
 2

 
 
 



 3



 4

Раздел I.     ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика 
Основной целью дисциплины являются освоение студентами современных 

научных знаний в области  борьбы с коррупцией в Российской  Федерации с учетом 
зарубежного и международного опыта, получение умений и навыков, позволяющих 
применить на практике новейшие достижения юридической науки в сфере борьбы с 
коррупцией. В центре внимания – правовое обеспечение антикоррупционной 
деятельности государственных органов. 

Данная дисциплина обогащает студентов знанием   основных положений  в сфере 
борьбы с коррупцией в России, сущности и содержания основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений   в  данной сфере. Цель 
освоения дисциплины сформулирована на основе стратегической карты компетенций 
МГИМО (У) – интеграция ценностей, знаний и аналитических, системных, 
коммуникационных компетенций.  

 Форма изучения курса -  лекционно-семинарская. 
 Задачи дисциплины: 
1) Развитие научных знаний у студентов:  
- о природе и сущности коррупции; 
-  об основных  причинах и закономерностях возникновения  коррупции; 
-   о формах, сущности и функциях  антикоррупционной деятельности государства, 

принципах и методах ее осуществления; 
- о правовой  основе  борьбы  с коррупцией в современном государстве; 
 - о системе и правовом положении органов власти, осуществляющих  борьбу с 

коррупцией 
- о  понятии  «борьба с коррупцией», его принципах и задачах; 
- о  правовой  основе антикоррупционной политики. 
2) Освоение навыков практического применения норм   права  в 

антикоррупционной деятельности; 
3) Создание условий для восприятия этических принципов антикоррупционной 

профессиональной деятельности юристов и правильного их применения на практике. 
Главной задачей освоения дисциплины  является получение студентами таких 

компетенций, которые необходимы для понимания общих закономерностей и тенденций   
антикоррупционной деятельности  государства в условиях рыночной экономики как в 
России, так и за рубежом, использования их в практической работе. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина относится к циклу ФГОС "М.2. Профессиональный цикл. Вариативная 

(профильная) часть". Дисциплина предполагает подготовку студента уровня бакалавра 
юриспруденции в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 
«Юриспруденция», знания в области конституционного права, административного права, 
уголовного права и процесса. Курс взаимосвязан с такими дисциплинами программы как 
"Юридическая техника: проектирование и проектный анализ в работе юриста", курсами 
по финансовой безопасности, борьбе с преступлениями в сфере экономики, 
сравнительному правоведению.  

Курс используется для последующей работы студентов над дисциплинами 
профессионального цикла, а также подготовки магистерской диссертации. Успешное 
освоение курса  «Противодействие коррупции: отечественный и международный опыт»  
будет способствовать успешному освоению дисциплин специализации, создаст прочный 
базис для дальнейшей научно-исследовательской и практической деятельности. 

Курс непосредственно направлен на подготовку студентов к решению следующих 
профессиональных задач в качестве юриста корпорации, участника рабочей группы 
международного проекта в сфере корпоративного права: 
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а) правотворческая деятельность: 
подготовка нормативных правовых актов, соответствующих требованиям 

антикоррупционных норм права; 
б) правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией норм права; 
в) правоохранительная деятельность: 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
защита прав и законных интересов российских корпораций, иностранных 

инвесторов; 
г) экспертно-консультационная деятельность: 
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам борьбы с 

коррупцией; 
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов в изучаемой 

области; 
д) организационно-управленческая деятельность: 
осуществление организационно-управленческих функций в корпорациях и 

международных проектах; 
е) научно-исследовательская деятельность: 
участие в проведении научных исследований (антикоррупционный аспект). 
 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
1) знать: 
новейшие доктринальные положения, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов,  правоотношений в  сфере 
взаимодействия правоохранительных органов, органов государственной власти, 
институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией;  

2) уметь: 
на высоком профессиональном уровне оперировать юридическими понятиями и 

категориями права, характеризующие проблемы антикоррупционной деятельности; 
анализировать юридические  акты и возникающие в связи с ними правовые отношения, 
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом, осуществлять 
правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 
юридические документы; 

3) владеть: 
юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений в сфере борьбы с коррупцией, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной 
практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента ряда 
компетенций. Магистрант должен обладать: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
осознанием проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
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компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональными компетенциями (ПК): 
в правотворческой деятельности: 
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
в научно-исследовательской деятельности: 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (в сфере борьбы с коррупцией) (ПК-11); 
в педагогической деятельности: 
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах) 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 32 
Лекции  12 
Практические занятия/семинары  20  
Самостоятельная работа 40 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 

40  

Виды текущего контроля (перечислить) Тесты,  
рейтинговые и 
контрольные 
работы  

 

Вид итогового контроля  зачет  
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2. 2. Тематический план курса 
 

Наименование разделов и тем 

Дневная форма обучения∗ 

Количество часов (в акад. часах) 

Лекции Практич. 
занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов по 
теме 

1. Понятие коррупции и 
правовые основы 
противодействия 
коррупционным 
правонарушениям. 

 

2 2 4 8 

2. Международно -  правовое 
сотрудничество государств в 
борьбе с коррупцией.  

 

2 4 4 8 

3. Правоохранительное  
сотрудничество в  борьбе с 
коррупцией 

2 2 4 8 

4. Меры профилактики 
коррупции. Основные 
принципы противодействия 
коррупции. 

