателя ресурса возможности действовать по своему усмотрению  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)повышает уровень коррупции 

2)понижает уровень коррупции 

3)оставляет уровень коррупции неизменным 

4)не имеет значения 

 

Задание №16 

В международной практике коррупцию должностных лиц называют 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)административной 

2)уголовной 
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3)должностной 

4)гражданско-правовой 

 

Контрольные вопросы по теме:  

1. Раскройте содержание коррупции. 

2. Охарактеризуйте коррупцию как целостное правовое явление. 

3. Классифицируйте виды мер ответственности за коррупцию. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме деловой игры. Вначале повторяется 

понятие коррупции, далее обсуждаются ее социальные истоки, каждый 

студент может высказать свое мнение относительно возможности победы над 

коррупции, привести соответствующие аргументы. 

Вывод по результатам деловой игры составляется при участии 

преподавателя, который подводит итоги обсуждения. 

Учащимся предлагается ответить на вопросы теста в письменной 

форме. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

3. О противодействии коррупции [Электронный ресурс] : федер. закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ : (ред. от 22.12.2014) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

4. О системе государственной службы Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 27.05.2003  № 58-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 
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5. Абрамов, Р. А. Вопросы формирования антикоррупционного 

мировоззрения в обществе [Электронный ресурс] / Р. А. Абрамов // Актуал. 

проблемы экономики и права. - 2014. - № 2. - С. 178-187 - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21599323 

6. Братановский С. Н. Противодействие коррупции в системе 

исполнительной власти в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

административно-правовые аспекты : монография / С. Н. Братановский, Н. Ф. 

Зеленов. - Саратов : [б. и.], 2012. - 401 с. 

7. Васильева, Е. А. Внутренний контроль как средство в борьбе с 

коррупцией на предприятии сферы услуг [Текст] / Е. А. Васильева // 

Экономика и упр.: анализ тенденций и перспектив развития. - 2014. - № 13. - 

С. 251-255 

8. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : Особенная 

часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с.  

9. Демин А. А. Государственная служба [Электронный ресурс] : [учеб. 

пособие] / А. А. Демин. - Изд. 6-е, испр. и доп. - Москва : Книгодел, 2013. - 

184 с.  

10. Карпович О. Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в 

государствах СНГ [Электронный ресурс] : теоретические и практические 

аспекты : науч.-практ. пособие / О. Г. Карпович. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 175 с.  

11. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений [Электронный ресурс] : настольная книга 

следователя : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / 

Д. И. Аминов [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 319 с.  

12. Клейнер, В. Коррупция в России, Россия в коррупции: есть ли 

выход? [Текст] / В. Клейнер // Вопр. экономики. - 2014. - № 6. - С. 81-96 
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13. Коротеева, О. В. Роль общественных институтов в противодействии 

коррупции в сфере образования [Электронный ресурс] / О. В. Коротеева // 

Гос. служба. - 2013. - № 4. - С. 66-68. - 130 КБ - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21027297 

14. Курдюк П.М. Развитие научных подходов и концепций о сущности 

юридической ответственности в контексте трансформации российской 

правовой системы // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2012. №3 (22). С. 42-45. 

15. Номоконов, В. А. О борьбе с коррупцией в вузе, законодательстве и 

судебной практике на современном этапе [Электронный ресурс] / В. А. 

Номоконов, В. И. Шульга // Пролог. - 2013. - № 3. - С. 38-45 - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20203744& 

16. Овсиенко, Ю. В. Основные формы общественного устройства и их 

влияние на социально-экономическое развитие [Текст] / Ю. В. Овсиенко // 

Экономика и математ. методы. - 2014. - № 4. - С. 3-20 

17. Оспенников Ю. В. Правонарушения и юридическая ответственность в 

истории феодального права России в период с IX до XV вв. : монография / 

Ю. В. Оспенников, А. Н. Федорова, Р. Л. Хачатуров. - Самара : ООО "ПК 

Типография", 2011. - 379 с. 

18. Прозоровская, К. А. Коррупция и другие деструктивные явления в 

сфере образования в России [Электронный ресурс] : по результатам 

анкетирования студентов / К. А. Прозоровская // Система ценностей соврем. 

общества. - 2013. - № 29. - С. 143-148 - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20960317 

19. Таирова, Н. М. Коррупция как социальное явление: историко-

философские и политологические аспекты мировой мысли и 

практики [Текст] / Н. М. Таирова // Управлен. консультирование. - 2014. - № 

1-2 
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20. Хачатрян А.В. Правонарушения и юридическая ответственность во 

времена Псковской Судной грамоты : монография / А.В. Хачатрян; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - М. : Nota Bene, 2010. - 162 с. 

21. Чаннов, С. Е. Меры противодействия коррупции в сфере 

образования [Текст] / С. Е. Чаннов // Справ. кадровика. - 2014. - № 7. - С. 39-

45 

 

Тема 2. Энциклопедия государственной службы 

Занятие 3. Энциклопедия государственной службы (семинар, тест) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие государственной службы. 

2. Государственное управление. 

3. Исполнительная ветвь власти. 

4. Государственная гражданская, военная и иные виды служб. 

5. Федеральная государственная служба и государственная служба субъекта 

федерации. 

6. Муниципальная служба. 

 

Тесты к теме 

 

Задание 1 

К какой разновидности коррупции относится утверждение, что она 

тесно связана с процессом исполнения уполномоченными лицами 

функций государства в сфере управления? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)К коррупции в органах исполнительной власти 

2)К коррупции в органах законодательной власти 

3)К коррупции в органах судебной власти 
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4)К коррупции в органах местного самоуправления 

 

Задание №2 

К какой разновидности коррупции относится утверждение, что она 

представляет собой особый вид социально опасных деяний, 

проявляющихся в форме подкупа политических деятелей, лоббизма, 

политического и бюрократического протекционизма? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)К коррупции в органах исполнительной власти 

2)К коррупции в органах законодательной власти 

3)К коррупции в органах судебной власти 

4)К коррупции в органах местного самоуправления 

 

Задание №3 

К какой разновидности коррупции относится утверждение, что она 

получила распространение главным образом в виде мздоимства и 

подкупа, то есть коррупционных проявлений, представляющих собой 

правонарушения, попадающие под действие уголовно-правовых норм? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)К коррупции в органах исполнительной власти 

2)К коррупции в органах законодательной власти 

3)К коррупции в органах судебной власти 

4)К коррупции в органах местного самоуправления 

 

Задание №4 

______ – это лицо, наделенное публичной властью и 

злоупотребляющее ею в личных или корпоративных, корыстных 

интересах.  

Запишите ответ: 

Ответ: коррупционер 
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Задание №5 

Неформальное давление управляющих социальных групп на процесс 

принятия решений органами государственной власти – это 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)социальный лоббизм 

2)коррупционный лоббизм 

3)законный лоббизм 

4)незаконный лоббизм 

 

Задание №6 

Для какого вида коррупции характерен политический патронаж и 

клиентизм, то есть политический протекционизм? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)Для элитарной коррупции 

2)Для муниципальной коррупции 

3)Для обыденной коррупции 

4)Для бытовой коррупции 

 

Контрольные вопросы по теме:  

1. Поступление на государственную гражданскую службу. 

2. Ограничения, связанные с должностью государственного служащего. 

3. Категории должностей государственной гражданской службы. 

4. Чин государственной службы. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (решение задач с последующим 

обсуждением решений) и начинается с уточнения понятий различных видов 

коррупции. 
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Во второй части занятия студентам предлагается ответить на 

контрольные вопросы. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  
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2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ : (ред. от 

12.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (ред. от 02.11.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ : (ред. от 

28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ : (ред. от 

28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

10. О противодействии коррупции [Электронный ресурс] : федер. закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ : (ред. от 22.12.2014) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 
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11. Об исполнительном производстве [Электронный ресурс] : федер. закон от 

02.10.2007 № 229-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

12. О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» [Электронный ресурс] : указ от 21.07.2010 № 

925 ) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

13. О государственной гражданской службе Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 27.07.2004 № 793-ФЗ : // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

14. О системе государственной службы Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 27.05.2003  № 58-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

15. Абрамов, Р. А. Вопросы формирования антикоррупционного 

мировоззрения в обществе [Электронный ресурс] / Р. А. Абрамов // Актуал. 

проблемы экономики и права. - 2014. - № 2. - С. 178-187 - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21599323 

16. Административная ответственность [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. И. Стахов [и др.] ; под ред. А. И. Стахова, Н. В. Румянцева. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 248 с. 

- ISBN 978-5-238-02550-6. .- ЭБС "IPRbooks" 

17. Братановский С. Н. Противодействие коррупции в системе 

исполнительной власти в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

административно-правовые аспекты : монография / С. Н. Братановский, Н. Ф. 

Зеленов. - Саратов : [б. и.], 2012. - 401 с. 

18. Васильева, Е. А. Внутренний контроль как средство в борьбе с 

коррупцией на предприятии сферы услуг [Текст] / Е. А. Васильева // 

Экономика и упр.: анализ тенденций и перспектив развития. - 2014. - № 13. - 

С. 251-255 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
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19. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : Особенная 

часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с.  

20. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : Особенная 

часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с.  

21. Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 

учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2017. - 

288 с.  

22. Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 

учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2017. - 

288 с.  

23. Демин А. А. Государственная служба [Электронный ресурс] : [учеб. 

пособие] / А. А. Демин. - Изд. 6-е, испр. и доп. - Москва : Книгодел, 2013. - 

184 с.  

24. Демин А. А. Государственная служба [Электронный ресурс] : [учеб. 

пособие] / А. А. Демин. - Изд. 6-е, испр. и доп. - Москва : Книгодел, 2013. - 

184 с.  

