
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор Института государства и права 

______________________ Марочкин С.Ю. 

__________  ___________________ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов по специальности 08.01.01  

«Экономическая безопасность»  

очной и заочной форм обучения 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от ____.____.201_ 

Содержание: УМК по дисциплине «Коррупционные правонарушения» для 

студентов по специальности 08.01.01 «Экономическая безопасность» очной и заочной 

форм обучения 

Автор: Попова-Логачева Юлия Павловна 

Объем  39 стр. 

Должность ФИО Дата 

согласования 

Результат 

согласования 

Примечание 

Заведующий 

кафедрой 

уголовного 

права и 

процесса 

Смахтин Е.В. ___.______.2015 Рекомендовано 

к электронному 

изданию 

Протокол 

заседания 

кафедры от  

«30» марта 

2015г. 

№ 7 

Председатель 

УМК 

Института 

государства и 

права 

Кислицина 

О.В. 

___.______.2015 Согласовано Протокол 

заседания 

УМК от  

«8» апреля 

2015г. 

№ 8 

Директор ИБЦ Ульянова Е.А. ___.______.2015 Согласовано 

 

 

 

  



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт государства и права 

Кафедра уголовного права и процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попова-Логачева Юлия Павловна 

 

 

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов по специальности 08.01.01  

«Экономическая безопасность»  

очной и заочной форм обучения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 

Издательство 

Тюменского государственного университета 

2015 

  



 

 

Попова-Логачева Юлия Павловна. Коррупционные правонарушения. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для студентов по специальности 08.01.01 

«Экономическая безопасность» очной и заочной форм обучения. Тюмень, 2015, 39 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Коррупционные правонарушения [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.utmn.ru, раздел «Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой уголовного права и процесса. Утверждено 

директором Института государства и права. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Смахтин Евгений Владимирович, доктор 

юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Ю.П. Попова-Логачева, 2015. 

  

http://www.utmn.ru/


 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Коррупционные правонарушения» является 

ознакомление студентов с коррупционными правонарушениями, закрепление их знаний, 

умений и навыков квалификации правонарушений коррупционной направленности. 

К задачам дисциплины «Коррупционные правонарушения» относятся: выявление, 

ознакомление и конкретизация знаний студентов об основных понятиях, элементах и 

признаках преступлений коррупционной направленности, разграничения их с 

коррупционными дисциплинарными проступками, административными 

правонарушениями и конституционно-правовыми деликтами; изучение правил 

квалификации данных правонарушений и конкуренции межотраслевых норм; 

ознакомление студентов с коррупционными правонарушениями в странах ближнего и 

дальнего Зарубежья; систематизация и углубление познаний в области становления и 

развития отечественного законодательства об ответственности за данные уголовные 

правонарушения.  

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Коррупционные правонарушения» входит в «Профессиональный 

цикл», вариативная часть, дисциплина по выбору. Дисциплина преподается на четвертом 

курсе, так как выявляет и закрепляет познания студента, полученные в ходе изучения 

юридических и социально-гуманитарных дисциплин в период освоения всей учебной 

программы специальности «Экономическая безопасность». 

При изучении указанной дисциплины студент должен максимально использовать 

знания, полученные в ходе изучения курса «Административное право». 

Дисциплина «Коррупционные правонарушения» тесно связана с дисциплинами 

«Противодействие коррупции» и «Экономические преступления». Указанные дисциплины 

взаимно дополняют друг друга, но в то же время в предмете их изучения имеются 

существенные различия. В курсе «Экономические преступления» изучаются правила 

квалификации и конкуренции уголовно-правовых норм, содержащихся в российском 

уголовном законодательстве, обеспечивающие охрану предпринимательской, банковской, 

налоговой и иной связанной с ними экономической деятельностью, на которые 

происходит преступные посягательства. В курсе «Противодействие коррупции» изучается 

сущность, понятие и признаки коррупции как социального явления, приоритетные 

направления и средства, органы противодействия коррупции, но не рассматриваются 

коррупционные преступлениям, их отграничение от смежных правонарушений . 

В курсе «Коррупционные правонарушения» подробно изучаются виды 

преступлений коррупционной направленности, их отграничение от иных коррупционных 

правонарушений. Изучаемый курс дает опорные знания в будущей профессиональной 

деятельности соискателя данного специалитета для обеспечения экономической 

безопасности общества, государства и личности, субъектов экономической деятельности; 

обеспечения законности и правопорядка в сфере экономики; судебно-экспертной 

деятельности по обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия и 

расследования правонарушений в сфере экономики. Дисциплина «Коррупционные 

правонарушения» в дальнейшем поможет студентам быть конкурентоспособными 

профессионалами на рынке труда и занятости. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения  

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Экономические 

преступления 

   + +  +  

2. Административное 

право 

 + +   +   

3. Предпринимательское 

право 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

+ +   

4. Противодействие 

коррупции 

+       + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-

12);  

способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа, для службы в котором осуществляется 

подготовка специалиста (ПК-19);   

способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать 

- понятие и виды коррупционных правонарушений; 

- понятие, признаки и виды должностного лица; 

- иных субъектов коррупционных правонарушений; 

- отдельные составы коррупционных правонарушений. 

Уметь  
- правильно применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

уголовного, административного, трудового и конституционного права в 

профессиональной деятельности; 

 - отграничивать коррупционные правонарушения друг от друга; 

- давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению; 

- давать профессионально обоснованную оценку совершенного деяния. 

Владеть 

- понятийно-категорическим аппаратом правовых дисциплин; 

- навыками формализации и использования правовой информации в процессе 

квалификации правонарушений; 

- алгоритмом квалификации коррупционных правонарушений. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 8. Форма промежуточной аттестации –  зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них: (ОДО) 51 

час, выделенный на контактную работу с преподавателем, 21 час, выделенный на 



 

самостоятельную работу; (ОЗО) 10 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 62 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Очная форма обучения             Таблица 3а 

№ Тема неде

ли 

семе

стра 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форме 

Итого 

количество 

баллов 

Лекц

ии 

Семи

нарск

ие 

занят

ия 

Самост

оятель

ная 

работа 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1 Основные направления 

российской политики в 

области 

противодействия 

коррупции.  

1-2 1 1 2 4 1 0-10 

2 Понятие и 

классификация 

коррупционных 

правонарушений. 

 

 

1-2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

0-10 

 

 

3 Субъекты 

коррупционных 

правонарушений 

 

3-4 2 2 4 8 1 0-10 

4 Административные 

коррупционные 

правонарушения  

5-8 4 4 2 10 1 0-20 

 Всего  8 8 10 26  0-50 

 Модуль 2        

5 Коррупционные 

преступления в форме 

подкупа  

9-13 2 2 1 5 1 0-10 

6 Иные коррупционные 

преступления 

 

13-

15 

5 5 4 14  

1 

 

0-20 

7 Общая характеристика 

преступлений 

коррупционной 

направленности по 

уголовному 

законодательству 

зарубежных стран 

16-

17 

1 1 4 6 1 0-10 

8 История становления и 

развития отечественного 

законодательства об 

ответственности за 

коррупционные 

правонарушения. 

16-

17 

1 1 2 4 1 0-10 



 

 

 Всего  9 9 11 29 5 0-50 

 Итого (часов, баллов):  17 17 21 55 10 0 – 100 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

  10   10  

 

Заочная форма обучения       Таблица 3б 

 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме Лекц

ии 

Семи

нарск

ие 

занят

ия 

Самост

оятель

ная 

работа 

1 2 4 5 7 8 

1. Понятие и 

классификация 

коррупционных 

правонарушений. 

Субъекты 

коррупционных 

правонарушений 

 

2 2 30 34 

2. Коррупционные 

преступления 

2 4 32 38 

 Всего 4 6 62 72 

 

 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Информ

ационны

е 

системы 

и 

техноло

гии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у

м
ы

 

со
б

ес
ед

о
в

ан
и

е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ая

 р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м ы

 

к
о
м

п
ь
ю

те

р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
а

н
и

я 

к
о
м

п
л
ек

с

н
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н

ы
е 

п
р
ак

ти
к
у

м
 

д
р
у
ги

е 

ф
о
р
м

ы
 

Модуль 1 

1. 0-2 0-2 0-2  0-2 0-2       0 - 10 

2. 0-2 0-2 0-2  0-2 0-2       0 - 10 

3. 0-2 0-2 0-2   0-2    0-2   0 - 10 

4. 0-5  0-2  0-5 0-2 0-2 0-2  0-2   0 - 20 



 

Всего 0-

11 

0-6 0- 

8 

 0-9 0-8 0-2 0-2  0-4   0- 50 

Модуль 2 

1. 0-2  0-2  0-2 0-2    0-2   0 - 10 

2. 0-5 0-2 0-2  0-5 0-2 0-2   0-2   0 - 20 

3.  0-2 0-2  0-2  0-2 0-2     0 - 10 

4.  0-2 0-2  0-2  0-2 0-2     0 - 10 

Всего 0-7 0-6 0-8  0-

11 

0-4 0-6 0-4  0-4   0-50 

Итого 0-

18 

0-

12 

0-

16 

 0-

20 

0-

12 

0-8 0-6  0-8   0 – 

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

ТЕМА 1. Основные направления российской политики в области противодействия 

коррупции. 

Понятие, признаки и виды коррупции. Превентивная коррупционная политика 

России и зарубежных стран. Методы и средства борьбы с коррупцией. 