2 2 4 8 

5. Ответственность за 
коррупционные 
правонарушения. 
Криминалистические 
особенности расследования 
коррупционных 
преступлений. 

2 4 6 10 

6. Взаимодействие гражданского 
общества и государства в 
области противодействия 
коррупции.  

 

2 4 4 8 

Итого 12 20 36 72 
 

2.3. Содержание курса 
Тема 1. 

Понятие коррупции и правовые основы противодействия  
коррупционным правонарушениям. 

Правовые, социологические, политологические, исторические и экономические 
подходы к определению коррупции. Факторы, способствующие возникновению и 
распространению коррупции в России. 

Содержание коррупционных отношений. Качественные и количественные 
показатели коррупции в обществе и требования к ним. Рейтинги коррупции. Индексы 
коррупции. Статистические показатели коррупции. География коррупции. Виды 
коррупционного поведения. 

Социальные последствия коррупции. Негативные последствия коррупции в 
различных сферах жизнедеятельности (социальной, политике и экономике). 
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 Правовые основы борьбы с коррупцией. Международные нормативно-правовые 
документы и инструменты борьбы с коррупцией. Документы ООН о борьбе  против 
коррупции. Конвенции Совета Европы в области борьбы с коррупцией и другие 
международные антикоррупционные  акты. 

Законодательная база в РФ  по  борьбе с коррупцией: Федеральный закон «О 
противодействии коррупции». Национальный план противодействия коррупции. 

Основные принципы противодействие коррупции в Российской Федерации: 
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 
2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 
Семинар по теме 1. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме. 
«Понятие коррупции и правовые основы противодействия  

коррупционным правонарушениям». 
1. Правовые, социологические, политологические, исторические и 

экономические подходы к определению коррупции. 
2. Факторы, способствующие возникновению и распространению коррупции в 

России. 
3.  Содержание коррупционных отношений.  
4. Качественные и количественные показатели коррупции в обществе и 

требования к ним. Рейтинги коррупции. Индексы коррупции.  
5. Социальные последствия коррупции. Негативные последствия коррупции в 

различных сферах жизнедеятельности (социальной, политике и экономике). 
6. Правовые основы борьбы с коррупцией. 

Официальные документы 
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 

(принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном 
заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. 2004. N 40. Ст. 3882. 

Конвенция ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. 
Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 
// СЗ РФ. 2006. N 26. Ст. 2780. 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 30.09.2013) "О 
противодействии коррупции"// "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 
1).Ст. 6228 

Основная литература 
Правовые основы противодействия коррупции: учебное пособие / Н.А. Власенко, 

С.А. Грачева, Е.Е. Рафалюк; отв. ред. Н.А. Власенко. – М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ООО 
«ПОЛИГРАФ-ПЛЮС», 2013. – 310 с. 

Дополнительная литература 
Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема: история и современность. - 

М.: Экономика, 2011 
Борьба с коррупцией: опыт Европы / Ин-т Европы РАН. - М.: Рус. сувенир, 2010. 
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Участие институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией: научно-
практическое пособие / Т. А. Едкова, О. А. Иванюк, Ю. А. Тихомиров и др.; отв. ред. Ю. 
А. Тихомиров. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации / ООО «ПОЛИГРАФ-ПЛЮС»; 2013. – 160 с. 

Фирсов И.В. Методология построения государственного механизма 
противодействия коррупции в системе обеспечения экономической безопасности // 
Законодательство. 2013. № 5. 

Чеснокова  М.Д. Влияние на правосознание населения социальных результатов 
действия закона (на примере Федерального закона "О противодействии коррупции") // 
Журнал российского права. 2013 г. № 8. 

 
Тема 2 

Международно – правовое сотрудничество государств в борьбе с коррупцией. 
 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  о 
целях международно-правового сотрудничества по борьбе с коррупцией: 

1) установление лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных 
преступлений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к 
коррупционным преступлениям; 

2) выявление имущества, полученного в результате совершения коррупционных 
правонарушений или служащего средством их совершения; 

3) предоставление в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для 
проведения исследований или судебных экспертиз; 

4) обмена информацией по вопросам противодействия коррупции; 
5) координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией. 
Источники международного права в сфере противодействия коррупции. 
Документы Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция A/RES/3514(XXX) "Меры 

против коррупции, практикуемой транснациональными и другими корпорациями, их 
посредниками и другими причастными к этому сторонами". Резолюция A/RES/34/169 
"Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка" 
Резолюция A/RES/5 1/ 1 91 "Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в 
международных коммерческих операциях". Иные резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН по вопросам международного сотрудничества в данной области (A/RES/60/207 от 22 
декабря 2005 года; A/RES/61/209 от 20 декабря 2006 года; A/RES/62/202 от 19 декабря 
2007 года; A/RES/63/226 от 19 декабря 2008 года; A/RES/64/237 от 24 декабря 2009 года. 

Экономический и Социальный Совет ООН. Резолюция ЭКОСОС от 24 июля 1995 
года 1995/14 "Борьба с коррупцией",  проект Международного кодекса поведения 
государственных должностных лиц. 