25. Ильин, А. В. Самовоспитание преподавателя вуза как залог 

качественной работы и противодействия коррупции [Электронный ресурс] / 

А. В. Ильин // Культура и образование. - 2014. - № 3. - С. 2-6 - Режим 

доступа: http://vestnik-rzi.ru/2014/03/1554 

26. Карпович О. Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в 

государствах СНГ [Электронный ресурс] : теоретические и практические 

аспекты : науч.-практ. пособие / О. Г. Карпович. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 175 с.  

27. Карпович О. Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в 

государствах СНГ [Электронный ресурс] : теоретические и практические 

аспекты : науч.-практ. пособие / О. Г. Карпович. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 175 с.  
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28. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений [Электронный ресурс] : настольная книга 

следователя : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / 

Д. И. Аминов [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 319 с.  

29. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений [Электронный ресурс] : настольная книга 

следователя : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / 

Д. И. Аминов [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 319 с.  

30. Клейнер, В. Коррупция в России, Россия в коррупции: есть ли 

выход? [Текст] / В. Клейнер // Вопр. экономики. - 2014. - № 6. - С. 81-96 

31. Кожевников О. А. Юридическая ответственность в системе права : 

монография / О. А. Кожевников; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 125 с. 

32. Коротеева, О. В. Роль общественных институтов в противодействии 

коррупции в сфере образования [Электронный ресурс] / О. В. Коротеева // 

Гос. служба. - 2013. - № 4. - С. 66-68. - 130 КБ - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21027297 

33. Курдюк П.М. Развитие научных подходов и концепций о сущности 

юридической ответственности в контексте трансформации российской 

правовой системы // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2012. №3 (22). С. 42-45. 

34. Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. 

Липинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 407 

с. 
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35. Лучков В. В. Юридическая ответственность в механизме правового 

регулирования : монография / В. В. Лучков; Волжский ун-т им. В.Н. 

Татищева. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2004. 

36. Нисневич, Ю. А. Государство XXI века: тенденции и проблемы 

развития [Электронный ресурс] : монография / Ю. А. Нисневич. - М. : 

КноРус, 2012. - 287 с. : ил., табл. - Режим доступа: 

http://www.book.ru/view/905263/ 

37. Номоконов, В. А. О борьбе с коррупцией в вузе, законодательстве и 

судебной практике на современном этапе [Электронный ресурс] / В. А. 

Номоконов, В. И. Шульга // Пролог. - 2013. - № 3. - С. 38-45 - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20203744& 

38. Овсиенко, Ю. В. Основные формы общественного устройства и их 

влияние на социально-экономическое развитие [Текст] / Ю. В. Овсиенко // 

Экономика и математ. методы. - 2014. - № 4. - С. 3-20 

39. Оспенников Ю. В. Правонарушения и юридическая ответственность в 

истории феодального права России в период с IX до XV вв. : монография / 

Ю. В. Оспенников, А. Н. Федорова, Р. Л. Хачатуров. - Самара : ООО "ПК 

Типография", 2011. - 379 с. 

40. Прозоровская, К. А. Коррупция и другие деструктивные явления в 

сфере образования в России [Электронный ресурс] : по результатам 

анкетирования студентов / К. А. Прозоровская // Система ценностей соврем. 

общества. - 2013. - № 29. - С. 143-148 - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20960317 

41. Репетева О.Е. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере 

труда : общетеоретический аспект : монография / О.Е. Репетева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 151 с. 

42. Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Н. Старилов. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. - 240 с. 
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43. Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Н. Старилов. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. - 240 с. 

44. Таирова, Н. М. Коррупция как социальное явление: историко-

философские и политологические аспекты мировой мысли и 

практики [Текст] / Н. М. Таирова // Управлен. консультирование. - 2014. - № 

1-2 

45. Хачатрян А.В. Правонарушения и юридическая ответственность во 

времена Псковской Судной грамоты : монография / А.В. Хачатрян; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - М. : Nota Bene, 2010. - 162 с. 

46. Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической ответственности : 

[монография] / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. - СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2007. - 948 с. 

47. Чаннов, С. Е. Меры противодействия коррупции в сфере 

образования [Текст] / С. Е. Чаннов // Справ. кадровика. - 2014. - № 7. - С. 39-

45 

48. Чашин А. Н. Ответственность работников судебных и 

правоохранительных органов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Н. 

Чашин. - Саратов : Вузовское образование, 2012. - 78 с. 

49. Юридическая ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. 

Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. 

 

Занятие 4. Энциклопедия государственной службы (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности профессиональной служебной деятельности.  

2. Служебный контракт.  
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3. Аттестация государственных гражданских служащих. 

 

Контрольные вопросы по теме:  

 

1. Запрет работать по совместительству для государственного 

служащего. 

2. Запрет получать средства от иностранных компаний для 

государственного служащего. 

3. Особенности аттестации государственных гражданских служащих. 

4. Условия служебного контракта государственного гражданского 

служащего. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения 

профессиональной служебной деятельности государственного служащего, 

вопросов назначения государственного служащего на должность и его 

аттестации.  

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

Во второй половине занятия студентам предлагается ответить на 

контрольные вопросы. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  
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2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ : (ред. от 

12.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (ред. от 02.11.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ : (ред. от 

28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ : (ред. от 

28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

10. О противодействии коррупции [Электронный ресурс] : федер. закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ : (ред. от 22.12.2014) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 
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11. Об исполнительном производстве [Электронный ресурс] : федер. закон от 

02.10.2007 № 229-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

12. О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» [Электронный ресурс] : указ от 21.07.2010 № 

925 ) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

13. О государственной гражданской службе Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 27.07.2004 № 793-ФЗ : // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

14. О системе государственной службы Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 27.05.2003  № 58-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

15. Административная ответственность [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. И. Стахов [и др.] ; под ред. А. И. Стахова, Н. В. Румянцева. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 248 с. 

- ISBN 978-5-238-02550-6. .- ЭБС "IPRbooks" 

16. Братановский С. Н. Противодействие коррупции в системе 

исполнительной власти в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

административно-правовые аспекты : монография / С. Н. Братановский, Н. Ф. 

Зеленов. - Саратов : [б. и.], 2012. - 401 с. 

17. Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 

учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2017. - 

288 с.  

18. Демин А. А. Государственная служба [Электронный ресурс] : [учеб. 

пособие] / А. А. Демин. - Изд. 6-е, испр. и доп. - Москва : Книгодел, 2013. - 

184 с.  

19. Демин А. А. Государственная служба [Электронный ресурс] : [учеб. 

пособие] / А. А. Демин. - Изд. 6-е, испр. и доп. - Москва : Книгодел, 2013. - 

184 с.  

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
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20. Карпович О. Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в 

государствах СНГ [Электронный ресурс] : теоретические и практические 

аспекты : науч.-практ. пособие / О. Г. Карпович. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 175 с.  

21. Клейнер, В. Коррупция в России, Россия в коррупции: есть ли 

выход? [Текст] / В. Клейнер // Вопр. экономики. - 2014. - № 6. - С. 81-96 

22. Овсиенко, Ю. В. Основные формы общественного устройства и их 

влияние на социально-экономическое развитие [Текст] / Ю. В. Овсиенко // 

Экономика и математ. методы. - 2014. - № 4. - С. 3-20 

23. Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Н. Старилов. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. - 240 с. 

24. Таирова, Н. М. Коррупция как социальное явление: историко-

философские и политологические аспекты мировой мысли и 

практики [Текст] / Н. М. Таирова // Управлен. консультирование. - 2014. - № 

1-2 

25. Чашин А. Н. Ответственность работников судебных и 

правоохранительных органов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Н. 

Чашин. - Саратов : Вузовское образование, 2012. - 78 с. 

 

Занятие 5. Энциклопедия государственной службы (семинар) 

 

Вопросы для подготовки 

1. Противодействие коррупции на государственной службе. 

2. Понятие конфликта интересов. 

3. Понятие служебной проверки. 

4. Гарантии и ограничения, существующие для государственных 

гражданских служащих. 

 

Контрольные вопросы по теме:  
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1. Запрет для государственных служащих заниматься иным видом 

оплачиваемой деятельности. 

2. Служебные проверки государственных гражданских служащих. 

3. Основные способы противодействия коррупкции на 

государственной гражданской службе. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения 

понятия противодействия коррупции на государственной службе. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

Студентам предлагается ответить на контрольный вопросы, на основе 

изученного теоретического материала. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ : (ред. от 

12.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (ред. от 02.11.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ : (ред. от 



35 

 

28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ : (ред. от 

28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

10. О противодействии коррупции [Электронный ресурс] : федер. закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ : (ред. от 22.12.2014) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

11. Об исполнительном производстве [Электронный ресурс] : федер. закон от 

02.10.2007 № 229-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

12. О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» [Электронный ресурс] : указ от 21.07.2010 № 

925 ) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

13. О государственной гражданской службе Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 27.07.2004 № 793-ФЗ : // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

14. О системе государственной службы Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 27.05.2003  № 58-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
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15. Административная ответственность [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. И. Стахов [и др.] ; под ред. А. И. Стахова, Н. В. Румянцева. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 248 с. 

- ISBN 978-5-238-02550-6. .- ЭБС "IPRbooks" 

16. Братановский С. Н. Противодействие коррупции в системе 

исполнительной власти в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

административно-правовые аспекты : монография / С. Н. Братановский, Н. Ф. 

Зеленов. - Саратов : [б. и.], 2012. - 401 с. 

17. Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 

учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2017. - 

288 с.  

18. Демин А. А. Государственная служба [Электронный ресурс] : [учеб. 