 

ТЕМА 2. Понятие и классификация коррупционных правонарушений.  

К коррупционным правонарушениям относятся обладающие признаками коррупции 

гражданско-правовые деликты, дисциплинарные проступки, административные 

правонарушения, а также преступления. Глава 38 Трудового кодекса РФ «Материальная 

ответственность работодателя перед работником», в т.ч. Материальная ответственность 

работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся 

работнику (ст. 236 ТК РФ).  

  

ТЕМА 3. Субъекты коррупционных правонарушений. 

Понятие должностного лица. Понятие и виды представителя власти. Понятие 

организационно – распорядительных и административно – хозяйственных функций. 

Понятие государственных органов, органов местного самоуправления. Понятие и виды 

государственных корпораций. Понятие и виды государственных и муниципальных 

учреждений. Виды Вооруженных сил РФ. Понятие лица, занимающего государственную 

должность РФ и лица, занимающего государственную должность субъекта РФ. Глава 

органа местного самоуправления. Понятие государственного служащего и 

муниципального служащего (служащего органа местного самоуправления), не 

являющегося должностным лицом. Лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не 

являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, 

государственным или муниципальным учреждением. 

 

ТЕМА 4. Административные коррупционные правонарушения. 

Понятие административного коррупционного правонарушения. Вмешательство в 

работу избирательной комиссии. Подкуп избирателей или участников референдума (ст. 

5.16 КоАП РФ). Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении 

и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума 

(ст. 5.17 КоАП РФ). Незаконное использование денежных средств кандидатом, 

зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, избирательным блоком, 

инициативной группой по проведению референдума (ст. 5.18 КоАП РФ). Использование 

незаконной материальной поддержки кандидатом, зарегистрированным кандидатом, 

избирательным объединением, избирательным блоком, инициативной группой по 

проведению референдума (ст. 5.19 КоАП РФ). Финансирование избирательной кампании, 



 

проведения референдума помимо избирательных фондов, фондов для участия в 

референдуме и оказание иной запрещенной законом материальной поддержки (ст. 5.20 

КоАП РФ). Использование преимуществ должностного или служебного положения в 

период избирательной кампании, кампании референдума (ст. 5.45 КоАП РФ). Сбор 

подписей избирателей, участников референдума в запрещенных местах, а также сбор 

подписей лицами, которым участие в этом запрещено федеральным законом (ст. 5.47 

КоАП РФ). Нарушение правил перечисления средств, внесенных в избирательный фонд, 

фонд референдума (ст. 5.50 КоАП РФ). Невыполнение должностным лицом требований 

законодательства о выборах об обеспечении равных условий предвыборной деятельности 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков (ст. 

5.52 КоАП РФ). Нецелевое использование бюджетных средств. Использование служебной 

информации на рынке ценных бумаг 

 

ТЕМА 5. Коррупционные преступления в форме подкупа. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий, в случае совершения соответствующего деяния путем подкупа 

(ч. 2 ст. 141 УК РФ). Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну, в случае совершения соответствующего 

деяния путем подкупа (ст. 183 УК РФ). Подкуп участников и организаторов 

профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 

184 УК РФ). Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Организация преступного 

сообщества (преступной организации) при наличии цели совершения любого из тяжких 

или особо тяжких коррупционных преступлений (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Получение взятки 

(ст. 290 УК РФ). Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Посредничество во взяточничестве (ст. 291-

1 УК РФ). Провокация взятки или коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ). Подкуп или 

принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному 

переводу, в случае совершения соответствующего деяния путем подкупа (ст. 319 УК РФ).  

 

ТЕМА 6. Иные коррупционные преступления. 

Отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ). 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий (ст. 141 УК РФ). Нарушение порядка финансирования избирательной кампании 

кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума (ст. 141.1 УК РФ). 

Фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст. 142 УК РФ). 

Фальсификация итогов голосования (ст. 142-1 УК РФ). Невыплата заработной платы, 

пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ). Воспрепятствование 

проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в 

них (ст. 149 УК РФ). Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Мошенничество в сфере кредитования (ст. 

159.1 УК РФ). Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ). Мошенничество 

с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ). Мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ). Мошенничество в сфере 

страхования (ст. 159.5 УК РФ). Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 

159.6 УК РФ (за исключением случаев, указанных в п. 3.6). Присвоение или растрата, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). 

Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности (ст. 169 УК 

РФ). Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ). Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем (п. «б» ч. 3 ст. 174 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (п. «б» ч. 3 

ст. 174.1 УК РФ). Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 



 

путем (ч. 3 ст. 175 УК РФ). Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 

178 УК РФ). Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 

УК РФ). Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Злоупотребление 

полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ). Хищение или 

вымогательство ядерных материалов либо радиоактивных веществ, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения (п. «в» ч. 2 ст. 221 УК РФ). Хищение или 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения (п. «в» ч. 3 ст. 226 

УК РФ). Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 

оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а 

равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов (п. «а» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). 

Хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения (п. «в» ч. 2 ст. 229 

УК РФ). Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ (п. «б» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ).  Злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ). Нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285-1 

УК РФ). Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (ст. 

285-2 УК РФ). Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных 

сведений (ст.285-3 УК РФ). Превышение должностных полномочий при наличии у 

виновного корыстной или иной личной заинтересованности (ст. 286 УК РФ). Отказ в 

предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ (ст. 

287 УК РФ). Присвоение полномочий должностного лица при наличии у виновного 

корыстной или иной личной заинтересованности (ст. 288 УК РФ). Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). 

Незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных сведений 

в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ (ст. 292-1 УК РФ). 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования (ст. 294 УК РФ). Посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). Угроза или 

насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством 

предварительного расследования (ст. 296 УК РФ). Привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ). Незаконное освобождение от уголовной 

ответственности (ст. 300 УК РФ). Незаконные задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей (ст. 301 УК РФ). Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). 

Фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ). Вынесение заведомо неправосудных 

приговора, решения или иного судебного акта (ст. 305 УК РФ). Заведомо ложные 

показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (ст. 307 УК РФ). 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к 

неправильному переводу (ст. 309 УК РФ). Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества (п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Нарушение правил оборота наркотических средств 



 

или психотропных веществ (ч. 2 ст. 228.2 УК РФ). Незаконные производство, сбыт или 

пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ (п. «б» ч. 2 ст. 228.4 УК РФ).  

 

ТЕМА 7. Общая характеристика преступлений коррупционной направленности по 

уголовному законодательству зарубежных стран.  

Преступления коррупционной направленности по современному уголовному 

законодательству республик «пост советского пространства»: Уголовные кодексы 

республики Беларусь, Украины, Казахстана, Узбекистана, Эстонии. Преступления 

коррупционной направленности по современному уголовному законодательству 

Австралии, Голландии, Китайской народной республики, Федеративной республики 

Германии, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии. 

 

ТЕМА 8. История становления и развития отечественного законодательства об 

ответственности за коррупционные правонарушения. 

Первые памятники уголовного права России об ответственности за служебные 

преступления: Судебник Великокняжеский 1497г., Судебник царя Ивана Грозного 1550г.  

Соборное уложение 1649г. Указ Петра I «О воспрещении взяток и посулов за оное» от 24 

декабря 1714г. Указ Петра I  от 18 июля 1716г. «Петровский» табель о рангах и Артикулы 

Петра I.  Свод законов Российской  империи 1832г. и 1842г. издания. Раздел V «О 

преступлениях и проступках по службе государственной и общественной». Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845г. (в редакциях 1866 - 1885 г.г.). Уголовное 

уложение 1903г. о должностных преступлениях. Советское законодательство о 

должностных преступлениях: Уголовные кодексы 1922, 1926 и 1960 г.г. Модельный 

Уголовный кодекс для государств-участников СНГ 1996г. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

ТЕМА 1. Основные направления российской политики в области противодействия 

коррупции. (1 час - ОДО; 0 часов - ОЗО). 

1. Понятие, признаки и виды коррупции.  

2. Превентивная коррупционная политика России и зарубежных стран.  

3. Методы и средства борьбы с коррупцией. 

 

ТЕМА 2. Понятие и классификация коррупционных правонарушений. (1 час - ОДО; 

1 час - ОЗО). 

1. Понятие и виды коррупционных правонарушений. 

2. Гражданско-правовые коррупционные деликты.  

3. Коррупционные дисциплинарные проступки.  

4. Административные коррупционные правонарушения.  

  

ТЕМА 3. Субъекты коррупционных правонарушений. (2 часа - ОДО; 1 час - ОЗО). 

1. Понятие должностного лица.  

2. Понятие и виды представителя власти.  

3. Понятие организационно – распорядительных и административно – 

хозяйственных функций. Понятие государственных органов, органов местного 

самоуправления. Понятие и виды государственных корпораций. Понятие и виды 

государственных и муниципальных учреждений. Виды Вооруженных сил РФ.  



 

4. Понятие лица, занимающего государственную должность РФ и лица, 

занимающего государственную должность субъекта РФ. Глава органа местного 

самоуправления.  

5. Понятие государственного служащего и муниципального служащего (служащего 

органа местного самоуправления), не являющегося должностным лицом.  

6. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления, государственным 

или муниципальным учреждением. 

 

ТЕМА 4. Административные коррупционные правонарушения. (4 часа - ОДО; 0 

часов - ОЗО). 

1. Понятие административного коррупционного правонарушения.  