Специальные резолюции по вопросам предупреждения коррупции и борьбы с ней: 
1996/8 от 23 июля 1996 года "Борьба с коррупцией"; 1997/25 от 21 июля 1997 года 
"Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией и взяточничеством в 
международных коммерческих операциях"; 1998/16 от 28 июля 1998 года "Борьба с 
коррупцией"; 1999/22 от 28 июля 1999 года "Меры против коррупции"; 2000/13 от 27 
июля 2000 года "Эффективный международно-правовой документ против коррупции". 

Генеральный секретарь ООН. Доклад  о борьбе с коррупцией, 61-й сессиия 
Генеральной Ассамблеи в 2006 году. Ежегодные доклады Генерального секретаря для 
Генеральной Ассамблеи ООН, раздел, посвященный предупреждению коррупции и 
переводу средств незаконного происхождения. 

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию:  
Анализ проблемы коррупции на  X и XI конгрессах, в апреле 2000 года в Вене и в апреле 
2005 года в Бангкоке.  

Венская декларация "О преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века".  
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Бангкокская декларация "Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия". 

Управление ООН по наркотикам и преступности: "Глобальная программа против 
коррупции: план действий" (Global Programme against corruption: an outline for action),  
февраль 1999 года. 

Глобальная программа об общих принципах  противодействия коррупции 
государствами: 

- совершенствование уголовного правосудия; 
- укрепление основ правового государства; 
- обеспечение доступа к правосудию; 
- усиление независимости СМИ; 
- разработка и принятие кодексов чести и т.д. 
Многосторонние документы по предупреждению коррупции и борьбе с ней:   
Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией, принятая Организацией 

американских государств 29 марта 1996 года,  
Конвенция о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц Европейских 

сообществ или должностных лиц государств — членов Европейского союза, принятая 
Советом Европейского союза 26 мая 1997 года,  

Конвенция о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных 
коммерческих сделках, принятая Организацией экономического сотрудничества и 
развития 21 ноября 1997 года,  

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, принятая Комитетом 
министров Совета Европы 27 января 1999 года, 

Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, принятая 
Комитетом министров Совета Европы 4 ноября 1999 года,  

Конвенция Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней, 
принятая главами государств и правительств Африканского союза 12 июля 2003 года, 

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 
года, 

Конвенция организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, вступившая  в силу 29 сентября 2003 года. 

Деятельность ОЭСР по борьбе с коррупцией. Рабочая группа ОЭСР по борьбе с 
подкупом при заключении международных коммерческих сделок. Главная задача — 
мониторинг имплементации Конвенции о борьбе с подкупом иностранных публичных 
должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок 1997 год. 

Изучение законодательства государств — участников Конвенции ОЭСР на предмет 
соответствия ее положениям, а также фактической ситуации с коррупцией иностранных 
публичных должностных лиц. 

Совет ОЭСР. Деятельность ОЭСР  по противодействию коррупции: 
- борьба с подкупом иностранных публичных должностных лиц; 
- запрет на налогообложение взяток; 
- борьба с коррупцией при осуществлении поставок для государственных нужд; 
- запрет на подкуп в целях получения экспортных кредитов. 
Документы Совета ОЭСР о борьбе с коррупцией. Рекомендация "О дальнейшем 

противодействии подкупу иностранных публичных должностных лиц при заключении 
международных коммерческих сделок" 26 ноября 2009 года. Рекомендация "О 
налогообложении в связи с противодействием подкупу иностранных публичных 
должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок" 25 мая 2009 
года. Рекомендация "О подкупе в связи с экспортным кредитом" 14 декабря 2006 года. 
Рекомендация "Об усилении неподкупности при осуществлении государственных 
поставок"  2008 года. Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития 
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о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц при заключении 
международных коммерческих сделок 21 ноября 1997 года.  

Роль международных нормативных актов в противодействии коррупции. 
Международно-правовые механизмы и средства противодействия коррупции. 
 

Семинар по теме 2 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме. 

Международно – правовое сотрудничество  
государств в борьбе с коррупцией. 

 
 1. Содержание и значение федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  о целях международно-правового сотрудничества в борьбе 
с коррупцией; 

 2. Источники международного права в сфере противодействия коррупции: 
- документы ООН; 
- многосторонние документы по предупреждению коррупции и борьбе с ней; 
- документы  ОЭСР по борьбе с коррупцией. 
3. Роль международных нормативных актов в противодействии коррупции; 
4. Международно-правовые механизмы и средства противодействия коррупции. 
 

Официальные документы 
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 

(принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном 
заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. 2004. N 40. ст. 3882; 

Конвенция ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. 
Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 
// СЗ РФ. 2006. N 26. ст. 2780. 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 30.09.2013) "О 
противодействии коррупции"// "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1) 
ст. 6228; 

 
Основная литература 

Правовые основы противодействия коррупции: учебное пособие / Н.А. Власенко, 
С.А. Грачева, Е.Е. Рафалюк; отв. ред. Н.А. Власенко. – М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ООО 
«ПОЛИГРАФ-ПЛЮС», 2013. – 310 с. 

Дополнительная литература 
Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема: история и современность. - 

М.: Экономика, 2011; 
Борьба с коррупцией: опыт Европы / Ин-т Европы РАН. - М.: Рус. сувенир, 2010; 
Участие институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией: научно-

практическое пособие / Т. А. Едкова, О. А. Иванюк, Ю. А. Тихомиров и др.; отв. ред. Ю. 
А. Тихомиров. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации / ООО «ПОЛИГРАФ-ПЛЮС»; 2013. – 160 с. 