пособие] / А. А. Демин. - Изд. 6-е, испр. и доп. - Москва : Книгодел, 2013. - 

184 с.  

19. Демин А. А. Государственная служба [Электронный ресурс] : [учеб. 

пособие] / А. А. Демин. - Изд. 6-е, испр. и доп. - Москва : Книгодел, 2013. - 

184 с.  

20. Карпович О. Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в 

государствах СНГ [Электронный ресурс] : теоретические и практические 

аспекты : науч.-практ. пособие / О. Г. Карпович. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 175 с.  

21. Клейнер, В. Коррупция в России, Россия в коррупции: есть ли 

выход? [Текст] / В. Клейнер // Вопр. экономики. - 2014. - № 6. - С. 81-96 

22. Овсиенко, Ю. В. Основные формы общественного устройства и их 

влияние на социально-экономическое развитие [Текст] / Ю. В. Овсиенко // 

Экономика и математ. методы. - 2014. - № 4. - С. 3-20 

23. Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Н. Старилов. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. - 240 с. 

24. Таирова, Н. М. Коррупция как социальное явление: историко-
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философские и политологические аспекты мировой мысли и 

практики [Текст] / Н. М. Таирова // Управлен. консультирование. - 2014. - № 

1-2 

25. Чашин А. Н. Ответственность работников судебных и 

правоохранительных органов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Н. 

Чашин. - Саратов : Вузовское образование, 2012. - 78 с. 

 

Тема 3. Антикоррупционная политика 

Занятие 6. Антикоррупционная политика (семинар, тест) 

 

Вопросы для подготовки 

1. Меры ответственности за коррупционные правонарушения. 

2. Координация работы государственных органов РФ в плане 

противодействия коррупции. 

3. Проверка запретов и ограничений в плане борьбы с коррупцией 

4. Совершенствование координации и регламентации взаимодействия 

контрольно-надзорных органов Российской Федерации в ходе 

планирования и осуществления своей деятельности 

5. Формирование в целях противодействия коррупции системы 

запретов, ограничений и обязанностей 

6. Создание правовых, организационных и этических основ 

организации и тактики проведения проверок соблюдения 

установленных в целях противодействия коррупции запретов и 

ограничений 

 

Тесты к теме: 

Задание №1 

Установленное решением суда существенное виновное нарушение 

существующего порядка несения службы и исполнения своих служебных 

обязанностей – это  
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)коррупционная преступность 

2)коррупционный проступок 

3)коррупционное правонарушение  

4)коррупционное отклонение 

 

Задание №2 

Перечислите признаки коррупционного лоббизма. 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)Связан с подкупом 

2)Связан с давлением 

3)Связан с использованием служебного положения 

4)Выполняет функцию управления 

5)Выполняет функцию распределения 

 

Задание №3 

Назовите признак, не характерный для коррупционного лоббизма. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)Связан с подкупом 

2)Связан с давлением 

3)Связан с использованием служебного положения 

4)Выполняет функцию управления 

5)Выполняет функцию распределения 

 

Задание №4 

Установленное проведенной служебной проверкой деяние лица, не 

содержащее признаков преступления или административно наказуемого 

деяния, если такое действие или бездействие содержит признаки коррупции, 

– это 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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1)коррупционная преступность 

2)коррупционный проступок 

3)коррупционное правонарушение  

4)коррупционное отклонение 

 

Задание №5 

Злоупотребления публичным статусом могут выражаться  

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1)в протекционизме 

2)в непотизме 

3)в лоббизме 

4)в эгоизме 

5)в абсолютизме 

6)в центризме 

 

Задание №6 

Для элитарной коррупции характерны 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)клиентизм 

2)политический патронаж 

3)подкуп общественных масс 

4)взятки на дорогах 

5)взятки в государственных больницах за внеплановые операции 

 

Задание №7 

Для элитарной коррупции не характерны 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)клиентизм 

2)политический патронаж 

3)подкуп общественных масс 
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4)взятки на дорогах 

5)взятки в государственных больницах за внеплановые операции 

 

Задание №8 

Какое из деяний ФЗ РФ «О противодействии коррупции» относит к 

коррупционным правонарушениям? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)Злоупотребление полномочиями 

2)Незаконное предпринимательство 

3)Вынесение заведомо неправосудного приговора 

4)Фальсификацию доказательств 

 

Контрольные вопросы: 

1. Организация и тактики защиты лиц, сообщающих о фактах 

коррупции 

2. Создание теоретических основ реализации в Российской Федерации 

рекомендаций международных антикоррупционных организаций с 

учетом особенностей правовой системы Российской Федерации 

3. Понятие антикоррупционной политики. 

4. Понятие антикоррупционной политики государства. 

5. Понятие антикоррупционной функции государства. 

6. Ответственность за экономические преступления. 

7. Совершенствование системы государственных органов РФ, 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия антикоррупционной политики и ее основных 

разновидностей.  

В письменной форме студенты отвечают на вопросы теста. 

Студенты подготавливают ответ на контрольные вопросы. 



41 

 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ : (ред. от 

28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

5. О противодействии коррупции [Электронный ресурс] : федер. закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ : (ред. от 22.12.2014) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

6. О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» [Электронный ресурс] : указ от 21.07.2010 № 

925 ) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

7. О государственной гражданской службе Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 27.07.2004 № 793-ФЗ : // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

8. О системе государственной службы Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 27.05.2003  № 58-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

9. Абрамов, Р. А. Вопросы формирования антикоррупционного 

мировоззрения в обществе [Электронный ресурс] / Р. А. Абрамов // Актуал. 

проблемы экономики и права. - 2014. - № 2. - С. 178-187 - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/
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http://elibrary.ru/item.asp?id=21599323 

10. Братановский С. Н. Противодействие коррупции в системе 

исполнительной власти в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

административно-правовые аспекты : монография / С. Н. Братановский, Н. Ф. 

Зеленов. - Саратов : [б. и.], 2012. - 401 с. 

11. Васильева, Е. А. Внутренний контроль как средство в борьбе с 

коррупцией на предприятии сферы услуг [Текст] / Е. А. Васильева // 

Экономика и упр.: анализ тенденций и перспектив развития. - 2014. - № 13. - 

С. 251-255 

12. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : Особенная 

часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с.  

13. Карпович О. Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в 

государствах СНГ [Электронный ресурс] : теоретические и практические 

аспекты : науч.-практ. пособие / О. Г. Карпович. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 175 с.  

14. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений [Электронный ресурс] : настольная книга 

следователя : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / 

Д. И. Аминов [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 319 с.  

15. Клейнер, В. Коррупция в России, Россия в коррупции: есть ли 

выход? [Текст] / В. Клейнер // Вопр. экономики. - 2014. - № 6. - С. 81-96 

16. Кожевников О. А. Юридическая ответственность в системе права : 

монография / О. А. Кожевников; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 125 с. 
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Занятие 7. Антикоррупционная политика (семинар) 

Вопросы для подготовки 

1. Понятие антикорруционной политики 

2. История антикоррупционной политики в России 

3. История антикоррупционной политики в других государствах 

 

Контрольные вопросы: 

1. Национальный план противодействия коррупции 

2. Национальная стратегия противодействия коррупции 

3. Нормативная основа противодействия коррупции 

4. Противодействие коррупции на уровне отдельного государственного 

или муниципального органа 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия антикоррупционной политики и ее основных 

разновидностей.  

Студенты подготавливают ответ на контрольные вопросы. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Рекомендуемая литература:  

17. Конституция Российской Федерации.  
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18. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ : (ред. от 

28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

19. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

20. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

21. О противодействии коррупции [Электронный ресурс] : федер. закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ : (ред. от 22.12.2014) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

22. О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» [Электронный ресурс] : указ от 21.07.2010 № 

925 ) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

23. О государственной гражданской службе Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 27.07.2004 № 793-ФЗ : // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

24. О системе государственной службы Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 27.05.2003  № 58-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

25. Абрамов, Р. А. Вопросы формирования антикоррупционного 

мировоззрения в обществе [Электронный ресурс] / Р. А. Абрамов // Актуал. 

проблемы экономики и права. - 2014. - № 2. - С. 178-187 - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21599323 

26. Братановский С. Н. Противодействие коррупции в системе 

исполнительной власти в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

административно-правовые аспекты : монография / С. Н. Братановский, Н. Ф. 

Зеленов. - Саратов : [б. и.], 2012. - 401 с. 

http://www.consultant.ru/online/
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27. Васильева, Е. А. Внутренний контроль как средство в борьбе с 

коррупцией на предприятии сферы услуг [Текст] / Е. А. Васильева // 

Экономика и упр.: анализ тенденций и перспектив развития. - 2014. - № 13. - 

С. 251-255 

28. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : Особенная 

часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с.  

29. Карпович О. Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в 

государствах СНГ [Электронный ресурс] : теоретические и практические 

аспекты : науч.-практ. пособие / О. Г. Карпович. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 175 с.  

30. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений [Электронный ресурс] : настольная книга 

следователя : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / 

Д. И. Аминов [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 319 с.  

31. Клейнер, В. Коррупция в России, Россия в коррупции: есть ли 

выход? [Текст] / В. Клейнер // Вопр. экономики. - 2014. - № 6. - С. 81-96 

32. Кожевников О. А. Юридическая ответственность в системе права : 

монография / О. А. Кожевников; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 125 с. 

 

Тема 4. Преступления против государственной власти и интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Занятие 8. Преступления против государственной власти и 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления (семинар, решение задачи). 

 

Вопросы для подготовки: 
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1. Уголовно-правовые запреты в сфере борьбы с коррупцией.  

2. Субъекты преступлений коррупционной направленности. 

3. Перечень  преступлений  коррупционной  направленности  и  

критерии его формирования.   