2. Вмешательство в работу избирательной комиссии. Подкуп избирателей или 

участников референдума (ст. 5.16 КоАП РФ).  

3. Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и 

расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, 

референдума (ст. 5.17 КоАП РФ).  

4. Незаконное использование денежных средств кандидатом, зарегистрированным 

кандидатом, избирательным объединением, избирательным блоком, 

инициативной группой по проведению референдума (ст. 5.18 КоАП РФ).  

5. Использование незаконной материальной поддержки кандидатом, 

зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, избирательным 

блоком, инициативной группой по проведению референдума (ст. 5.19 КоАП РФ).  

6. Финансирование избирательной кампании, проведения референдума помимо 

избирательных фондов, фондов для участия в референдуме и оказание иной 

запрещенной законом материальной поддержки (ст. 5.20 КоАП РФ). Нецелевое 

использование бюджетных средств. Использование служебной информации на 

рынке ценных бумаг 

 

ТЕМА 5. Коррупционные преступления в форме подкупа. (2 часа - ОДО; 2 часа - 

ОЗО). 

1. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий, в случае совершения соответствующего деяния путем 

подкупа (ч. 2 ст. 141 УК РФ).  

2. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну, в случае совершения соответствующего деяния 

путем подкупа (ст. 183 УК РФ).  

3. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). 

4. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).  

5. Организация преступного сообщества (преступной организации) при наличии 

цели совершения любого из тяжких или особо тяжких коррупционных 

преступлений (ч. 3 ст. 210 УК РФ).  

6. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).  

7. Дача взятки (ст. 291 УК РФ).  

8. Посредничество во взяточничестве (ст. 291-1 УК РФ).  

9. Провокация взятки или коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ). 

10. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо к неправильному переводу, в случае совершения 

соответствующего деяния путем подкупа (ст. 319 УК РФ).  

 



 

ТЕМА 6. Иные коррупционные преступления. (5 часов - ОДО; 2 часа - ОЗО). 

1. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Превышение 

должностных полномочий при наличии у виновного корыстной или иной личной 

заинтересованности (ст. 286 УК РФ). 

2. Нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285-1 УК РФ). Нецелевое 

расходование средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285-2 УК РФ).  

3. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений 

(ст.285-3 УК РФ).  

4. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной 

палате РФ (ст. 287 УК РФ).  

5. Присвоение полномочий должностного лица при наличии у виновного корыстной 

или иной личной заинтересованности (ст. 288 УК РФ). Служебный подлог (ст. 292 

УК РФ). Незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо 

ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства 

РФ (ст. 292-1 УК РФ). 

6. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).  

7. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организаций.  

8. Специальные преступления коррупционной направленности против правосудия.  

9. Специальные преступления коррупционной направленности в сфере 

экономической деятельности и против собственности.  

10. Специальные преступления коррупционной направленности против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

11. Специальные преступления коррупционной направленности против 

общественной безопасности и здоровья населения.  

 

ТЕМА 7. Общая характеристика преступлений коррупционной направленности по 

уголовному законодательству зарубежных стран. (1 час - ОДО; 0 часов - ОЗО). 

1. Преступления коррупционной направленности по современному уголовному 

законодательству республик «пост советского пространства». 

2. Преступления коррупционной направленности по современному уголовному 

законодательству «дальнего» зарубежья. 

 

ТЕМА 8. История становления и развития отечественного законодательства об 

ответственности за коррупционные правонарушения. (1 час - ОДО; 0 часов - ОЗО). 

 

1. Первые памятники уголовного права России об ответственности за служебные 

преступления. 

2. Свод законов Российской  империи 1832г. и 1842г. издания. 

3. Уголовное уложение 1903г. о должностных преступлениях.  

4. Советское законодательство о должностных преступлениях. 

 

7.Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 

 

 

 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения  

Таблица 5а 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Основные направления 

российской политики в 

области 

противодействия 

коррупции.  

Работа с 

литературой, 

источниками 

Подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

1-2 2 0-10 

1.2 Понятие и 

классификация 

коррупционных 

правонарушений. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

Подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

 

 

3-4 

 

 

2 

 

 

0-10 

1.3 Субъекты 

коррупционных 

правонарушений 

 

Работа с 

литературой, 

источниками

, решение 

задач 

Подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

5-6 4 0-10 

1.4 Административные 

коррупционные 

правонарушения  

Работа с 

литературой, 

источниками

, решение 

задач 

Подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

7-8 2 0-20 

Модуль 2      

2.1 Коррупционные 

преступления в форме 

подкупа  

Работа с 

литературой, 

источниками

, решение 

задач  

Подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

 

9-10 

1 0-10 

2.2 Иные коррупционные 

преступления 

Работа с 

литературой, 

источниками

, решение 

задач 

Подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

 

 

 

11-14 

 

4 

0-20 

2.3 Общая характеристика 

преступлений 

коррупционной 

направленности по 

уголовному 

законодательству 

зарубежных стран 

Работа с 

литературой, 

источниками 

Подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

15-16 4 0-10 

2.4 История становления и 

развития отечественного 

законодательства об 

Работа с 

литературой 

Подготовка 

докладов, 

написание 

17-18 2 0-10 



 

ответственности за 

коррупционные 

правонарушения. 

 

рефератов 

 

      Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

Таблица 5б 

№ Темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополни

тельны

е 

 Семестр 1 

1 Понятие и 

классификация 

коррупционных 

правонарушений. 

Субъекты 

коррупционных 

правонарушений 

 

самостоятельное изучение 

заданного материала, 

работа с литературой, 

источниками  

 30 

2 Коррупционные 

преступления 

самостоятельное изучение 

заданного материала, 

работа с литературой, 

источниками, решение 

задач  

 32 

 Итого    62 

Примерные практические задания. 

Задача № 1. 

Владелец кафе «Уют» Хвостов, отбирая на работу официантками молодых 

девушек, требовал вступления с ним в интимную связь. Большинство претенденток 

ответили отказом, а В. и Т. на это согласились. 

Можно ли считать, что в данном случае имел место подкуп? 

Задача № 2. 

На почве ревности Вулах ударил Ю. ножом в сердце. Через три часа после 

экстренной операции потерпевший умер. Вскрытие показало, что смерть наступила 

вследствие небрежности врача Минина, который оперировал Ю. 

      Можно ли привлечь врача к уголовной ответственности по ст. 293 УК РФ 

«Халатность»? 

 

Задача № 3. 

Налоговый инспектор Аношина сообщила супругам Г. о необходимости провести у 

них аудиторскую проверку исчисления НДС. Затем, без проведения проверки 

документации, заявила им об имеющихся нарушениях и наложении штрафных 

санкций в размере 50 тыс. рублей, требуя передать эти деньги ей. Затем эта сумма 

была снижена до 20 тыс. рублей. Г. согласились с этой суммой, но, разгадав 

истинные намерения Аношиной, поставили обо всем в известность органы ФСБ. 

При передаче Аношиной денег она была задержана, а деньги изъяты. 

      Квалифицируйте действия Аношиной. Подлежат ли уголовной ответственности 

супруги    Г.? Подлежат ли возврату изъятые деньги супругам? 



 

 

Задача № 4. 

Преподаватель Сальский обратился к студентам группы с предложением поставить 

желающим зачет без проверки их знаний при условии уплаты ему по 1000 рублей с 

каждого. Четыре студентки согласились на это и, передав деньги, получили 

проставленный в ведомости и зачетной книжке зачет. 

      Является ли преподаватель Сальский должностным лицом? Квалифицируйте действия 

четырех студенток и Сальского. 

 

Задача № 5. 

Гирко, работая следователем, сфальсифицировал доказательства по делу об 

убийстве, что повлекло впоследствии назначение Ю. мягкого наказания. Осуждая 

Гирко по ч. 3 ст. 303 УК РФ к 3 годам лишения свободы, суд назначил также 

дополнительное наказание, указав в приговоре: «Лишить Гирко права занимать 

должности в правоохранительных органах». 

       Правильно ли судом назначено наказание следователю Гирко? 

 

Задача № 6. 

Директор детского дома Тетеркин провинившихся детей сажал в темный сырой 

подвал и держал там под замком без пищи и воды по 10 – 12 часов. При проверке 

зафиксировано более 20 таких случаев. 

        По какой статье уголовного кодекса Тетеркин подлежит уголовной ответственности? 

 

Задача № 7. 

Фалов, работая ведущим специалистом в Департаменте земельных отношений и 

градостроительства администрации города, при регистрации сделок с землей за 

незаконное вознаграждение от заинтересованных лиц неоднократно занижал 

размер платежей за землю. 

        По каким статьям уголовного кодекса Фалов подлежит уголовной ответственности? 

 

Задача № 8. 

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Бурмистров и Казанцев, 

имея сведения о многочисленных фактах получения взяток префектом одного из 

округов города Левиным, решили изобличить его в этом. С этой целью они уговорили 

Сальникова вручить Левину крупную сумму денег за внеочередную выдачу лицензии на 

право осуществления торговой деятельности. Предполагалось, что в момент получения 

Левиным денег, он будет задержан. Однако попытка «изобличения» Левина не 

удалась, так как при передаче ему денег Сальниковым, Левин пригласил в кабинет 

своего секретаря Ларину, а затем вместе с ней сообщил о происшедшем прокурору.  

       Имеется ли в действиях Бурмистрова, Казанцева и Сальниковой состав преступления? 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Первые памятники уголовного права России об ответственности за должностные 

преступления. 