Тема 3 
Правоохранительное  сотрудничество в  борьбе с коррупцией. 

Объективная основа сотрудничества государств в области борьбы с 
преступностью:  тесная взаимосвязь и взаимозависимость преступности разных стран, 
которые влекут качественное изменение самой преступности, в том числе ее 
интернационализацию. 

Основные направления межгосударственного сотрудничества в борьбе с 
преступностью: 

- обмен информацией, в том числе оперативной, криминалистической, правовой; 
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исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 
- оказание правовой помощи по уголовным делам; 
- экстрадиция лиц для привлечения их к уголовной ответственности или для 

исполнения приговора; 
- заключение и реализация международных договоров в борьбе с преступлениями, 

представляющими международную опасность; 
- разработка международных норм обязательного или рекомендательного характера 

в сфере охраны правопорядка и уголовного правосудия; 
- признание и исполнение решений компетентных органов иностранных государств 

по уголовным и административным делам; 
- проведение совместных научных исследований по проблемам борьбы с 

преступностью, обмен опытом их решения; 
- оказание материальной, технической и экспертной помощи (подготовка и 

повышение квалификации кадров, предоставление экспертных услуг, поставка 
специальных средств и техники и т.п.). 

Основные правовые формы взаимодействия государств в правоохранительной 
сфере. 

Договорно-правовая или конвенционная – заключение и реализация двусторонних 
или многосторонних договоров, в которых регулируются отношения в данной сфере, с 
правоохранительными органами иностранных государств;  

Институционная – сотрудничество в рамках международных организаций, как 
всеобщего, так и регионального характера – ООН, Интерпол, СНГ, «Группа восьми», ПСП 
Россия-ЕС, Совет Европы, Совет Россия-НАТО, ОБСЕ, Совет государств Балтийского 
моря, Организация Черноморского экономического сотрудничества, Шанхайская 
организация сотрудничества и др. 

 Участие органов внутренних дел Российской Федерации  в выполнении 
обязательств России по всем основным направлениям межгосударственного 
сотрудничества в борьбе с преступностью и обеспечении общественной безопасности, и 
их деятельность на этом направлении осуществляется в тесном взаимодействии с другими 
правоохранительными органами (ФСБ, Прокуратурой, Минюстом, ФТС, ФСКН), 
заинтересованными министерствами и ведомствами, прежде всего с МИД России – 
головным российским ведомством, отвечающим за координацию внешнеполитической 
линии страны. 

Международно-правовой компонент регламентации участия России в 
межгосударственном сотрудничестве государств в борьбе с преступностью и обеспечении 
общественной безопасности: более 700 международных конвенций, двусторонних и 
многосторонних договоров различного уровня (межгосударственного, 
межправительственного и межведомственного характера, в которых регулируются те или 
иные вопросы этого сотрудничества). 

Совершенствование организационных механизмов по повышению международного 
сотрудничества в правоохранительной сфере. Создание и успешное функционирование 
двух координационных органов в рамках СНГ – Бюро по координации борьбы с 
организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 
СНГ (БКБОП) и Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ (СМВД). 
Объединенная коллегия министерств внутренних дел государств – СНГ. 

Институт представителей правоохранительных органов, работающих на 
постоянной основе при Посольствах или консульских учреждениях своих стран.  

Оперативное взаимодействие  МВД с зарубежными партнерами в области 
подготовки кадров, обмена опытом.  Создание  в каждом подразделении центрального 
аппарата Министерства, в Главных управлениях МВД России и Управлениях МВД России 
крупных или приграничных субъектов Федерации  соответствующих отделов или групп. 

Основные подразделения международного сотрудничества МВД: 
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Первое – НЦБ Интерпола при МВД России, главный координатор взаимодействия 
с компетентными органами зарубежных стран.  

Задачи НЦБ Интерпола при МВД России:  
- обеспечение обмена информацией по вопросам борьбы с международной 

преступностью;  
- направление в Генеральный секретариат Интерпола и НЦБ государств-членов 

Интерпола запросов и оповещения соответствующих правоохранительных органов о 
предоставлении данных о преступлениях и преступниках, о розыске лиц, предметов и 
документов, об осуществлении наблюдения за лицами, подозреваемыми в преступной 
деятельности;  

- прием аналогичных запросов Генерального секретариата и НЦБ государств-
членов Интерпола и организация через соответствующие подразделения органов 
внутренних дел их исполнения; 

- формирование банка данных о лицах, фактах, предметах и документах на 
основании информации, полученной в процессе международного сотрудничества.  

Второе – Управление международного полицейского сотрудничества Договорно-
правового департамента МВД России.  

Задачи  Управления:  
- организация и обеспечение участия МВД России в международном 

сотрудничестве;  
- обеспечение интересов Министерства при его осуществлении;  
- совершенствование международно-правовой базы МВД России;  
- организационно-методическое руководство работой органов, подразделений и 

учреждений системы МВД России по осуществлению международного сотрудничества; 
- организация визитов руководства и делегаций сотрудников органов внутренних 

дел за рубеж, прием иностранных делегаций;  
- проработка вопросов международно-договорного характера является.  
Структура Управления:  четыре отдела, отвечающие за двустороннее 

сотрудничество со странами дальнего и ближнего зарубежья, сотрудничество. 
 