 

Контрольные вопросы: 

1. Объект преступного деяния коррупционной направленности. 

2. Субъект преступного деяния коррупционной направленности. 

3. Объективная сторона преступного деяния коррупционной 

направленности. 

4. Субъективная сторона преступного деяния коррупционной 

направленности 

 

Решите задачу. 

Николаев, являясь директором школы, распорядился за счет 

внебюджетных средств образовательного учреждения приобрести 

строительные материалы, которые впоследствии были использованы 

для ремонта находящегося в его личной собственности дачного дома. 

Всего на приобретение указанных материалов было потрачено 355 тыс. 

рублей. Впоследствии данные стройматериалы были подвергнуты списанию 

как  израсходованные на ремонт школьных помещений. 

 

Дайте квалификацию содеянного. По части какой статьи УК РФ 

необходимо квалифицировать действия Николаева? 

 

Рекомендации по выполнению задания 

 

Ответ не должен состоять из фраз типа «в его действиях отсутствует 

состав преступления» или «его действия необходимо квалифицировать по ст. 

…». Ответ должен быть развернутым. 
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Студент должен сделать ответ по следующей схеме: 

1. Объект (указать: видовой, непосредственный). 

2. Предмет преступления (если таковой имеется). 

3. Объективная сторона преступления: 

а) деяние (действие или бездействие) (указать, в чем оно выразилось); 

б) последствия (указать, в чем они выразились); 

в) причинная связь (указать, между чем существует причинная связь); 

г) место, время, средства, способы и обстановка совершения 

преступления (охарактеризовать их, если они имеют юридическое значение). 

4. Субъективная сторона: 

а) формы вины, вид вины (указать формы и вид вины); 

б) мотив (указать); 

в) цель (указать). 

5. Субъект (указать общие и специальные признаки). 

6. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки (при их 

анализе необходимо отмечать их объективные и субъективные признаки). 

На основе анализа сделать вывод, по какой статье необходимо 

квалифицировать деяние. 

 

 

Элемент или признак 

состава преступления 

В чем выразился, нашел отражение данный 

элемент (признак) состава преступления 

Объект (указать: 

видовой, 

непосредственный) 

 

Предмет преступления 

(если таковой имеется) 
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Объективная сторона 

преступления: 

а) деяние (действие или 

бездействие) (указать, в 

чем оно выразилось); 

б) последствия 

(указать, в чем они 

выразились); 

в) причинная связь 

(указать, между чем 

существует причинная 

связь); 

г) место, время, 

средства, способы и 

обстановка совершения 

преступления 

(охарактеризовать их, 

если они имеют 

юридическое 

значение). 

 

 

Субъективная сторона:  

а) формы вины, вид 

вины (указать формы и 

вид вины); 

б) мотив (указать); 

в) цель (указать). 
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Общий вывод: по какой части какой статьи необходимо квалифицировать 

действия Николаева. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с определения 

понятия и перечня преступлений коррупционной направленности. 

Студентам необходимо решить задачу и заполнить соответствующую 

таблицу по приведенной схеме. 

На основе проработанного нормативного и теоретического материала 

студентам необходимо дать ответ на контрольные вопросы  

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

4. О противодействии коррупции [Электронный ресурс] : федер. закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ : (ред. от 22.12.2014) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

5. О государственной гражданской службе Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 27.07.2004 № 793-ФЗ : // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

6. О системе государственной службы Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 27.05.2003  № 58-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим 
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доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

7. Братановский С. Н. Противодействие коррупции в системе 

исполнительной власти в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

административно-правовые аспекты : монография / С. Н. Братановский, Н. Ф. 

Зеленов. - Саратов : [б. и.], 2012. - 401 с. 

8. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : Особенная 

часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с.  

9. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений [Электронный ресурс] : настольная книга 

следователя : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / 

Д. И. Аминов [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 319 с.  

10. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений [Электронный ресурс] : настольная книга 

следователя : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / 

Д. И. Аминов [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 319 с.  

11. Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. 

Липинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 407 

с. 

12. Лучков В. В. Юридическая ответственность в механизме правового 

регулирования : монография / В. В. Лучков; Волжский ун-т им. В.Н. 

Татищева. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2004. 

13. Нисневич, Ю. А. Государство XXI века: тенденции и проблемы 

развития [Электронный ресурс] : монография / Ю. А. Нисневич. - М. : 

КноРус, 2012. - 287 с. : ил., табл. - Режим доступа: 

http://www.book.ru/view/905263/ 
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14. Номоконов, В. А. О борьбе с коррупцией в вузе, законодательстве и 

судебной практике на современном этапе [Электронный ресурс] / В. А. 

Номоконов, В. И. Шульга // Пролог. - 2013. - № 3. - С. 38-45 - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20203744& 

15. Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической ответственности : 

[монография] / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. - СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2007. - 948 с. 

16. Чашин А. Н. Ответственность работников судебных и 

правоохранительных органов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Н. 

Чашин. - Саратов : Вузовское образование, 2012. - 78 с. 

17. Юридическая ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. 

Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. 

 

Занятие 9. Преступления против государственной власти и 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления (семинар, решение задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Злоупотребление  должностными  полномочиями.   

2. Превышение  должностных полномочий.  

3. Получение взятки. Дача взятки.  

4. Посредничество во взяточничестве.  

5. Злоупотребление полномочиями. 

 

Решите задачу. 

 Ильин, находясь на должности председателя военно-врачебной 

комиссии г. Н., получил от Л., подлежащего призыву на военную 

службу по призыву, сумму в размере 400 000 рублей за присвоение 
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последнему категории годности «В», что освобождало последнего от 

призыва на военную службу. После передачи суммы Ильин был 

задержан.  

 

Дайте квалификацию содеянного. По части какой статьи УК РФ 

необходимо квалифицировать действия Ильина? 

 

Рекомендации по выполнению задания 

Ответ не должен состоять из фраз типа «в его действиях отсутствует 

состав преступления» или «его действия необходимо квалифицировать по ст. 

…». Ответ должен быть развернутым. 

 

Студент должен сделать ответ по следующей схеме: 

1. Объект (указать: видовой, непосредственный). 

2. Предмет преступления (если таковой имеется). 

3. Объективная сторона преступления: 

а) деяние (действие или бездействие) (указать, в чем оно выразилось); 

б) последствия (указать, в чем они выразились); 

в) причинная связь (указать, между чем существует причинная связь); 

г) место, время, средства, способы и обстановка совершения 

преступления (охарактеризовать их, если они имеют юридическое значение). 

4. Субъективная сторона: 

а) формы вины, вид вины (указать формы и вид вины); 

б) мотив (указать); 

в) цель (указать). 

5. Субъект (указать общие и специальные признаки). 

6. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки (при их 

анализе необходимо отмечать их объективные и субъективные признаки). 

На основе анализа сделать вывод, по какой статье необходимо 

квалифицировать деяние. 
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Элемент или признак 

состава преступления 

В чем выразился, нашел отражение данный 

элемент (признак) состава преступления 

Объект (указать: 

видовой, 

непосредственный) 

 

Предмет преступления 

(если таковой имеется) 

 

Объективная сторона 

преступления: 

а) деяние (действие или 

бездействие) (указать, в 

чем оно выразилось); 

б) последствия 

(указать, в чем они 

выразились); 

в) причинная связь 

(указать, между чем 

существует причинная 

связь); 

г) место, время, 

средства, способы и 

обстановка совершения 

преступления 

(охарактеризовать их, 

если они имеют 

юридическое 

значение). 
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Субъективная сторона:  

а) формы вины, вид 

вины (указать формы и 

вид вины); 

б) мотив (указать); 

в) цель (указать). 

 

 

Общий вывод: по какой части какой статьи необходимо квалифицировать 

действия Ильина. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Составы преступлений в УК РФ, которые можно было бы отнести к 

коррупционным. 

2. Превышение должностных полномочий, как коррупционное 

нарушение. 

3. Квалифицирующие признаки коррупционных преступлений. 

4. Понятие должностного лица, как субъекта коррупционного 

преступления 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с определения 

понятия и перечня преступлений коррупционной направленности. 

Студентам необходимо решить задачу и заполнить соответствующую 

таблицу по приведенной схеме. 

На основе проработанного нормативного и теоретического материала 

студентам необходимо дать ответ на контрольные вопросы  

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 
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Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

4. О противодействии коррупции [Электронный ресурс] : федер. закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ : (ред. от 22.12.2014) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

5. О государственной гражданской службе Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 27.07.2004 № 793-ФЗ : // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

6. О системе государственной службы Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 27.05.2003  № 58-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

7. Братановский С. Н. Противодействие коррупции в системе 

исполнительной власти в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

административно-правовые аспекты : монография / С. Н. Братановский, Н. Ф. 

Зеленов. - Саратов : [б. и.], 2012. - 401 с. 

8. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : Особенная 

часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с.  

9. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений [Электронный ресурс] : настольная книга 

следователя : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / 
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Д. И. Аминов [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 319 с.  

10. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений [Электронный ресурс] : настольная книга 

следователя : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / 

Д. И. Аминов [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 319 с.  

11. Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. 

Липинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 407 

с. 

12. Лучков В. В. Юридическая ответственность в механизме правового 

регулирования : монография / В. В. Лучков; Волжский ун-т им. В.Н. 

Татищева. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2004. 

13. Нисневич, Ю. А. Государство XXI века: тенденции и проблемы 

развития [Электронный ресурс] : монография / Ю. А. Нисневич. - М. : 

КноРус, 2012. - 287 с. : ил., табл. - Режим доступа: 

http://www.book.ru/view/905263/ 

14. Номоконов, В. А. О борьбе с коррупцией в вузе, законодательстве и 

судебной практике на современном этапе [Электронный ресурс] / В. А. 