2. Судебник 1497 (1550)г. о должностных преступлениях. 

3. Соборное Уложение 1649г. о должностных преступлениях. 

4. Свод законов Российской  империи 1832г. и 1842г. издания о должностных 

преступлениях. 

5. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. о должностных 

преступлениях. 

6. Уголовное уложение 1903г. о должностных преступлениях.  



 

7. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. о должностных преступлениях. 

8. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. о должностных преступлениях. 

9. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. о должностных преступлениях. 

10. Международно-правовые акты о противодействии коррупции, ратифицированные 

РФ (дата, место принятия документа, дата ратификации РФ и краткое содержание). 

11. Уголовные кодексы России и Германии: сравнительное исследование служебных 

преступлений. 

12. Уголовные кодексы России и Франции: сравнительное исследование служебных 

преступлений. 

13. Уголовные кодексы России и Финляндии: сравнительное исследование служебных 

преступлений. 

14. Уголовные кодексы России и Нидерландов: сравнительное исследование 

служебных преступлений. 

15. Уголовные кодексы России и Японии: сравнительное исследование служебных 

преступлений. 

16. Уголовные кодексы России и Китая: сравнительное исследование служебных 

преступлений. 

17. Уголовные кодексы России и Казахстана: сравнительное исследование служебных 

преступлений. 

18. Уголовные кодексы России и Армении: сравнительное исследование служебных 

преступлений. 

19. Уголовные кодексы России и Украины: сравнительное исследование служебных 

преступлений. 

20. Уголовные кодексы России и Эстонии: сравнительное исследование служебных 

преступлений. 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Дайте определение «коррупции». 

2. Классифицируйте виды коррупции по различным критериям. 

3. Назовите приоритетные направления противодействия коррупции в России.  

4. Понятие и виды коррупционных правонарушений. 

5. Дисциплинарный коррупционный проступок. Глава 38 ТК РФ «Материальная 

ответственность работодателя перед работником», в т.ч. Материальная 

ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других 

выплат, причитающихся работнику (ст. 236 ТК РФ).  

6. Подкуп избирателей или участников референдума (ст. 5.16 КоАП РФ).  

7. Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и 

расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, 

референдума (ст. 5.17 КоАП РФ).  

8. Незаконное использование денежных средств кандидатом, зарегистрированным 

кандидатом, избирательным объединением, избирательным блоком, инициативной 

группой по проведению референдума (ст. 5.18 КоАП РФ).  

9. Использование незаконной материальной поддержки кандидатом, 

зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, избирательным 

блоком, инициативной группой по проведению референдума (ст. 5.19 КоАП РФ).  

10. Финансирование избирательной кампании, проведения референдума помимо 

избирательных фондов, фондов для участия в референдуме и оказание иной 

запрещенной законом материальной поддержки (ст. 5.20 КоАП РФ). 

11. Признаки представителя власти. 



 

12. Признаки должностного лица, выполняющего организационно-распорядительные 

функции. 

13. Признаки должностного лица, выполняющего административно-хозяйственные 

функции. 

14. Понятие лиц, занимающих государственные должности РФ, и лиц, занимающих 

государственные должности субъектов РФ.  

15. Преступления, совершаемые государственными и муниципальными служащими, 

не являющимися должностными лицами. 

16. Особенности объективных и субъективных признаков злоупотребления 

должностными полномочиями. 

17. Виды превышения должностных полномочий. 

18. Виды незаконного участия в предпринимательской деятельности. 

19. Понятие иностранного должностного лица и должностного лица публичной 

международной организации. 

20. Разновидности  предмета взятки.  

21. Виды получения взятки. 

22. Взятко - подкуп и взятко – благодарность. 

23. Вымогательство взятки. 

24. Дифференциация взятки в зависимости от размера предмета преступления. 

25. Основания освобождения от уголовной ответственности взяткодателя. 

26. Виды посредничества во взяточничестве. 

27. Виды служебного подлога. 

28. Халатность. 

29. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации. 

30. Злоупотребление полномочиями.  

31. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и частными аудиторами. 

32. Коммерческий подкуп. 

33. Виды воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности. 

34. Виды регистрации незаконных сделок с землей. 

35. Отличие провокации взятки либо коммерческого подкупа от дачи взятки. 

36. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 

акта. 

37. Виды отказа в предоставлении гражданину информации. 

38. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. 

39. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

40. Фальсификация итогов голосования.  

 

Тесты для самоконтроля 

 

1. Злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) считается оконченным в момент: 

а) использования лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, своих полномочий 

б) причинения крупного ущерба 

в) причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства 

г) наступления тяжких последствий 

2. Коммерческий подкуп (ч. 1 ст. 204 УК РФ) считается оконченным в момент: 

а) незаконной передачи лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, материальных ценностей 



 

б) незаконного получения лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, хотя бы части оговоренных предварительно 

материальных ценностей 

в) незаконного получения лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, всех оговоренных предварительно материальных 

ценностей  

г) попытки передачи материальных ценностей лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации 

3.  Коммерческий подкуп (ч. 3 ст. 204 УК РФ) считается оконченным в момент: 

а) незаконной передачи лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, материальных ценностей 

б) незаконного получения лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, хотя бы части оговоренных предварительно 

материальных ценностей 

в) незаконного получения лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, всех оговоренных предварительно материальных 

ценностей  

г) попытки передачи материальных ценностей лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации 

4. Кто является субъектом злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ)? 

а) должностное лицо 

б) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации 

в) лицо, выполняющее управленческие функции в некоммерческой организации 

г) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации 

5. Кто является субъектом коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 204 УК РФ)? 

а) государственный или муниципальный служащий 

б) служащий коммерческой или некоммерческой организации 

в) любое физическое вменяемо лицо, достигшее 16 лет 

г) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации 

6. Кто не может быть субъектом коммерческого подкупа (ч. 3 ст. 204 УК РФ)? 

а) начальник отдела кадров городской больницы 

б) главный бухгалтер строительной организации 

в) председатель правления садоводческого общества 

г) кассир гаражного кооператива 

7. Определите субъективную сторону злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ). 

а) только прямой умысел 

б) прямой умысел и цель извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо 

нанесения вреда другим лицам 

в) прямой или косвенный умысел и цель извлечения выгод и преимуществ для себя или 

других лиц либо нанесения вреда другим лицам 

г) прямой или косвенный умысел и корыстная или иная личная заинтересованность 

8. Под взяткой в крупном размере признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

превышающая:  

а) 100 тыс. руб. 

б) 150 тыс. руб. 

в) 250 тыс. руб. 

г) 1,5 млн. руб. 

9. Получение должностным лицом взятки якобы за совершение действий (бездействия), 

которые он не может осуществить из-за отсутствия служебных полномочий или 

невозможности использовать свое служебное положение, квалифицируется как: 

а) приготовление к получению взятки (ч. 1 ст. 30 и ст. 290 УК РФ) 



 

б) покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30 и ст. 290 УК РФ) 

в) оконченное преступление, т.е. получение взятки (ст. 290 УК РФ) 

г) мошенничество (ст. 159 УК РФ) 

10. Согласно примечанию к ст. 291 УК РФ, лицо, давшее взятку, освобождается от 

уголовной ответственности, если: 

а) только имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица 

б) только лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное 

дело, о даче им взятки 

в) имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица и взяткодатель 

добровольно сообщил органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче им 

взятки 

г) оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо 

имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после 

совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело  

11. Как вымогательство взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) надлежит квалифицировать: 

а) требование взяткополучателя, обращенное к взяткодателю, дать взятку за незаконное 

поведение должностного лица, в котором заинтересован взяткодатель 

б) требование взяткополучателя, обращенное к взяткодателю, дать взятку за незаконное 

поведение должностного лица, в котором заинтересован взяткодатель под угрозой не 

совершения этого действия 

в) умышленное затягивание совершения действия, в котором заинтересован будущий 

взяткодатель, и которое должностное лицо было обязано и имело реальную возможность 

совершить 

г) требование взяткополучателя, обращенное к взяткодателю, передать ему взятку под 

угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества 

взяткодателя, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих взяткодателя 

или его близких 

12. Получение взятки (ст. 290 УК РФ) считается оконченным в момент: 

а) выполнения действия должностным лицом в пользу взяткодателя за полученное от него 

вознаграждение 

б) выполнения действия должностным лицом в пользу взяткодателя за обещание получить 

от него вознаграждение 

в) получения должностным лицом материальных ценностей от взяткодателя без 

намерения совершить в его пользу действие (бездействие) 

г) получения части обусловленной взятки должностным лицом за выполнение последним 

действий (бездействия) в пользу взяткодателя 

13. Дача взятки (ст. 291 УК РФ) считается оконченной в момент: 

а) выполнения действия должностным лицом в пользу взяткодателя за полученное от него 

вознаграждение 

б) выполнения действия должностным лицом в пользу взяткодателя за обещание получить 

от него вознаграждение 

в) получения должностным лицом материальных ценностей от взяткодателя без 

намерения совершить в его пользу действие (бездействие) 

г) получения части обусловленной взятки должностным лицом за выполнение последним 

действий (бездействия) в пользу взяткодателя 

14. Покушением на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 и ст. 291 УК РФ) является: 

а) выполнения действия должностным лицом в пользу взяткодателя за полученное от него 