 Семинар по теме 3. 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме. 
Правоохранительное  сотрудничество в  борьбе с коррупцией. 

1. Объективная основа сотрудничества государств в области борьбы с коррупцией.    
2. Основные направления межгосударственного сотрудничества в борьбе с  

коррупцией. 
3. Основные правовые формы взаимодействия  государств в правоохранительной 

сфере. 
4. Совершенствование организационных механизмов по повышению 

международного сотрудничества в правоохранительной сфере.  
 

Официальные документы 
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 

(принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном 
заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. 2004. N 40. Ст. 3882. 

Конвенция ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. 
Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 
// СЗ РФ. 2006. N 26. Ст. 2780. 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 30.09.2013) "О 
противодействии коррупции"// "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 
1).Ст. 6228. 
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Основная литература 
Правовые основы противодействия коррупции: учебное пособие / Н.А. Власенко, 

С.А. Грачева, Е.Е. Рафалюк; отв. ред. Н.А. Власенко. – М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ООО 
«ПОЛИГРАФ-ПЛЮС», 2013. – 310 с. 

Дополнительная литература 
Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема: история и современность. - 

М.: Экономика, 2011. 
Борьба с коррупцией: опыт Европы / Ин-т Европы РАН. - М.: Рус. сувенир, 2010. 
Нарышкин  С. Е. Международное сообщество в борьбе с коррупцией // Журнал 

российского права. 2012. № 7. 
Правовые механизмы имплементации антикоррупционных конвенций: монография 

/ [Т.Я. Хабриева, О.И. Тиунов, А.А. Каширкина и др.; отв. ред. О.И. Тиунов]. – М.: 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации; ИД «Юриспруденция», 2012.  

Сокрашкин Д.Э. Взаимодействие органов власти для эффективного исполнения 
требований ст. 12 ФЗ "О противодействии коррупции" // Законность. 2013. № 5.  

 
Тема 4. 

Меры профилактики коррупции.  
Основные принципы противодействия коррупции. 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции  о мерах 
профилактики коррупции: 

Перечень антикоррупционных мер превентивного характера: 
- создание государством-участником специального органа, ответственного за 

предупреждение и противодействие коррупции (о таком органе следует сообщить 
Генеральному секретарю ООН); 

- обеспечение государством-участником наличия антикоррупционных положений в 
законодательстве, регулирующем вопросы поступления, прохождения и прекращения 
гражданской службы (прозрачность процедур приема на работу, прохождения и 
прекращения службы); 

- принятие государством-участником мер, направленных на противодействие и 
предупреждение коррупции в области поставок товаров, выполнения работ и оказания 
услуг (публичные закупки) для государственных нужд (прозрачность условий заключения 
соответствующих контрактов); 

- принятие государством-участником мер по предупреждению коррупции в 
частном секторе (усиление стандартов банковского учета и аудита) и по предупреждению 
отмывания денежных средств (надзор в отношении банков и небанковских финансовых 
учреждений); 

- принятие государством-участником мер в отношении судебных органов и органов 
прокуратуры (обеспечение честности и неподкупности). 

 Конвенция о составах уголовно-наказуемых деяний, подлежащих обязательному 
включению в национальное уголовное законодательство: 

- подкуп национальных или иностранных публичных должностных лиц, 
должностных лиц публичных международных организаций (статьи 15 и 16); 

- хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование 
имущества публичным должностным лицом (статья 17); 

- злоупотребление публичным должностным лицом или иным лицом влиянием в 
корыстных целях (статья 18); 

- злоупотребление публичным должностным лицом служебным положением 
(статья 19); 

- незаконное обогащение публичного должностного лица (статья 20); 
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- подкуп и хищение имущества в частном секторе (статьи 21, 22); 
- отмывание доходов от преступлений (статья 23); 
- сокрытие имущества, полученного в результате совершения коррупционного 

деяния (статья 24); 
- воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25). 
 Конвенция о  нормах уголовно-процессуального и административного характера, 

имеющих целью усиление эффективности противодействия коррупции, которые требуют 
от государств принятия мер, обеспечивающих: 

- возможность осуществления уголовного преследования и привлечения к 
уголовной ответственности лиц, обладающих иммунитетами и привилегиями в 
соответствии с национальным законодательством; 

- возможность отслеживания, выявления, ареста и конфискации доходов от 
преступлений, имущества и других средств, использовавшихся при его совершении; 

- эффективную защиту свидетелей и экспертов, дающих показания в связи с 
коррупционными преступлениями, а также лиц, сообщающих компетентным органам о 
любых фактах, связанных с такими преступлениями; 

- рассмотрение возможности о предоставлении иммунитета от уголовного 
преследования лицам, которые существенным образом сотрудничали в расследовании 
коррупционного преступления; 

- наличие положений в национальном законодательстве, позволяющих 
осуществлять уголовное расследование в том случае, если затрагиваются вопросы, 
связанные с сохранением сведений, составляющих банковскую тайну. 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» о 
профилактике коррупции: 

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
- антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 
- рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, других органах, организациях, наделенных федеральным законом 
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не реже одного 
раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия 
мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений; 

- предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к 
гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных 
должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка 
в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами; 

- установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности 
и (или) увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной 
службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной 
службы или для применения в отношении его иных мер юридической ответственности; 

- непредставление им сведений либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

  - внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и 
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эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении 
его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, 
классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении; 

-  развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

 
Семинар по теме 4 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме. 
Меры профилактики коррупции. Основные принципы  

противодействия коррупции. 
1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 31 октября 

2003 г. о мерах профилактики коррупции. 
2. Перечень антикоррупционных мер превентивного характера. 
3. Конвенция о  нормах уголовно-процессуального и административного характера, 

имеющих целью усиление эффективности противодействия коррупции.  
4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» о 

профилактике коррупции. 
 