Номоконов, В. И. Шульга // Пролог. - 2013. - № 3. - С. 38-45 - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20203744& 

15. Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической ответственности : 

[монография] / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. - СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2007. - 948 с. 

16. Чашин А. Н. Ответственность работников судебных и 

правоохранительных органов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Н. 

Чашин. - Саратов : Вузовское образование, 2012. - 78 с. 

17. Юридическая ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. 
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Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. 

 

Тема 5. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях 

Занятие 10. Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях (семинар, решение задачи). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Объект преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

2. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

3. Объективная сторона преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

4. Субъективная сторона преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях, совершаемые управляющими организациями. 

2. Отличие преступлений против интересов службы в коммерческих 

организациях от преступлений, предусмотренных ст. 285 и 290 УК 

РФ. 

3. Квалификация деяния, как преступления против интереса службы в 

коммерческой организации. 

 

Решите задачу. 
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Петров, являясь руководителем ООО «Линк», в течение длительного 

времени неоднократно заключал договоры на поставку сельхозпродукции 

фирме «Веста» по ценам существенно ниже рыночных, что по итогам года 

привело к убыткам ООО «Линк» в размере свыше 3 миллионов рублей.  

Дайте квалификацию содеянного. По части какой статьи УК РФ 

необходимо квалифицировать действия Петрова? 

 

Рекомендации по выполнению задания 

 

Ответ не должен состоять из фраз типа «в его действиях отсутствует 

состав преступления» или «его действия необходимо квалифицировать по ст. 

…». Ответ должен быть развернутым. 

 

Студент должен сделать ответ по следующей схеме: 

1. Объект (указать: видовой, непосредственный). 

2. Предмет преступления (если таковой имеется). 

3. Объективная сторона преступления: 

а) деяние (действие или бездействие) (указать, в чем оно выразилось); 

б) последствия (указать, в чем они выразились); 

в) причинная связь (указать, между чем существует причинная связь); 

г) место, время, средства, способы и обстановка совершения 

преступления (охарактеризовать их, если они имеют юридическое значение). 

4. Субъективная сторона: 

а) формы вины, вид вины (указать формы и вид вины); 

б) мотив (указать); 

в) цель (указать). 

5. Субъект (указать общие и специальные признаки). 

6. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки (при их 

анализе необходимо отмечать их объективные и субъективные признаки). 
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На основе анализа сделать вывод, по какой статье необходимо 

квалифицировать деяние. 

 

Элемент или 

признак состава 

преступления 

В чем выразился, нашел отражение данный 

элемент (признак) состава преступления 

Объект (указать: 

видовой, 

непосредственный) 

 

Предмет 

преступления (если 

таковой имеется) 
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Объективная 

сторона преступления: 

а) деяние 

(действие или 

бездействие) (указать, в 

чем оно выразилось); 

б) последствия 

(указать, в чем они 

выразились); 

в) причинная связь 

(указать, между чем 

существует причинная 

связь); 

г) место, время, 

средства, способы и 

обстановка совершения 

преступления 

(охарактеризовать их, 

если они имеют 

юридическое 

значение). 

 

 

Субъективная 

сторона:  

а) формы вины, 

вид вины (указать 

формы и вид вины); 

б) мотив (указать); 

в) цель (указать). 
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Общий вывод: по какой части какой статьи необходимо 

квалифицировать действия Петрова. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с определения 

понятия и перечня преступлений коррупционной направленности в 

коммерческих и иных организациях. 

Студентам необходимо решить задачу и заполнить соответствующую 

таблицу по приведенной схеме. 

На основе проработанного нормативного и теоретического материала 

студентам необходимо дать ответ на контрольные вопросы  

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ : (ред. от 

12.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (ред. от 02.11.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ : (ред. от 
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28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

6. О противодействии коррупции [Электронный ресурс] : федер. закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ : (ред. от 22.12.2014) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

7. Об исполнительном производстве [Электронный ресурс] : федер. закон от 

02.10.2007 № 229-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

8. Абрамов, Р. А. Вопросы формирования антикоррупционного 

мировоззрения в обществе [Электронный ресурс] / Р. А. Абрамов // Актуал. 

проблемы экономики и права. - 2014. - № 2. - С. 178-187 - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21599323 

9. Братановский С. Н. Противодействие коррупции в системе 

исполнительной власти в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

административно-правовые аспекты : монография / С. Н. Братановский, Н. Ф. 

Зеленов. - Саратов : [б. и.], 2012. - 401 с. 

10. Васильева, Е. А. Внутренний контроль как средство в борьбе с 

коррупцией на предприятии сферы услуг [Текст] / Е. А. Васильева // 

Экономика и упр.: анализ тенденций и перспектив развития. - 2014. - № 13. - 

С. 251-255 

11. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : Особенная 

часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с.  

12. Ильин, А. В. Самовоспитание преподавателя вуза как залог 

качественной работы и противодействия коррупции [Электронный ресурс] / 

А. В. Ильин // Культура и образование. - 2014. - № 3. - С. 2-6 - Режим 

доступа: http://vestnik-rzi.ru/2014/03/1554 

13. Карпович О. Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в 

государствах СНГ [Электронный ресурс] : теоретические и практические 

http://www.consultant.ru/online/


63 

 

аспекты : науч.-практ. пособие / О. Г. Карпович. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 175 с.  

14. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений [Электронный ресурс] : настольная книга 

следователя : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / 

Д. И. Аминов [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 319 с.  

15. Клейнер, В. Коррупция в России, Россия в коррупции: есть ли 

выход? [Текст] / В. Клейнер // Вопр. экономики. - 2014. - № 6. - С. 81-96 

16. Кожевников О. А. Юридическая ответственность в системе права : 

монография / О. А. Кожевников; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 125 с. 

17. Коротеева, О. В. Роль общественных институтов в противодействии 

коррупции в сфере образования [Электронный ресурс] / О. В. Коротеева // 

Гос. служба. - 2013. - № 4. - С. 66-68. - 130 КБ - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21027297 

18. Курдюк П.М. Развитие научных подходов и концепций о сущности 

юридической ответственности в контексте трансформации российской 

правовой системы // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2012. №3 (22). С. 42-45. 

19. Номоконов, В. А. О борьбе с коррупцией в вузе, законодательстве и 

судебной практике на современном этапе [Электронный ресурс] / В. А. 

Номоконов, В. И. Шульга // Пролог. - 2013. - № 3. - С. 38-45 - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20203744& 

20. Прозоровская, К. А. Коррупция и другие деструктивные явления в 

сфере образования в России [Электронный ресурс] : по результатам 

анкетирования студентов / К. А. Прозоровская // Система ценностей соврем. 

общества. - 2013. - № 29. - С. 143-148 - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20960317 
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21. Таирова, Н. М. Коррупция как социальное явление: историко-

философские и политологические аспекты мировой мысли и 

практики [Текст] / Н. М. Таирова // Управлен. консультирование. - 2014. - № 

1-2 

22. Чаннов, С. Е. Меры противодействия коррупции в сфере 

образования [Текст] / С. Е. Чаннов // Справ. кадровика. - 2014. - № 7. - С. 39-

45 

 

Занятие 11. Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях (семинар, решение задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие преступлений против профессионального долга частных 

нотариусов. 

2. Понятие преступлений против профессионального долга аудиторов. 

3. Понятие преступлений против профессионального долга детективов. 

4. Понятие преступлений против профессионального долга охраников. 

5. Понятие коммерческого подкупа. 

 

Решите задачу. 

Нотариус Петрова с целью придания вида законного документа 

фиктивному согласию на совершение сделки от имени заведомо 

недееспособного Денисова расписалась в нем, заверив свою подпись 

оттиском гербовой печати нотариуса, и проставила в графе вымышленный 

номер реестровой записи о совершенном нотариальном действии. Саму же 

запись в реестр по регистрации нотариальных действий не внесла с целью 

сокрытия факта совершения данного нотариального действия.  

Дайте квалификацию содеянного. По части какой статьи УК РФ 

необходимо квалифицировать действия Петровой? 
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Рекомендации по выполнению задания 

 

Ответ не должен состоять из фраз типа «в ее действиях отсутствует 

состав преступления» или «ее действия необходимо квалифицировать по ст. 

…». Ответ должен быть развернутым. 

 

Студент должен сделать ответ по следующей схеме: 

1. Объект (указать: видовой, непосредственный). 

2. Предмет преступления (если таковой имеется). 

3. Объективная сторона преступления: 

а) деяние (действие или бездействие) (указать, в чем оно выразилось); 

б) последствия (указать, в чем они выразились); 

в) причинная связь (указать, между чем существует причинная связь); 

г) место, время, средства, способы и обстановка совершения 

преступления (охарактеризовать их, если они имеют юридическое значение). 

4. Субъективная сторона: 

а) формы вины, вид вины (указать формы и вид вины); 

б) мотив (указать); 

в) цель (указать). 

5. Субъект (указать общие и специальные признаки). 

6. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки (при их 

анализе необходимо отмечать их объективные и субъективные признаки). 

На основе анализа сделать вывод, по какой статье необходимо 

квалифицировать деяние. 

Элемент или 

признак состава 

преступления 

В чем выразился, нашел отражение данный 

элемент (признак) состава преступления 
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Объект (указать: 

видовой, 

непосредственный) 

 

Предмет 

преступления (если 

таковой имеется) 

 

Объективная 

сторона преступления: 

а) деяние 

(действие или 

бездействие) (указать, в 

чем оно выразилось); 

б) последствия 

(указать, в чем они 

выразились); 

в) причинная связь 

(указать, между чем 

существует причинная 

связь); 

г) место, время, 

средства, способы и 

обстановка совершения 

преступления 

(охарактеризовать их, 

если они имеют 

юридическое 

значение). 