вознаграждение 

б) выполнения действия должностным лицом в пользу взяткодателя за обещание получить 

от него вознаграждение 



 

в) получение должностным лицом материальных ценностей от взяткодателя без 

намерения совершить в его пользу действие (бездействие) 

г) получение части обусловленной взятки должностным лицом за выполнение последним 

действий (бездействия) в пользу взяткодателя 

15. Покушением на получение взятки (ч. 3 ст. 30 и ст. 290 УК РФ) является: 

а) выполнения действия должностным лицом в пользу взяткодателя за полученное от него 

вознаграждение 

б) выполнения действия должностным лицом в пользу взяткодателя за обещание получить 

от него вознаграждение 

в) получение посредником обусловленной взятки от взяткодателя для последующей 

передачи должностному лицу  

г) получение части обусловленной взятки должностным лицом за выполнение последним 

действий (бездействия) в пользу взяткодателя 

16. Приготовлением к получению взятки (ч. 1 ст. 30 и ст. 290 УК РФ) является: 

а) переговоры взяткодателя с взяткополучателем о предмете, размере взятки и условиях ее 

передачи 

б) получение посредником обусловленной взятки от взяткодателя для последующей 

передачи должностному лицу 

в) отправление по почте взятки на имя должностного лица 

г) получение взятки сыном должностного лица, который против этого не возражает, а 

должностное лицо выполняет в пользу взяткодателя действие (бездействие) 

17. Приготовлением к даче взятки (ч. 1 ст. 30 и ст. 291 УК РФ) является: 

а) отправление по почте взятки на имя должностного лица  

б) поиск посредника в даче взятки должностному лицу 

в) передача взятки посреднику для последующей передачи должностному лицу 

г) передача взятки «мнимому» посреднику должностного лица, который присваивает ее 

себе, не уведомляя взяткодателя об этом 

18. Получение взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК 

РФ) не образует следующий признак: 

а) должностные лица разделяют между собой вознаграждение в пропорции 5% и 95 % 

после его получения одним из должностных лиц, входящих в эту группу 

б) должностное лицо, осознавая, что само не может удовлетворить интересы взяткодателя, 

передает часть полученной взятки другому должностному лицу для выполнения 

последним действия (бездействия) в интересах взяткодателя 

в) взяткодатель не осознает, что дает взятку нескольким должностным лицам 

г) должностные лица договорились о совместном совершении преступления с 

использованием своего служебного положения после обращения к одному из них 

взяткодателя 

19. Предметом взятки не могут быть: 

а) поддельные бриллианты 

б) безвозмездное предоставление наркотических веществ 

в) предоставление во временное пользование квартиры 

г) почетная грамота 

20. Выгодой имущественного характера как разновидностью предмета взятки может быть: 

а) строительство дачи 

б) покупка норковой шубы по заниженной цене 

в) ремонт квартиры 

г) получение премии 

21. Услугой имущественного характера как разновидностью предмета взятки может быть: 

а) вексель швейцарского банка 

б) прощение долга 

в) предоставление оплаченной взяткодателем туристической путевки 



 

г) автомобиль 

22. Представляемое взяткодателем лицо, это: 

а) любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет 

б) организация, в которой работает взяткодатель 

в) любое физическое или юридическое лицо, в пользу которого взяткодатель передает 

должностному лицу взятку 

г) родственник взяткодателя 

д) посредник  

23. Укажите признак, не характеризующий должностное лицо? 

а) лицо, осуществляющее функции представителя власти 

б) должностные функции осуществляются постоянно, временно или по специальному 

полномочию 

в) должностные функции осуществляются в государственных органах, органах местного 

самоуправления, в государственных или муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, в Вооруженных силах РФ 

г) это лицо, имеющее должность 

24. Кто из ниже перечисленных лиц не является должностным лицом? 

а) депутат законодательного собрания города 

б) начальник отдела кадров прокуратуры 

в) мировой судья 

г) директор муниципального унитарного предприятия 

25. Кто из ниже перечисленных лиц является должностным лицом? 

а) начальник цеха деревообработки закрытого акционерного общества 

б) кассир гаражного кооператива 

в) главный инженер жилищно-эксплуатационного участка 

г) заведующий лаборатории государственной корпорации «Российская корпорация 

нанотехнологий» 

26. Кто из ниже перечисленных лиц является государственным служащим, не 

являющимся должностным лицом? 

а) следователь  

б) инспектор жилищного отдела администрации города 

в) постовой милиционер ГИБДД МВД РФ 

г) помощник судьи областного суда  

27. Кого из ниже перечисленных лиц нельзя отнести к представителям власти? 

а) дознаватель отдела дознания городского отдела милиции 

б) помощник прокурора района 

в) лесник 

г) преподаватель 

28. Объективная сторона злоупотребления должностными полномочиями включает в себя: 

а) совершение должностным лицом действий, относящихся к полномочиям другого 

должностного лица  

б) ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие 

недобросовестного отношения к службе 

в) использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы 

г) участие должностного лица в управлении организацией, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность 

29. Объективная сторона превышения должностных полномочий включает в себя: 

а) использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы 

б) ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие 

недобросовестного отношения к службе 



 

в) совершение должностным лицом действий, относящихся к полномочиям другого 

должностного лица  

г) участие должностного лица в управлении организацией, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность 

30. Крупным ущербом как последствие халатности является сумма, превышающая: 

а) 100 тыс. рублей 

б) 150 тыс. рублей 

в) 250 тыс. рублей 

г) 1,5 млн. рублей 

31. Не образует халатности следующее деяние: 

а) бесконтрольная со стороны органов власти субъекта федерации РФ недопоставка угля в 

районы Крайнего Севера, повлекшая перебои в отоплении потребителей тепловой энергии 

б) непринятие мер командиром подразделения Вооруженных Сил РФ, повлекшее 

проявления «дедовщины»   

в) постановка неправильного диагноза пациенту главным врачом городской больницы, 

повлекшая по неосторожности смерть больного 

г) несвоевременное принятие мер начальником регионального управления МЧС РФ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации, повлекшей массовое отравление людей 

32. Под присвоением полномочий должностного лица в ст. 288 УК РФ понимается: 

а) использование субъектом преступления своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы 

б) совершение субъектом преступления деяний, которые входят в компетенцию только 

должностного лица 

в) использование субъектом преступления служебных либо личных связей 

г) совершение должностным лицом действий, которые относятся к полномочиям другого 

должностного лица 

33. Крупным размером нецелевого расходования бюджетных средств (ст. 285.1 УК 

РФ) или средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК РФ) 

является сумма, превышающая: 

а) 100 тыс. рублей 

б) 150 тыс. рублей 

в) 250 тыс. рублей 

г) 1,5 млн. рублей 

д) 7,5 млн. рублей 

34. Является ли предмет преступления обязательным (конструктивным) признаком в 

ст. 287 УК РФ «Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ 

или Счетной палате РФ»? 

а) да 

б) нет 

в) только в квалифицированном составе преступления 

35. Кто является субъектом преступления, закрепленного в ст. 292.1 УК РФ 

«Незаконная выдача паспорта гражданина РФ…»? 

а) только должностное лицо 

б) только государственный служащий, не являющийся должностным лицом 

в) как должностное лицо, так и государственный служащий или служащий органа 

местного самоуправления 

г) только представитель власти 

36. Когда считается оконченным преступление, предусмотренное ст. 299 УК РФ 

«Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности»? 

а) с момента возбуждения уголовного дела 

б) с момента вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

в) с момента вынесения обвинительного акта или с момента предъявления обвинения 



 

г) с момента вынесения обвинительного приговора суда 

37. Когда считается оконченным преступление, предусмотренное ст. 300 УК РФ 

«Незаконное освобождение от уголовной ответственности»? 

а) с момента отказа в возбуждении уголовного дела 

б) с момента вынесения постановления о приостановлении уголовного дела  

в) с момента вынесения постановления о прекращении уголовного дела 

г) с момента вынесения оправдательного приговора суда 

38. Что не является предметом преступления, закрепленного в ст. 303 УК РФ 

«Фальсификация доказательств»? 

а) заключение эксперта  

б) вещественное доказательство 

в) протокол явки с повинной 

г) постановление о возбуждении уголовного дела 

39. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 

судебного акта (ст. 305 УК РФ) является преступлением: 

а) составным 

б) продолжаемым 

в) длящимся 

г) простым 

40. Кто из ниже перечисленных лиц не является потерпевшим по ст. 302 УК РФ 

«Принуждение к даче показаний»? 