 Официальные документы 
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 

(принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном 
заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. 2004. N 40. Ст. 3882. 

 Конвенция ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. 
Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 
// СЗ РФ. 2006. N 26. Ст. 2780. 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 30.09.2013) "О 
противодействии коррупции"// "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 
1).Ст. 6228. 

Основная литература 
Правовые основы противодействия коррупции: учебное пособие / Н.А. Власенко, 

С.А. Грачева, Е.Е. Рафалюк; отв. ред. Н.А. Власенко. – М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ООО 
«ПОЛИГРАФ-ПЛЮС», 2013. – 310 с. 

Дополнительная литература 
 
Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема: история и современность. - 

М.: Экономика, 2011. 
Борьба с коррупцией: опыт Европы / Ин-т Европы РАН. - М.: Рус. сувенир, 2010. 
Правовые механизмы имплементации антикоррупционных конвенций: монография 

/ [Т.Я. Хабриева, О.И. Тиунов, А.А. Каширкина и др.; отв. ред. О.И. Тиунов]. – М.: 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации; ИД «Юриспруденция», 2012.  

Участие институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией: научно-
практическое пособие / Т. А. Едкова, О. А. Иванюк, Ю. А. Тихомиров и др.; отв. ред. Ю. 
А. Тихомиров. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации / ООО «ПОЛИГРАФ-ПЛЮС»; 2013. – 160 с. 

Фирсов И.В. Методология построения государственного механизма 
противодействия коррупции в системе обеспечения экономической безопасности // 
Законодательство. 2013. № 5. 
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Тема 5 
Ответственность за коррупционные правонарушения. 

Криминалистические особенности расследования коррупционных 
преступлений.  

Коррупция и коррупционные преступления как объект криминалистического 
анализа. 

Общее представление о понятии и содержании криминалистической 
характеристики коррупционных преступлений. 

Способы совершения коррупционных преступлений. 
Обстановка совершения коррупционных преступлений. 
Субъект коррупционных преступлений и личность преступника. 
Основные проблемы выявления коррупционных преступлений. 
Методы выявления коррупционных преступлений. 
Классификация коррупционных преступлений: 
Криминалистическая классификация коррупционных преступлений: 
По субъективной стороне преступления:  
а) полноконструктивные, содержащие все элементы способа совершения 

преступления;  
б) неполноконструктивные, совершаемые, как правило, с внезапно возникшим 

умыслом, не содержащие подготовительных действий. 
По предмету преступного посягательства:  
а) посягательство совершено на материальные блага;  
б) посягательство совершено на блага нематериального характера, связанные с 

устройством на работу в государственные органы, продвижением должностных лиц по 
карьерной лестнице и т.д. 

По субъекту коррупционных преступлений:  
а) коррупционные преступления, совершаемые должностными лицами;  
б) коррупционные преступления, совершаемые недолжностными лицами в виде 

дачи взятки или посредничестве во взяточничестве должностным лицам 
правоохранительных органов. 

По внутренним делениям правоохранительной деятельности:  
а) коррупционные преступления, совершаемые при отправлении правосудия;  
б) коррупционные преступления, совершаемые при производстве 

предварительного расследования (предварительного следствия и дознания);  
в) коррупционные преступления, совершаемые при производстве оперативно-

розыскной (контрразведывательной) деятельности;  
г) коррупционные преступления, совершаемые в процессе осуществления 

прокурорского надзора;  
д) коррупционные преступления, совершаемые при осуществлении иных форм 

правоохранительной деятельности (контроль дорожного движения, таможенный 
контроль, миграционная деятельность и т.д). 

 По количеству преступлений, совершенных для достижения преступного 
результата:  

а) совершение одного коррупционного преступления;  
б) совершение нескольких преступлений, в том числе в идеальной совокупности с 

общеуголовными преступлениями. 
По способу совершения преступлений:  
Злоупотребление должностными полномочиями  (ст. 285 УК РФ); 
Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); 
Получение взятки (ст. 290 УК РФ); 
Дача взятки (ст. 291 УК РФ); 
Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). 
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По времени совершения преступлений:  
а) длительные коррупционные преступления, которые совершаются в течение 

определенного периода времени;  
б) кратковременные коррупционные преступления, совершаемые в короткий 

промежуток времени.  
По месту совершения преступления:  
а) совершенные в городах, в которых преобладают такие виды коррупционных 

преступлений, как незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение 
взятки, посредничество во взяточничестве, служебный подлог и т.д;  

б) совершенные в сельской местности (чаще встречаются вымогательство взятки, 
злоупотребления служебными полномочиями). 