 

Субъективная 

сторона:  
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а) формы вины, 

вид вины (указать 

формы и вид вины); 

б) мотив (указать); 

в) цель (указать). 

 

Общий вывод: по какой части какой статьи УК РФ необходимо 

квалифицировать действия Петровой. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности профессионального статуса частного нотариуса. 

2. Особенности профессионального статуса аудитора. 

3. Особенности профессионального статуса детектива 

4. Особенности профессионального статуса охраника. 

5. Объективная сторона преступлений против профессионального 

долга частных нотариусов, аудиторов, детективов и охранников.. 

6. Субъективная сторона преступлений против профессионального 

долга частных нотариусов, аудиторов, детективов и охранников.. 

7. Квалификация преступления, как коммерческого подкупа. 

8. Объективная сторона коммерческого подкупа. 

9. Отличие коммерческого подкупа от получения взятки. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с определения 

понятия и перечня преступлений коррупционной направленности в 

коммерческих и иных организациях. 

Студентам необходимо решить задачу и заполнить соответствующую 

таблицу по приведенной схеме. 
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На основе проработанного нормативного и теоретического материала 

студентам необходимо дать ответ на контрольные вопросы  

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ : (ред. от 

12.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (ред. от 02.11.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ : (ред. от 

28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

6. О противодействии коррупции [Электронный ресурс] : федер. закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ : (ред. от 22.12.2014) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

7. Об исполнительном производстве [Электронный ресурс] : федер. закон от 

02.10.2007 № 229-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

8. Абрамов, Р. А. Вопросы формирования антикоррупционного 

мировоззрения в обществе [Электронный ресурс] / Р. А. Абрамов // Актуал. 

проблемы экономики и права. - 2014. - № 2. - С. 178-187 - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/
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http://elibrary.ru/item.asp?id=21599323 

9. Братановский С. Н. Противодействие коррупции в системе 

исполнительной власти в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

административно-правовые аспекты : монография / С. Н. Братановский, Н. Ф. 

Зеленов. - Саратов : [б. и.], 2012. - 401 с. 

10. Васильева, Е. А. Внутренний контроль как средство в борьбе с 

коррупцией на предприятии сферы услуг [Текст] / Е. А. Васильева // 

Экономика и упр.: анализ тенденций и перспектив развития. - 2014. - № 13. - 

С. 251-255 

11. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : Особенная 

часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с.  

12. Ильин, А. В. Самовоспитание преподавателя вуза как залог 

качественной работы и противодействия коррупции [Электронный ресурс] / 

А. В. Ильин // Культура и образование. - 2014. - № 3. - С. 2-6 - Режим 

доступа: http://vestnik-rzi.ru/2014/03/1554 

13. Карпович О. Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в 

государствах СНГ [Электронный ресурс] : теоретические и практические 

аспекты : науч.-практ. пособие / О. Г. Карпович. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 175 с.  

14. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений [Электронный ресурс] : настольная книга 

следователя : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / 

Д. И. Аминов [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 319 с.  

15. Клейнер, В. Коррупция в России, Россия в коррупции: есть ли 

выход? [Текст] / В. Клейнер // Вопр. экономики. - 2014. - № 6. - С. 81-96 
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16. Кожевников О. А. Юридическая ответственность в системе права : 

монография / О. А. Кожевников; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 125 с. 

17. Коротеева, О. В. Роль общественных институтов в противодействии 

коррупции в сфере образования [Электронный ресурс] / О. В. Коротеева // 

Гос. служба. - 2013. - № 4. - С. 66-68. - 130 КБ - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21027297 

18. Курдюк П.М. Развитие научных подходов и концепций о сущности 

юридической ответственности в контексте трансформации российской 

правовой системы // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2012. №3 (22). С. 42-45. 

19. Номоконов, В. А. О борьбе с коррупцией в вузе, законодательстве и 

судебной практике на современном этапе [Электронный ресурс] / В. А. 

Номоконов, В. И. Шульга // Пролог. - 2013. - № 3. - С. 38-45 - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20203744& 

20. Прозоровская, К. А. Коррупция и другие деструктивные явления в 

сфере образования в России [Электронный ресурс] : по результатам 

анкетирования студентов / К. А. Прозоровская // Система ценностей соврем. 

общества. - 2013. - № 29. - С. 143-148 - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20960317 

21. Таирова, Н. М. Коррупция как социальное явление: историко-

философские и политологические аспекты мировой мысли и 

практики [Текст] / Н. М. Таирова // Управлен. консультирование. - 2014. - № 

1-2 

22. Чаннов, С. Е. Меры противодействия коррупции в сфере 

образования [Текст] / С. Е. Чаннов // Справ. кадровика. - 2014. - № 7. - С. 39-

45 
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Тема 6. Административные правонарушения коррупционной 

направленности 

Занятие 12. Административные правонарушения коррупционной 

направленности (семинар, решение задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Составы правонарушений в КоАП РФ, которые можно было бы 

отнести к составам правонарушений коррупционной 

направленности. 

2. Объект административных правонарушений коррупционной 

направленности. 

3. Субъект административных правонарушений коррупционной 

направленности. 

4. Объективная сторона административных правонарушений 

коррупционной направленности. 

5. Субъективная сторона административных правонарушений 

коррупционной направленности. 

 

Решите задачу. 

Члены партии «Любители пива» Пупкин и Сюткин в день проведения 

выборов мэра г. о. Подкупайкино на площади имени Клары Цеткин и Розы 

Люксембург раздавали идущим на выборы гражданам бутылки с пивом и 

сушеную воблу, по одной штуке к каждой бутылке. При этом они просили 

голосовать за кандидата в мэры Ивана Ивановича Берущего. 

 

Дайте квалификацию содеянного. По части какой статьи КоАП РФ 

необходимо квалифицировать действия Пупкина и Сюткина? 
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Рекомендации по выполнению задания 

 

Ответ не должен состоять из фраз типа «в их действиях отсутствует 

состав правонарушения» или «их действия необходимо квалифицировать по 

ст. …».  Ответ должен быть развернутым. 

 

Студент должен сделать ответ по следующей схеме: 

1. Объект (указать: видовой, непосредственный). 

2. Предмет правонарушения (если таковой имеется). 

3. Объективная сторона правонарушения: 

а) деяние (действие или бездействие) (указать, в чем оно выразилось); 

б) последствия (указать, в чем они выразились); 

в) причинная связь (указать, между чем существует причинная связь); 

г) место, время, средства, способы и обстановка совершения 

правонарушения (охарактеризовать их, если они имеют юридическое 

значение). 

4. Субъективная сторона: 

а) формы вины, вид вины (указать формы и вид вины); 

б) мотив (указать); 

в) цель (указать). 

5. Субъект (указать общие и специальные признаки). 

6. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки (при их 

анализе необходимо отмечать их объективные и субъективные признаки). 

На основе анализа сделать вывод, по какой статье необходимо 

квалифицировать деяние. 

 

Элемент или признак 

состава 

правонарушения 

В чем выразился, нашел отражение данный 

элемент (признак) состава правонарушения 
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Объект (указать: 

видовой, 

непосредственный) 

 

Предмет 

правонарушения (если 

таковой имеется) 

 

Объективная сторона 

правонарушения: 

а) деяние (действие или 

бездействие) (указать, в 

чем оно выразилось); 

б) последствия 

(указать, в чем они 

выразились); 

в) причинная связь 

(указать, между чем 

существует причинная 

связь); 

г) место, время, 

средства, способы и 

обстановка совершения 

правонарушения 

(охарактеризовать их, 

если они имеют 

юридическое 

значение). 
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Субъективная сторона:  

а) формы вины, вид 

вины (указать формы и 

вид вины); 

б) мотив (указать); 

в) цель (указать). 

 

 

Общий вывод: по какой части какой статьи КоАП РФ необходимо 

квалифицировать действия правонарушителей. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие административных правонарушений коррупционной 

направленности.  

2. Возможность противодействия коррупции посредством норм 

административного законодательства. 

3. Административные правонарушения коррупционной 

направленности, связанные с проведением выборов, референдумов 

4. Иные административные правонарушения коррупционной 

направленности. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с определения 

понятия и перечня административных правонарушений коррупционной 

направленности. 

Студентам необходимо решить задачу и заполнить соответствующую 

таблицу по приведенной схеме. 
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На основе проработанного нормативного и теоретического материала 

студентам необходимо дать ответ на контрольные вопросы  

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ : (ред. от 

12.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ : (ред. от 

28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

4. О противодействии коррупции [Электронный ресурс] : федер. закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ : (ред. от 22.12.2014) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

5. О государственной гражданской службе Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 27.07.2004 № 793-ФЗ : // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

6. О системе государственной службы Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 27.05.2003  № 58-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

7. Административная ответственность [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. И. Стахов [и др.] ; под ред. А. И. Стахова, Н. В. Румянцева. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 248 с. 

- ISBN 978-5-238-02550-6. .- ЭБС "IPRbooks" 

8. Братановский С. Н. Противодействие коррупции в системе 

исполнительной власти в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
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административно-правовые аспекты : монография / С. Н. Братановский, Н. Ф. 

Зеленов. - Саратов : [б. и.], 2012. - 401 с. 

9. Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 

учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2017. - 

288 с.  

10. Демин А. А. Государственная служба [Электронный ресурс] : [учеб. 

пособие] / А. А. Демин. - Изд. 6-е, испр. и доп. - Москва : Книгодел, 2013. - 

184 с.  

11. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений [Электронный ресурс] : настольная книга 

следователя : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / 

Д. И. Аминов [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 319 с.  

12. Чашин А. Н. Ответственность работников судебных и 

правоохранительных органов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Н. 

Чашин. - Саратов : Вузовское образование, 2012. - 78 с. 

13. Юридическая ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. 

Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. 

 

Занятие 13. Административные правонарушения коррупционной 

направленности (семинар, решение теста) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие административного правонарушения коррупционной 

направленности 
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2. Структура КоАП РФ 

3. Взаимосвязь административных и уголовных составов коррупционных 

правонарушений 

Тесты к теме 

Задание №1 

Определите, с чей деятельностью могут быть связаны 

административные правонарушения коррупционной направленности 

1) С деятельностью физических лиц 

2) С деятельностью юридических лиц 

3) С деятельностью государства 

Задание №2 

Чем административные правонарушения коррупционной 

направленности отличаются от соответствующих уголовных 

преступлений 

1) Степенью общественной опасности и видами деяний 

2) Субъектами 

3) Характером вины 

Задание №3 

Главный вред при совершении административных правонарушений 

коррупционной направленности несет 

1) Государство 

2) Физические лица 

3) Юридические лица 

Задание №4 

Какое деяние относится к административных правонарушениям 

1) Подкуп чиновников 

2) Подкуп избирателей 

3) Подкуп директора коммерческой организации 

Задание №5 
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Какую общую характеристику можно дать административным 

правонарушениям коррупционной направленности 

1) Это нарушения в осуществлении государством своей деятельности 

2) Это деяния, направленные на получение прибыли 

3) Это деяния, направленные на причинение вреда жизни и здоровью 

 

Контрольные вопросы: 

1. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать 

дела об административных правонарушениях 

2. Осуществление деятельности на территории Российской Федерации 

иностранной или международной неправительственной организации, в 

отношении которой принято решение о признании нежелательной на 

территории Российской Федерации ее деятельности. 

3. Совершение народным дружинником или внештатным сотрудником 

полиции действий, нарушающих права и законные интересы граждан или 

организаций 

4. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с определения 

понятия и перечня административных правонарушений коррупционной 

направленности. 

Студентам необходимо письменно дать ответ на вопросы теста. 

На основе проработанного нормативного и теоретического материала 

студентам необходимо дать ответ на контрольные вопросы  

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 
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Рекомендуемая литература:  

5. Конституция Российской Федерации.  

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ : (ред. от 

12.11.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ : (ред. от 

28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

8. О противодействии коррупции [Электронный ресурс] : федер. закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ : (ред. от 22.12.2014) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

9. О государственной гражданской службе Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 27.07.2004 № 793-ФЗ : // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

10. О системе государственной службы Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 27.05.2003  № 58-ФЗ : // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

11. Административная ответственность [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. И. Стахов [и др.] ; под ред. А. И. Стахова, Н. В. Румянцева. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 248 с. 

- ISBN 978-5-238-02550-6. .- ЭБС "IPRbooks" 

12. Братановский С. Н. Противодействие коррупции в системе 

исполнительной власти в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

административно-правовые аспекты : монография / С. Н. Братановский, Н. Ф. 

Зеленов. - Саратов : [б. и.], 2012. - 401 с. 
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13. Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 

учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2017. - 

288 с.  

14. Демин А. А. Государственная служба [Электронный ресурс] : [учеб. 

пособие] / А. А. Демин. - Изд. 6-е, испр. и доп. - Москва : Книгодел, 2013. - 

184 с.  

15. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений [Электронный ресурс] : настольная книга 

следователя : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / 

Д. И. Аминов [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 319 с.  

16. Чашин А. Н. Ответственность работников судебных и 

правоохранительных органов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Н. 

Чашин. - Саратов : Вузовское образование, 2012. - 78 с. 

17. Юридическая ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. 

Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. 

 

Тема 7. Иные виды юридической ответственности за 

коррупционные правонарушения 

Занятие 14. Иные виды юридической ответственности за 

коррупционные правонарушения (семинар, решение задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Дисциплинарная ответственность государственных служащих.  

2. Дисциплинарная ответственность муниципальных служащих.  
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3. Общие положения об административной ответственности 

должностных лиц. 

4. Проблема гражданско-правовой ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

 

Решите задачу. 

Сидоров, являясь заместителем мэра г. о. Энска, в установленный 

правовыми актами срок не представил сведения о своих доходах и доходах 

членов семьи, а также об имеющемся у него имуществе. Необходимо 

квалифицировать бездействие Сидорова, а также указать, какой нормативно-

правовой акт был нарушен. 

Рекомендации по выполнению задания 

 

Ответ не должен состоять из фраз типа «в его действиях отсутствует 

состав правонарушения» или «его действия необходимо квалифицировать по 

ст. …».  Ответ должен быть развернутым. 

 

Студент должен сделать ответ по следующей схеме: 

1. Объект (указать: видовой, непосредственный). 

2. Предмет правонарушения (если таковой имеется). 

3. Объективная сторона правонарушения: 

а) деяние (действие или бездействие) (указать, в чем оно выразилось); 

б) последствия (указать, в чем они выразились); 

в) причинная связь (указать, между чем существует причинная связь); 

г) место, время, средства, способы и обстановка совершения 

правонарушения (охарактеризовать их, если они имеют юридическое 

значение). 

4. Субъективная сторона: 
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а) формы вины, вид вины (указать формы и вид вины); 

б) мотив (указать); 

в) цель (указать). 

5. Субъект (указать общие и специальные признаки). 

6. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки (при их 

анализе необходимо отмечать их объективные и субъективные признаки). 

На основе анализа сделать вывод, по какой статье необходимо 

квалифицировать деяние. 

 

 

Элемент или признак 

состава 

правонарушения 

В чем выразился, нашел отражение данный 

элемент (признак) состава правонарушения 

Объект (указать: 

видовой, 

непосредственный) 

 

Предмет 

правонарушения (если 

таковой имеется) 
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Объективная сторона 

правонарушения: 

а) деяние (действие или 

бездействие) (указать, в 

чем оно выразилось); 

б) последствия 

(указать, в чем они 

выразились); 

в) причинная связь 

(указать, между чем 

существует причинная 

связь); 

г) место, время, 

средства, способы и 

обстановка совершения 

правонарушения 

(охарактеризовать их, 

если они имеют 

юридическое 

значение). 

 

 

Субъективная сторона:  

а) формы вины, вид 

вины (указать формы и 

вид вины); 

б) мотив (указать); 

в) цель (указать). 
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Общий вывод: какое правонарушение совершил заместитель мэра. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие иных видов ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

2. Возможность применения иных видов юридической 

ответственности за коррупционные правонарушения кроме уголовных или 

административных.  

3. Механизм реализации мер гражданско-правовой ответственности 

за коррупционные правонарушения. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с определения 

понятия и перечня иных видов юридической ответственности за 

правонарушения коррупционной направленности (административной, 

гражданско-правовой, дисциплинарной). 

Студентам необходимо решить задачу и заполнить соответствующую 

таблицу по приведенной схеме. 

На основе проработанного нормативного и теоретического материала 

студентам необходимо дать ответ на контрольные вопросы  

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (ред. от 02.11.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ : (ред. от 

28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

7. О противодействии коррупции [Электронный ресурс] : федер. закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ : (ред. от 22.12.2014) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

8. Административная ответственность [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. И. Стахов [и др.] ; под ред. А. И. Стахова, Н. В. Румянцева. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 248 с. 

- ISBN 978-5-238-02550-6. .- ЭБС "IPRbooks" 

9. Братановский С. Н. Противодействие коррупции в системе 

исполнительной власти в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

административно-правовые аспекты : монография / С. Н. Братановский, Н. Ф. 

Зеленов. - Саратов : [б. и.], 2012. - 401 с. 

10. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : Особенная 

часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с.  
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11. Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 

учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2017. - 

288 с.  

12. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений [Электронный ресурс] : настольная книга 

следователя : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / 

Д. И. Аминов [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 319 с.  

13. Лучков В. В. Юридическая ответственность в механизме правового 

регулирования : монография / В. В. Лучков; Волжский ун-т им. В.Н. 

Татищева. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2004. 

14. Репетева О.Е. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере 

труда : общетеоретический аспект : монография / О.Е. Репетева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 151 с. 

15. Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Н. Старилов. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. - 240 с. 

16. Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической ответственности : 

[монография] / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. - СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2007. - 948 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Самостоятельная работа – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая изучение студентом теоретического материала, выполнение 

определенных работ по заданию преподавателя, направленных на 

формирование необходимых компетенций. 

В ходе самостоятельной работы студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (казусы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям. 

 

В процессе самостоятельной работы студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

 

 Гриб В. Г.Противодействие коррупции [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. Г. Гриб, Л. Е. Окс. - Москва : МФПА, 2011. - 192 с. - 

(Университетская серия). - ISBN 978-5-902597-97-1.Ключевые слова:  ЭБС 

"IPRbooks";  

 Карпович О. Г.Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в 

государствах СНГ [Электронный ресурс] : теоретические и практические 

аспекты : науч.-практ. пособие / О. Г. Карпович. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 175 с. - ISBN 978-5-238-02144-7. ЭБС "IPRbooks" 

Государственная антикоррупционная политика [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. Р. А. Абрамова и Р. Т. Мухаева. - Москва : 
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ИНФРА-М, 2017. - 429 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-012647-0. "ZNANIUM.COM" 

Противодействие коррупции : учеб. и практикум  / под общ. ред. Е. В. 

Охотского. - 2-е изд., испр. ; гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2017. - 366, [1] c. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. в конце глав. - Прил.: с. 307-367. 