а) обвиняемый 

б) свидетель 

в) следователь 

г) специалист 

41. Не образует подкупа избирателей (ст. 5.16 КоАП РФ) следующее деяние: 

А) предоставление избирателям услуг на льготных условиях 

Б) организация бесплатных концертов 

В) вручение избирателям «продуктовых наборов» 

Г) бесплатное распространение значков, специально изготовленных для избирательной 

компании 

42. Не образует нарушения правил перечисления средств, внесенных в 

избирательный фонд, фонд референдума (ст. 5.50 КоАП РФ) следующее 

деяние: 

А) невозврат жертвователю в 10-ти-дневный срок пожертвований, перечисленный в 

избирательный фонд 

Б) неперечисление в 10-ти-дневный срок в доход бюджета пожертвований, внесенных 

анонимными жертвователями 

В) невозврат неиспользованных средств, предназначенных для внесения избирательного 

залога 

Г) расходование денежных средств в крупных размерах, не перечисленных в 

избирательные фонды  

43. Объектом нарушения установленного законом порядка подсчета голосов 

(ст. 5.24 КоАП РФ) является: 

А) общественные отношения в сфере подведения итогов голосования на выборах 

Б) общественные отношения, связанные с организацией и проведением выборов 

В) общественные отношения, связанные с правилами проведения предвыборной агитации 

Г) общественные отношения в сфере подсчета голосов избирателей 

44. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты 

заработной платы работнику (ст. 236 ТК РФ) возникает: 

А) при наличии исключительно прямого умысла 

Б) при наличии исключительно прямого или косвенного умысла 



 

В) независимо от формы вины 

Г) независимо от наличия вины 

45. За невыплату работодателем пособия по временной нетрудоспособности 

свыше 2-х месяцев, законодательством РФ установлена ответственность: 

А) материальная 

Б) конституционно-правовая 

В) дисциплинарная 

Г) уголовная 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

1 2 3 

ПК-12 

Способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Вариативная часть Введение в безопасность бизнеса 5 

С3.Базовая часть Экономическая безопасность 7 

С3.Дисциплина по выбору Коррупционные правонарушения 8 

С3.Дисциплина по выбору Противодействие коррупции 8 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 

ПК-19 

Способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа, для службы в котором 

осуществляется подготовка специалиста 

С3.Базовая часть Административное право 3 

С3.Вариативная часть Правоохранительные органы 4 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Дисциплина по 

выбору 

Коррупционные правонарушения 8 

С3.Дисциплина по 

выбору 

Формы и способы защиты прав и интересов в 

сфере экономической безопасности 

8 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 

 ПК-47 

Способность выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в коллективе 

 

 

С1. Вариативная часть Теория государства и права 1 

С3. Базовая часть Управление организацией (предприятием) 7 

С3. Дисциплина по 

выбору 

Антикризисное управление и экономическая 

безопасность 

8 

С3. Дисциплина по 

выбору 

Корпоративное управление и экономическая 

безопасность 

8 

С3.Дисциплина по 

выбору 

Коррупционные правонарушения 8 

С3.Дисциплина по 

выбору 

Противодействие коррупции 8 



 

С3. Вариативная часть Правовое регулирование обеспечения 

безопасности при управлении 

9 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 

С5. Производственная практика, НИР 10 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-12 Знает: 

имеет общее 

представление 

об основных 

закономерностях 

создания и 

принципах 

функционирован

ия систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

Знает: 

имеет общее 

понимание 

основных 

закономерностей 

создания и 

принципов 

функционирован

ия систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

Знает: 

имеет глубокие 

знания об 

основных 

закономерностях 

создания и 

принципах 

функционирован

ия систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуал

ьный опрос, 

коллоквиум, 

реферат, 

доклад 

Умеет 

применять 

основные 

закономерности 

создания и 

принципы 

функционирован

ия систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов   

Умеет 

правильно 

применять 

основные 

закономерности 

создания и 

принципы 

функционирован

ия систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

Умеет быстро и 

правильно 

применять 

основные 

закономерности 

создания и 

принципы 

функционирован

ия систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Решение 

задач, 

контрольная 

работа 



 

Владеет 

навыками 

применения 

основных 

закономерностей 

создания и 

принципов 

функционирован

ия систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеет 

навыками 

правильного 

применения 

основных 

закономерностей 

создания и 

принципов 

функционирован

ия систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеет 

навыками 

быстро и 

правильно 

применять 

основные 

закономерности 

создания и 

принципы 

функционирован

ия систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Решение 

задач, 

деловая игра 

ПК-19 Знает: 

имеет общее 

представление о 

правовых и 

организационны

х основах 

правоохранитель

ной 

деятельности, о 

компетенции 

правоохранитель

ного органа, для 

службы в 

котором 

осуществляется 

подготовка 

специалиста 

Знает: 

имеет 

достаточное 

знание о 

правовых и 

организационны

х основах 

правоохранитель

ной 

деятельности, о 

компетенции 

правоохранитель

ного органа, для 

службы в 

котором 

осуществляется 

подготовка 

специалиста 

Знает: 

имеет глубокое 

понимание 

правовых и 

организационны

х основ 

правоохранитель

ной 

деятельности, 

компетенции 

правоохранитель

ного органа, для 

службы в 

котором 

осуществляется 

подготовка 

специалиста 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Тест, опрос, 

реферат 

Умеет в общих 

чертах 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии с 

правовыми и 

организационны

ми основами 

правоохранитель

ной 

деятельности, 

компетенцией 

правоохранитель

ного органа, для 

службы в 

котором 

Умеет в целом 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии с 

правовыми и 

организационны

ми основами 

правоохранитель

ной 

деятельности, 

компетенцией 

правоохранитель

ного органа, для 

службы в 

котором 

осуществляется 

Умеет 

всесторонне 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии с 

правовыми и 

организационны

ми основами 

правоохранитель

ной 

деятельности, 

компетенцией 

правоохранитель

ного органа, для 

службы в 

котором 

Практиче

ское 

занятие 

Решение 

задач 



 

осуществляется 

подготовка 

специалиста 

подготовка 

специалиста 

осуществляется 

подготовка 

специалиста 

Владеет 

начальными 

навыками 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

правовыми и 

организационны

ми основами 

правоохранитель

ной 

деятельности, 

компетенцией 

правоохранитель

ного органа, для 

службы в 

котором 

осуществляется 

подготовка 

специалиста 

Владеет 

основными 

навыками 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

правовыми и 

организационны

ми основами 

правоохранитель

ной 

деятельности, 

компетенцией 

правоохранитель

ного органа, для 

службы в 

котором 

осуществляется 

подготовка 

специалиста 

Владеет 

устойчивыми 

навыками 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

правовыми и 

организационны

ми основами 

правоохранитель

ной 

деятельности, 

компетенцией 

правоохранитель

ного органа, для 

службы в 

котором 

осуществляется 

подготовка 

специалиста 

Практиче

ское 

занятие 

Решение 

задач 

ПК-47 Знает: 

имеет общее 

представление о 

выявлении и 

устранении 

причин и 

условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

Знает: 

имеет 

достаточное 

знание о 

выявлении и 

устранении 

причин и 

условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

Знает: 

имеет глубокое 

понимание 

выявления и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

практичес

кие 

занятия 

круглый 

стол 

Умеет совместно 

с 

преподавателем  

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

Умеет 

самостоятельно 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

Умеет 

качественно и 

самостоятельно 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

практичес

кие 

занятия 

контент-

анализ 



 

Владеет 

начальными 

навыками 

выявления и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

Владеет 

основными 

навыками 

выявления и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

Владеет 

устойчивыми 

навыками 

выявления и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе  

практичес

кие 

занятия 

контент-

анализ 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

1. Понятие и признаки коррупции. 

2. Виды коррупции. 

3. Приоритетные направления противодействия коррупции в России.  

4. Понятие и виды коррупционных правонарушений. 

5. Дисциплинарный коррупционный проступок. Глава 38 ТК РФ «Материальная 

ответственность работодателя перед работником», в т.ч. Материальная 

ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других 

выплат, причитающихся работнику (ст. 236 ТК РФ).  

6. Подкуп избирателей или участников референдума (ст. 5.16 КоАП РФ).  

7. Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и 

расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, 

референдума (ст. 5.17 КоАП РФ).  

8. Незаконное использование денежных средств кандидатом, зарегистрированным 

кандидатом, избирательным объединением, избирательным блоком, инициативной 

группой по проведению референдума (ст. 5.18 КоАП РФ).  

9. Использование незаконной материальной поддержки кандидатом, 

зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, избирательным 

блоком, инициативной группой по проведению референдума (ст. 5.19 КоАП РФ).  

10. Финансирование избирательной кампании, проведения референдума помимо 

избирательных фондов, фондов для участия в референдуме и оказание иной 

запрещенной законом материальной поддержки (ст. 5.20 КоАП РФ). 

11. Признаки представителя власти. 

12. Признаки должностного лица, выполняющего организационно-распорядительные 

функции. 

13. Признаки должностного лица, выполняющего административно-хозяйственные 

функции. 

14. Понятие лиц, занимающих государственные должности РФ, и лиц, занимающих 

государственные должности субъектов РФ.  

15. Преступления, совершаемые государственными и муниципальными служащими, 

не являющимися должностными лицами. 

16. Особенности объективных и субъективных признаков злоупотребления 

должностными полномочиями. 

17. Виды превышения должностных полномочий. 

18. Виды незаконного участия в предпринимательской деятельности. 



 

19. Понятие иностранного должностного лица и должностного лица публичной 

международной организации. 

20. Разновидности  предмета взятки.  

21. Виды получения взятки. 

22. Взятко - подкуп и взятко – благодарность. 

23. Вымогательство взятки. 

24. Дифференциация взятки в зависимости от размера предмета преступления. 

25. Основания освобождения от уголовной ответственности взяткодателя. 

26. Виды посредничества во взяточничестве. 

27. Виды служебного подлога. 

28. Халатность. 

29. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации. 

30. Злоупотребление полномочиями.  

31. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и частными аудиторами. 

32. Коммерческий подкуп. 

33. Виды воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности. 

34. Виды регистрации незаконных сделок с землей. 

35. Отличие провокации взятки либо коммерческого подкупа от дачи взятки. 

36. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 

акта. 