Теоретическое значение криминалистической классификации преступлений. Виды 
юридической ответственности за коррупционные правонарушения. Уголовная 
ответственность за коррупционные правонарушения. Административная ответственность 
за коррупционные правонарушения. Дисциплинарная ответственность за коррупционные 
правонарушения. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные 
правонарушения. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» об 
увольнении (освобождении от должности) лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, в связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным 
законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

 
Семинар по теме 5. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме.  
Ответственность за коррупционные правонарушения. 

Криминалистические особенности расследования коррупционных 
преступлений.  

1. Коррупция и коррупционные преступления как объект криминалистического 
анализа. 

2. Криминалистическая классификация коррупционных преступлений  
            3. Виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения: 

- уголовная ответственность за коррупционные правонарушения; 
- административная ответственность за коррупционные правонарушения; 
- дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения; 
- гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения; 
- ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения. 
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4. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» об 
увольнении (освобождении от должности) лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, в связи с утратой доверия. 

 
Официальные документы 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 30.09.2013) "О 
противодействии коррупции"// "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 
1).Ст. 6228. 

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 
(принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном 
заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. 2004. N 40. Ст. 3882. 

Конвенция ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. 
Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 
// СЗ РФ. 2006. N 26. Ст. 2780. 

 
Основная литература 

Правовые основы противодействия коррупции: учебное пособие / Н.А. Власенко, 
С.А. Грачева, Е.Е. Рафалюк; отв. ред. Н.А. Власенко. – М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ООО 
«ПОЛИГРАФ-ПЛЮС», 2013. – 310 с. 

 
Дополнительная литература 

Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема: история и современность. - 
М.: Экономика, 2011. 

Борьба с коррупцией: опыт Европы / Ин-т Европы РАН. - М.: Рус. сувенир, 2010. 
Будакова Н.И.О применении на практике отдельных положений законодательства о 

противодействии коррупции // Оплата труда в государственном (муниципальном) 
учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение. 2013. № 9. 

Зацепин  М.Н.Конфискация имущества как мера противодействия коррупции // 
Российский юридический журнал. 2012. № 5. 

Правовые механизмы имплементации антикоррупционных конвенций: монография 
/ [Т.Я. Хабриева, О.И. Тиунов, А.А. Каширкина и др.; отв. ред. О.И. Тиунов]. – М.: 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации; ИД «Юриспруденция», 2012.  

Сокрашкин Д.Э. Взаимодействие органов власти для эффективного исполнения 
требований ст. 12 ФЗ "О противодействии коррупции" // "Законность", N 5, май 2013 г. 

Участие институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией: научно-
практическое пособие / Т. А. Едкова, О. А. Иванюк, Ю. А. Тихомиров и др.; отв. ред. Ю. 
А. Тихомиров. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации / ООО «ПОЛИГРАФ-ПЛЮС»; 2013. – 160 с. 

 
Тема 6 

Взаимодействие гражданского общества и государства  
в области противодействия коррупции. 

 
Понятие, предпосылки создания и функции гражданского общества. Типы его 

взаимоотношения с государством. Основные институты гражданского общества. 
Роль государства в содействии активному участию отдельных лиц и групп, 

неправительственных организаций и организаций, функционирующих на базе общин, в 
предупреждении коррупции и борьбе с ней с помощью таких мер, как: 
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а) усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в процессы 
принятия решений; 

б) обеспечение для населения эффективного доступа к информации; 
в) проведение мероприятий по информированию населения, способствующих 

созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а также осуществление 
программ публичного образования, включая учебные программы в школах и 
университетах; 

г) уважение, поощрение и защита свободы поиска, получения, опубликования и 
распространения информации о коррупции.  

Могут устанавливаться определенные ограничения этой свободы, но только такие 
ограничения, какие предусмотрены законом и являются необходимыми: 

- для уважения прав или репутации других лиц; 
- для защиты национальной безопасности, или публичного порядка, или охраны 

здоровья или нравственности населения. 
 Институт включенности гражданского общества в механизмы антикоррупционной 

деятельности:  
- проведения публичных слушаний в форме общественных или гражданских 

форумов;  
- участия граждан в деятельности советов, создаваемых при органах власти и пр. 
Оказание государственной поддержки в формировании и деятельности 

общественных объединений, созданных в целях противодействия коррупции. Проведение 
мероприятий, направленных на антикоррупционное образование и пропаганду, 
привлечение к данной деятельности представителей гражданского общества, повышение 
ответственности должностных лиц перед российским обществом. 

Ориентация  внимания общественности  на: 
- механизмы, предусматривающие превентивные меры по пресечению 

коррупционных нарушений в конкретных общественных отношениях и органах власти; 
- процедуры отбора граждан при поступлении на государственную службу, а также 

при продвижении представителей органов государственной власти по «служебной 
лестнице» в процессе занятия ими соответствующих должностных мест; 

- реализация института конфликта интересов; 
- выполнение государственным служащим (должностным лицом) конкретных 

организационно-правовых функций, соответствие такой деятельности установленному 
административному регламенту.  

Общественный и парламентский контроль в целях противодействия коррупции. 
 

Семинар по теме 6. 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме. 

Взаимодействие гражданского общества и государства  
в области противодействия коррупции. 

1. Понятие, предпосылки создания и функции гражданского общества. Типы его 
взаимоотношения с государством. Основные институты гражданского общества. 