- ISBN 978-5-534-00204-1 : 891-59. 

Румянцева Е. Е. Противодействие коррупции : учеб. и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. - Гриф УМО. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 265, [2] c. : ил. - (Бакалавр. Магистр). - Библиогр.: с. 267. - 

ISBN 978-5-534-00252-2 : 676-13 

Современные механизмы противодействия коррупции в сфере 

образования [Электронный ресурс] : курс лекций / Пермский гос. гуманит.-

пед. ун-т ; [авт.-сост. В. К. Довгяло, Н. В. Коршунова]. - Пермь : ПГГПУ, 

2015. - 149 с. ЭБС "IPRbooks" 

 

Основную учебную литературу студенты могут изучать в режиме on-

line в электронных библиотечных системах «ZNANIUM», «IPRBooks», доступ 

к которым предоставляет университет. Для открытия доступа студентам 

необходимо в научной библиотеке ТГУ получить логин и пароль. 

Рекомендованные нормативные правовые акты можно посмотреть в 

компьютерных классах ТГУ, где предоставлен доступ к СПС «Консультант+» 

Также можно пользоваться различными интернет-ресурсами, например: 

 Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочная правовая 

система КонсультантПлюс — Режим доступа к журн.: 

http://www.consultant.ru/ 

 Гарант.РУ [Электронный ресурс]: информационно-правовой 

портал — Режим доступа к журн.: http://www.garant.ru/ 

 Государственная Дума ФС РФ - www.duma.ru 

 Конституционный Суд РФ - http://www.vsrf.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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 Официальный сервер органов государственной власти 

Российской Федерации -http://www.gov.ru 

 Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной литературы 

и источников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и основных 

учебников, так как они составляют теоретическую базу процесса обучения. 

Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы 

практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа 

источников и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, 

целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в 

списке.  

Решение каждой задачи, как правило, состоит из нескольких этапов. 

При подготовке к семинару студенту следует приступать к решению задач и 

ситуационных заданий лишь после освоения теоретического материала, так 

как успешное разрешение конкретных жизненных ситуаций невозможно без 

глубокого и полного знания теоретического материала и норм действующего 

законодательства. Решая задачу, студенту, прежде всего, необходимо 

определить нормативные акты и материалы судебной практики, относящиеся 

к данной ситуации. Данную проблему поможет разрешить список 

нормативных актов и материалов судебной практики, прилагаемый к каждой 

теме. Тексты нормативных актов и материалов судебной практики студент 

может использовать, обращаясь к СПС «КонсультантПлюс». Далее студент 

должен упорядочить в каком-либо порядке (как правило, легче всего их 

расположить в хронологической последовательности) все факты, данные в 

тексте задачи, вычленив те из них, которые имеют решающее значение для 

разрешения задачи. Отвечая на поставленные в задании вопросы, студенту 
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необходимо помнить, что он не должен ограничиваться односложным 

ответом «да» или «нет». В любом случае ему нужно пояснить свою точку 

зрения, аргументируя свою позицию теоретическими знаниями, а также 

цитатами на действующие нормативные акты и материалы судебной 

практики, правильно указывая названия цитируемого источника и точное 

место в нем (абзац, подпункт, пункт, часть, статью). При этом студенту 

совершенно не обязательно зачитывать весь нормативный акт: от него 

требуется процитировать лишь ту часть правового акта, которая относится к 

данной задаче. Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется 

кратко записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. 

Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к зачетам и 

экзаменам. 

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников 

и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их 

сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на 

обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - 

докладом по какой-либо проблеме. 

.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Методика построения занятий обеспечивает выполнение цели изучения 

дисциплины и решения поставленных задач.  

В учебно-методическом пособии рассмотрены общие положения о 

коррупции и противодействии коррупции, антикоррупционной политике 

государства, преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, 

преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях, административные правонарушения коррупционной 

направленности, иные виды ответственности за коррупционные 

правонарушения. В курсе подробно рассмотрены необходимые сведения 

теоретического характера, представлен широкий перечень правовых 

положений, которыми следует руководствоваться государственному и 

муниципальному служащему при осуществлении своей деятельности. 

Учебно-методическом пособие составлено с учетом последних изменений 

законодательства. Даются рекомендации по изучению тем дисциплины, 

выполнению практических заданий.  

Материалы данного учебно-методического пособия могут быть 

использованы для углубленного изучения уголовного, административного, 

гражданского права. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие коррупции 

2. Понятие коррупционного правонарушения 

3. Виды коррупции 

4. Понятие государственной и муниципальной службы и служащих 

5. Гарантии и ограничения для государственных и муниципальных 

служащих службе и служащих 

6. Гарантии и ограничения для лиц занимающих государственные 

должности 

7. Государственные и муниципальные должности, особенности 

ограничений в связи с теми или иными государственными должностями 

8. Понятие и виды служебной дисциплины 

9. Основания для служебной проверки  

10. Конкурсный отбор как гарантия антикоррупционного поведения 

11. Дисциплинарная ответственность государственных служащих 

12. Дисциплинарная ответственность муниципальных служащих 

13. Научные подходы к содержанию категории «коррупции» 

14. Антикоррупционная функция государства 

15. Антикоррупционная политика государства 

16. Проблемы системности осуществления антикоррупционной политики 

17. Общая характеристика законодательства о противодействии коррупции 

18. Понятие субъекта преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы 

19. Злоупотребление должностными полномочиями 

20. Превышение должностных полномочий 

21. Получение взятки 

22. Дача взятки 

23. Посредничество во взяточничестве 
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24. Иные преступления против государственной власти и интересов 

государственной службы 

25. Общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

26. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях, совершаемых управляющими 

27. Коммерческий подкуп 

28. Преступления против профессионального долга 

29. Превышение полномочий служащими частных охранных и 

детективных служб 

30. Понятие и виды административных коррупционных правонарушений 

31. Административные  правонарушения, связанные с проведением 

выборов, референдумов 

32. Нецелевое использование бюджетных средств (по КоАП) 

33. Неправомерное использование инсайдерской информации 

34. Проблемы гражданско-правовой ответственности за коррупционные 

правонарушения 

35. Административная ответственность должностных лиц 

36. Международная (транснациональная коррупция) 

37. Коррупционное правонарушение, коррупционное преступление и 

коррупционный проступок: соотношение понятий 

38. Коррупционный лоббизм и элитарная (политическая коррупция) 

39. Причины коррупции 

40. Конфликт интересов: понятие и виды 

41. Меры по недопущению конфликта интересов 

42. Запреты для государственных и муниципальных служащих 

43. Взаимосвязь организованной преступности и коррупции 

44. Понятие антикоррупционной политики 

45. Бюрократия и коррупция: взаимосвязь и соотношение 

46. Многоаспектность понятия коррупции 
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47. Виды проявлений коррупции 

48. Меры по предупреждению коррупции: понятие, виды и общая 

характеристика 

49. Экономические меры по предупреждению коррупции 

50. Правовые меры по предупреждению коррупции 

51. Служебная проверка 

52. Предупреждение коррупционного поведения 

53. Причины и условия коррупционного поведения 

54. Методология исследования проявлений коррупции 

55. Антикоррупционная экспертиза нормативных актов 

56. Виды толкования НПА, направленные на противодействие коррупции 

57. Юридическая квалификация коррупционного правонарушения 

58. Антикоррупционное законодательство: понятие и общая 

характеристика 

59. Общая характеристика правовых основ пресечения коррупционных 

правонарушений. Разграничение предупреждения и пресечения 

коррупционных правонарушений 

60. Запреты и ограничения для государственных служащих 

61. Дисциплинарное производство по коррупционному правонарушению 

62. Юридические меры защиты от коррупционных правонарушений 
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http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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 Конституционный Суд РФ - http://www.vsrf.ru 

 Официальный сервер органов государственной власти 

Российской Федерации -http://www.gov.ru 

 Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru 

 Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» - https://sudrf.ru/ 

  

http://www.rsl.ru/
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ГЛОССАРИЙ 

 

Государственная гражданская служба Российской Федерации - вид 

государственной службы, представляющей собой профессиональную 

служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации по 

обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных 

органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, 

замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации. 

Государственные должности Российской Федерации и 

государственные должности субъектов Российской Федерации  - 

должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий 

федеральных государственных органов, и должности, устанавливаемые 

конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации для 

непосредственного исполнения полномочий государственных органов 

субъектов Российской Федерации; 

Гражданский служащий - гражданин Российской Федерации, 

взявший на себя обязательства по прохождению гражданской службы. 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную 

деятельность на должности гражданской службы в соответствии с актом о 

назначении на должность и со служебным контрактом и получает денежное 

содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта 

Российской Федерации. 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298024/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

Коррупция: а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; б) совершение указанных 

деяний, от имени или в интересах юридического лица; 

Представитель нанимателя - руководитель государственного органа, 

лицо, замещающее государственную должность, либо представитель 

указанных руководителя или лица, осуществляющие полномочия нанимателя 

от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); б) 

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации 

и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Руководители - должности руководителей и заместителей 

руководителей государственных органов и их структурных подразделений 

(далее также - подразделение), должности руководителей и заместителей 

руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и их структурных подразделений, должности 

руководителей и заместителей руководителей представительств 
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государственных органов и их структурных подразделений, замещаемые на 

определенный срок полномочий или без ограничения срока полномочий. 

Функции государственного, муниципального (административного) 

управления организацией - полномочия государственного или 

муниципального служащего принимать обязательные для исполнения 

решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, 

материально-техническим или иным вопросам в отношении данной 

организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений 

(лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) 

отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких 

решений. 
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