37. Виды отказа в предоставлении гражданину информации. 

38. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. 

39. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

40. Фальсификация итогов голосования.  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Зачет выставляется автоматически по итогам изучения материала учебной 

дисциплины в случаях, предусмотренных учебным планом специальности (направления). 

В остальных случаях зачет проводится в форме собеседования по заранее определенным 

вопросам. Собеседование имеет целью выявление уровня освоения дисциплины, 

характеризующего знания студента в соответствии с определенными компетенциями. 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине «Коррупционные 

правонарушения» используются следующие образовательные технологии, приемы и 

методы: 

 использование  мультимедийных  средств; 

 фронтальный опрос;  

 индивидуальный опрос; 

 дискуссия по заданной теме; 

 подготовка и презентация  докладов и сообщений;  

 подготовка рефератов; 

 решение задач (юридических казусов); 

 встречи с работниками правоохранительных органов. 

 



 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Брагин, А.П. Российское уголовное право: учебно-практическое пособие / 

А.П. Брагин. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 687 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90728 (Дата обращения 

13.02.2015). 

2. Букалерова, Л.А. Коррупционные преступления и коррупционная преступность: 

учебное пособие / Л.А. Букалерова, И.В. Дворянсков, А.В. Остроушко. - М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013. - 304 с.; То же [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226459 (Дата обращения 

13.02.2015). 

3. Попова Ю.П. Служебные преступления: Учебное пособие. – Тюмень: ТГУ, 2010. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Борисов, А.Б. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / А.Б. Борисов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Книжный мир, 2012. - 1056 

с.; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89849 (Дата обращения 13.02.2015). 

2. Ивкова А. Противодействие легализации преступных доходов в процессе 

привлечения лиц к административной ответственности по статье 15.27 КоАП \\ 

Законность. 2013. № 1.  

3. Игнатенко В.В. Подкуп избирателей как коррупционное административное 

правонарушение // Академический юридический журнал. - 2014. - № 3 (57). – С. 24-28. 

4. Кузьмин В. Увольнение сити-менеджеров за коррупционные правонарушения 

\\ Законность. 2014. № 4.  

5. Смахтин Е.В. Конфликт интересов в механизме противодействия коррупции \\ 

Антикоррупционная политика государства: формирование и реализация в России и 

Германии: материалы международной научно-практической конференции, 22 – 23 апреля 

2013 г. – Тюмень: Тюменская областная Дума, Тюменский государственный университет, 

2013. – С. 63 – 68. 

6. Смахтин Е.В. Некоторые вопросы противодействия коррупции \\ Проблемы 

предупреждения и борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции – Новосибирск: НГУЭУ, 2012. 

7. Шарапов Р.Д. Деньги, ценные бумаги и иное имущество, как предмет взятки: 

уголовно-правовая характеристика и вопрос квалификации \\ Академический вестник. 

2013. № 1 (23). С. 180 – 188. 

8. Шарапов Р.Д., Фарберова Л.И. Незаконное оказание услуг имущественного 

характера как предмет взяточничества \\ Уголовное право. 2014. № 2. С. 88 - 95.  

9. Фёдорова Е.В. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

актами судебной власти при осуществлении правосудия: автореф. диссерт. … к. ю. н.: 

12.00.03. – УрГЮА. – Екатеринбург, 2012. – 24с.  

10. Юсупов А.Л. Понятие и особенности дисциплинарной ответственности за 

нарушения законодательства о противодействии коррупции \\ Вестник Саратовской госуд. 

юрид. академии. 2014. № 1 (96). С. 257-262; То же  [Электронный ресурс]. - Научная 

электронная библиотека www. elibrary.ru 

Нормативные источники 

1. Конституция Российской Федерации. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90728
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89849
file://///Проблемы


 

2. Уголовный кодекс РФ. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс  РФ.  

4. Кодекс об административных правонарушениях РФ.  

5. Гражданский кодекс РФ. Части 1, 2, 3, 4. 

6. Гражданско-процессуальный кодекс РФ. 

7. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ. 

8. Земельный кодекс РФ. 

9. Бюджетный кодекс РФ.  

10. Налоговый кодекс РФ. Части 1, 2. 

11. Модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ // 

Правоведение. 1996. № 1. С. 91 – 150. 

12. Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной 

политике». Принят на двадцать втором пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи 

государств-участников СНГ (Постановление N 22-15 от 15 ноября 2003 года). 

13. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции". 

14. Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ».  

15. Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы РФ». 

16. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ «О полиции». 

17. Федеральный закон от 18 июня 1997 года “О службе в таможенных органах 

Российской Федерации”.  

18. Федеральный закон от 28 августа 1995 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

19. Федеральный закон от 12 августа 1995 года  «Об оперативно-розыскной 

деятельности».  

20. Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе».  

21. Федеральный закон от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «Об органах федеральной 

службы безопасности в РФ».  

22. Федеральный закон от 31.05.1996 N 61-ФЗ "Об обороне". 

23. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации".  

24. Федеральный закон от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре 

документов". 

25. Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 "Об утверждении 

положения о паспорте гражданина РФ, образца бланка и описания паспорта гражданина 

РФ ". 

26. Закон РФ от 21 июля 1993 года N 5485-1 "О государственной тайне".  

27. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ  "О коммерческой тайне".  

28. Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной 

деятельности в РФ".  

29. Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности". 

30. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре РФ". 

31. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в РФ".  

32. Федеральный закон от 10.01.2003 N 20-ФЗ "О государственной 

автоматизированной системе РФ "Выборы".  

33. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ  "О референдуме 

РФ ".  



 

34. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ.  

35. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".  

36. Федеральный закон от 08.08.2001 N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)".  

37. Федеральный закон от 13.05.2008 N 66-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием федерального закона "О Государственном кадастре недвижимости". 

38. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О Государственном кадастре 

недвижимости".  

39. Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях".  

40. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

41. Федеральный закон от 07.08.2001 N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности".  

42. "Основы законодательства РФ о нотариате". 

43. Федеральный закон от 27.12.2005 N 196-ФЗ "О парламентском расследовании 

Федерального Собрания РФ. 

44. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ "О правительстве 

РФ". 

45. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ".  

46. Указ Президента РФ от 20.05.2004 N 649 "Вопросы структуры федеральных 

органов исполнительной власти". 

47. Указ  Президента РФ от 09.03.2004 N 314 "О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти". 

48. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях". 

49. Федеральный закон от 30.05.2001 N 70-ФЗ 

"Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов РФ". 

50. Всеобщая декларация прав человека 1948 года.  

51. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.50 

г., в ред. Протоколов № 2, 3, 5, 8, 9 // СЗ РФ. – 2001. - № 2. – Ст. 163. 

52. Международный пакт о гражданских и политических правах 1955 года / 

Ратифицированный СССР в 1973 году.  

53. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению 

в какой бы то ни было форме / Утвержден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 

43/173 от 09. 12. 88 г. 

54. Федеральный конституционный закон РФ № 1-ФКЗ от 31. 12. 96 г. «О 

судебной системе Российской Федерации», в ред. ФКЗ РФ № 5-ФКЗ от 15. 12. 01 г. 

55. Федеральный конституционный закон РФ № 1-ФКЗ от 23. 06. 99 г. «О военных 

судах Российской Федерации». 

56. Закон РСФСР «О судоустройстве в РСФСР». 

57. Закон РФ № 3132-1 от 26.06.92 г. «О статусе судей в Российской Федерации». 

58. Федеральный закон РФ № 3-ФЗ от 08.05.94 г. «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации». 

59. Федеральный закон РФ № 103-ФЗ от 15. 07. 95 г. «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 



 

60. "Конвенция организации объединенных наций против коррупции" (Принята в 

г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства РФ. 26 июня 2006 г. N 26. Ст. 

2780. 

61. "Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию" (ETS N 173 

(Заключена в г. Страсбурге 27.01.1999) // Совет Европы и Россия. 2002. N 2. С. 46 - 55. 

62. Федеральный закон от 08.03.2006 N 40-ФЗ "О ратификации конвенции 

организации объединенных наций против коррупции".  

63. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве". 

Постановления Пленумов ВС  РФ 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 года № 19 “О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 года № 24 “О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях”. 

// РГ. 17 июля 2013 года.  

Специальная литература 

1. Аснис А. Я. Уголовная ответственность за служебные преступления в России. – 

М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2004. 

2. Букалерова, Л.А. Коррупционные преступления и коррупционная преступность: 

учебное пособие / Л.А. Букалерова, И.В. Дворянсков, А.В. Остроушко. - М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-209-04295-2; То же 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226459 (Дата обращения 13.02.2015). 

3. Волженкин Б.В. Служебные преступления. - М.: Юристъ, 2000. 

4. Волженкин Б.В. Служебные преступления: Комментарий законодательства и 

судебной практики. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. 

5. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности 

(экономические преступления). - СПб.: «Юридический центр Пресс», 2002. 

6. Волженкин Б. В. Экономические преступления. - СПб.: «Юридический центр 

Пресс», 1999. 

7. Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. - СПб.: Изд-во Р. 

Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. 

8. Должностные преступления и проявления коррупции в сфере здравоохранения / 

Под ред. Ю.Д. Сергеева, Ю.В. Трунцевского. – Москва: ИГ «Юрист», 2004. 

9. Изосимов С.В. Уголовное законодательство об ответственности за служебные 

преступления, совершаемые в коммерческих и иных организациях. История, 

современность, перспективы развития [Электронный ресурс]/ Изосимов С.В.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2013.— 960 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18052.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Научно-практический 

комментарий / Отв. Ред. В.Е. Севрюгин. – М.: Юристъ, 2004. 

11. Меры по предотвращению коррупции и противодействию легализации 

доходов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной 

направленности. Мировая и российская практика Издатель: ИД "Юриспруденция", 2011. 

12. Попова Ю.П. Служебные преступления: Учебное пособие. – Тюмень: ТГУ, 

2010. 

13. Сулакшин С. С. Доктрина государственной политики противодействия 

коррупции и теневой экономике в РФ (макет-проект) [Электронный ресурс] / 

С. С. Сулакшин. - М.: Научный эксперт, 2009. - 218 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78230 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226459
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142694
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142694
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142694
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78230


 

14. Усманов Н. Р. Должностные инструкции. – М.: Книга сервис, 2003. 

15. Хабаров А. В. Преступления в сфере экономической деятельности: Учебное 

пособие. – Тюмень: ТГУ, 2003. 

16. Чашин А.Н. Ответственность работников судебных и правоохранительных 

органов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чашин А.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 78 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9701.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

17. Шиханов В.Н. Уголовно-правовая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шиханов В.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 2011.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16808.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Научная электронная библиотека www. elibrary.ru 

Университетская библиотека ONLINE www.biblioclub.ru 

Официальный сайт ТюмГУ www.utmn.ru 

Электронный каталог ИБЦ ТюмГУ http://mail2.tmnlib.ru/jirbis 

Электронная библиотечная система «Znanium» www. Znanium.com 

Электронная библиотечная система «IPRBOOKS» www.iprbookshop.ru 

Справочно-правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс». 

Электронные ресурсы: 

genproc.gov.ru – Генеральная прокуратура Российской Федерации. Официальный сайт 

www.gprf.info – Генеральная прокуратура Российской Федерации. Материалы. 

www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации. Официальный сайт 

http://ks.rfnet.ru/ – Конституционный Суд Российской Федерации. Официальный Сервер 

http://www.akdi.ru/ks/akdi.htm – Информационный канал Конституционного суда 

Российской Федерации 

http://www.fsb.ru – Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 

Официальный сайт 

http://www.fsb.gov.ru/ – Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 

Материалы. 

www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской федерации. Материалы. 

http://www.advokatrus.ru/ – материалы о работе адвокатуры в России 

www.mvd.ru Министерство внутренних дел Российской Федерации. Официальный сайт. 

www. sledcom.ru  Следственный комитет Российской Федерацию Официальный сайт. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Образовательные технологии. 

 

Студенты имеют доступ к поисковым правовым системам: «Консультант Плюс», 

«Гарант», «Кодекс», а также безлимитный доступ к сети Интернет в здании Института. 

Обмен информацией с преподавателями кафедры уголовного права и процесса Института 

государства и права Тюменского госуниверситета обеспечивается посредством 

использования кафедральной электронной почты:  ygolovnoe.pr.403@mail.ru. 

  

http://mail2.tmnlib.ru/jirbis


 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Аудиторные занятия и самостоятельная работа студентов по дисциплине 

«Коррупционные правонарушения» проходят в аудиториях, в том числе, оборудованных 

мультимедийными средствами обучения, в компьютерных классах, обеспечивающих 

доступ к сети Интернет.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Подготовка к семинарским занятиям. 

Семинарские занятия по учебной дисциплине «Коррупционные правонарушения» 

проводятся после самостоятельного изучения студентами теоретического материала по 

каждой теме учебной программы дисциплины. 

В ходе подготовки к семинару следует ознакомиться с нормативными правовыми 

актами и дополнительной литературой по теме. 

Семинар  - это один из видов группового обучения, предназначенный для 

углубленного обсуждения сложных тем учебной программы под руководством 

преподавателя. Это способ проверки знаний, подведение итогов самостоятельной работы 

студента над теоретическими основами темы, путь развития у него аналитических и 

ораторских способностей в ходе обсуждения материала. 

Применительно к рассматриваемому специальному курсу студентам предлагаются 

следующие разновидности семинара: семинар-беседа, реферативный семинар, семинар с 

докладом, семинар-диспут.  

Поскольку семинар – это способ проверки уровня знаний, в ходе семинарских 

занятий преподаватель вправе рассмотреть несколько контрольных вопросов или 

опросить студентов по всем вопросам  семинарских занятий в зависимости от лимита 

времени, отведенного на их проведение учебным планом. При этом ответы на вопросы 

даются устно либо в виде письменной контрольной работы. По желанию студентов (по 

согласованию с преподавателем) они могут подготовить и выступить с докладом по 

какому-либо проблемному вопросу из перечня вопросов, рассматриваемых на семинаре.  

Важным этапом семинарского занятия является обсуждение проблемных вопросов, 

касающихся рассматриваемых тем,  в ходе общей дискуссии.  В той же части занятия 

преподаватель выявляет студентов, не готовых к семинарскому занятию. 

В заключительной части преподаватель подводит итоги семинара, определяет 

степень достижения его целей, дает краткий анализ ответам студентов, дает задание по 

устранению отмеченных недостатков и по подготовке к следующему занятию. 

Подготовка к письменным самостоятельным работам. 

Написание студентами рефератов и подготовка докладов является дополнительной 

формой самостоятельной работы студентов по отношению к основной форме (работа с 

литературой, источниками; решение ситуативных задач). Эта работа направлена на 

приобретение новых знаний путем изучения нормативных актов по вопросам борьбы с 

преступностью, учебно-методических материалов, учебников,  дополнительной 

литературы и материалов практики. 

Путем написания рефератов и подготовки докладов студент учится выражать свои 

мысли письменно и устно, излагать и обосновывать правильные выводы, демонстрировать 

свои научно-исследовательские способности. Работа должна носить творческий характер, 

содержать полезные и интересные предложения, направленные на улучшение 

практической деятельности в области избранной темы. 

До начала работы по написанию реферата или подготовки доклада преподаватель 

проводит со студентами собеседование, в ходе которого определяются цели и задачи 

самостоятельной работы того или иного вида; знакомит с современным состоянием 

научных проблем, исходя из потребности судебно-следственной практики; дает 

рекомендации по сбору необходимого материала. 



 

После выбора и утверждения темы самостоятельной работы студент должен 

заняться подбором и изучением литературы. Цель такого поиска – всесторонний анализ 

информации по теме. Просматривая литературу по теме, студент может найти в ней 

ссылки на работы других авторов. В конце книги иногда приводится библиографический 

указатель, из которого также возможен выбор необходимого материала. 

Анализ собранного материала – это основная часть исследовательской работы. 

Фактический материал должен быть хорошо подобран. При этом изложение 

самостоятельных наблюдений над фактическим материалом надо подтверждать 

примерами.   

 Работы должны удовлетворять такому требованию, как точность и четкость 

изложения, простота и ясность формы изложения. В работах должна присутствовать 

должная аргументация заслуживающих внимания выводов, фактов. Не допускается 

механическое списывание с  учебников, монографий, научных статей и т.д.   

Критериями работы самостоятельной работы студента являются: а) степень 

разработки темы; б) полнота охвата специальной литературы и нормативных актов, 

относящихся к теме, юридической практики; в) творческий подход к изложению темы 

реферата или доклада; г) правильность и научная обоснованность темы; д) стиль 

изложения темы; е) аккуратность оформления работы. 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю. 

Видами текущего контроля за уровнем овладения студентами знаний, умений и 

навыков по учебной дисциплине являются: 

1) устный контроль: 

- индивидуальный опрос; 

- собеседование. 

2)  письменный контроль: 

-  экспресс-опрос; 

- решение задач. 

Промежуточным видом контроля является зачет. 

На первом этапе подготовки к зачету студенту необходимо:  

- изучить основной материал учебной дисциплины; 

- дополнительно углубленно изучить отдельные разделы. 

Прежде чем повторять изученный материал учебной дисциплины по учебнику, 

учебному пособию или иному источнику, охватывающему все темы данной дисциплины, 

рекомендуется освежить в памяти (по конспектам) знания, полученные в ходе 

семинарских занятий с тем, чтобы точнее и легче усвоить материал. Для полноценного 

усвоения материала необходимо прочтение основной  рекомендуемой литературы. 

 Следующий этап – углубленное изучение отдельных разделов и тем по специальной 

(дополнительной) литературе. 

Необходимо внимательно ознакомиться с примерным перечнем вопросов для 

подготовки к зачету. Основное назначение перечня вопросов – помощь при самоконтроле 

знаний. Если студент убедился, что обладает необходимой информацией по каждому 

вопросу, включенному в перечень, он может быть уверен в успешной сдаче зачета. 

Успешной подготовке к зачету также способствуют консультации, которые регулярно 

проводятся преподавателями кафедры уголовного права и процесса. На консультациях 

студенты могут задать преподавателям вопросы, возникшие в процессе изучения 

дисциплины или выполнения заданий. Информацию о времени консультации конкретного 

преподавателя студент может получить на кафедре. 

 Положительная оценка («зачтено»), полученная на зачете, проставляется 

преподавателем в ведомость и одновременно в зачетную книжку. Отрицательная оценка 

(«незачтено») фиксируется только в ведомости. 

Независимо от формы сдачи зачета в случае отрицательного результата студент имеет 

право на пересдачу. 



 

 