2. Роль государства в содействии активному участию отдельных лиц и групп, 
неправительственных организаций и организаций, функционирующих на базе общин, в 
предупреждении коррупции и борьбе с ней.  

3. Институт включенности гражданского общества в механизмы 
антикоррупционной деятельности: проведения публичных слушаний в форме 
общественных или гражданских форумов, участия граждан в деятельности советов, 
создаваемых при органах власти и пр. 

 4. Оказание государственной поддержки в формировании и деятельности 
общественных объединений, созданных в целях противодействия коррупции.  

5. Общественный и парламентский контроль в целях противодействия коррупции. 
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 Официальные документы 
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 

(принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном 
заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. 2004. N 40. Ст. 3882. 

Конвенция ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. 
Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 
// СЗ РФ. 2006. N 26. Ст. 2780. 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 30.09.2013) "О 
противодействии коррупции"// "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 
1).Ст. 6228. 

Основная литература 
Правовые основы противодействия коррупции: учебное пособие / Н.А. Власенко, 

С.А. Грачева, Е.Е. Рафалюк; отв. ред. Н.А. Власенко. – М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ООО 
«ПОЛИГРАФ-ПЛЮС», 2013. – 310 с. 

Дополнительная литература 
Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема: история и современность. - 

М.: Экономика, 2011. 
Борьба с коррупцией: опыт Европы / Ин-т Европы РАН. - М.: Рус. сувенир, 2010. 
Правовые механизмы имплементации антикоррупционных конвенций: монография 

/ [Т.Я. Хабриева, О.И. Тиунов, А.А. Каширкина и др.; отв. ред. О.И. Тиунов]. – М.: 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации; ИД «Юриспруденция», 2012.  

Противодействие коррупции: правила распространения на отдельные категории 
работников ограничений, запретов и обязанностей (Ю.В. Абросимова, "Оплата труда в 
государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение", 
N 6, июнь 2013 г.). 

Роль предпринимательских структур в противодействии коррупции: научно-
практическое пособие / отв. ред. Н.Г. Семилютина, Е.И. Спектор. – М.: Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; Юридическая 
фирма «Контракт», 2012. – 240 с. 

Участие институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией: научно-
практическое пособие / Т. А. Едкова, О. А. Иванюк, Ю. А. Тихомиров и др.; отв. ред. Ю. 
А. Тихомиров. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации / ООО «ПОЛИГРАФ-ПЛЮС»; 2013. – 160 с. 

 
2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 
В учебном процессе  применяются различные виды контроля - входной, текущий, 

промежуточный (рубежный), выходной и другие.  
Особую роль играет промежуточный (рубежный) контроль. Своеобразие его 

заключается в том, что он ориентирован на проверку и оценку не всей совокупности 
знаний по предмету, а отдельного блока проблем. Отсюда еще одно его назначение - 
корректировать ход освоения студентом теоретического материала, помогать ему 
«выстраивать» полную и внутренне согласованную систему знаний по той или иной 
дисциплине. 
 
 2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

- подготовка к семинарам; 
- выполнение тестов; 
- подготовка  презентаций; 

           - решение задач. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы и 

информационно-аналитических справок. 

Самостоятельная работа студентов складывается из нескольких составляющих: 
- работа с текстами: учебниками, нормативными материалами, первоисточниками, 

дополнительной литературой, в том числе материалами из Интернета, а также проработка 
конспектов лекций; 

- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций; 
- участие в олимпиадах; 
- написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, составление 

графиков, таблиц, схем; 
- тестовый самоконтроль текущих знаний; 
- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними. 

Подготовка к лекционным, семинарским и практическим занятиям включает в 
себя: 

- доработку конспекта лекции; 
- ознакомление с рекомендованной преподавателем юридической литературой; 
- отработку вопросов, рекомендованных к рассмотрению на семинарском или 

практическом занятии;  
- подготовку реферативного или фиксированного доклада. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 
нескольких видов учебной деятельности, в том числе: лекций, практических занятий и 
самостоятельной работы студентов. 

При изучении курса рекомендуется следующая последовательность обучения: 
вначале студентам необходимо ознакомиться с рабочей программой курса и 
методическими указаниями по его изучению; проработать учебный материал по 
учебникам и лекциям, затем следует обратиться к дополнительной юридической 
литературе и нормативным актам.  

Обязательным условием закрепления и углубления знаний является участие 
студентов в семинарах, подготовка контрольной работы, докладов, написание реферата, а 
также самостоятельное решение задач и тестов, приведенных как в сборниках, так и 
учебно-методических комплексах. 

Специфика изучаемых на кафедре дисциплин такова, что организуется работа с 
нормативно-правовой базой.  

При анализе источников, главная задача – наиболее полно и точно восстановить 
исследуемый период – принятия нормативных актов, учитывая, являются ли они 
действующими в настоящий момент (не утратили силу). 

 Анализируя статьи одних нормативных актов, сопоставляя их с другими, 
необходимо сделать вывод о высшей юридической силе одних по сравнению с другими. 

Существенную роль в структуре самостоятельной работы студентов играют такие 
важные направления деятельности преподавателя, как: 

- текущие консультации и контроль за освоением студентами теоретического 
содержания дисциплины (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

- проверка преподавателем письменной работы (реферата) и организация ее защиты 
студентом  и др. 



 23

Без такого тесного взаимодействия преподавателя и студента утрачивается цель и 
смысл учения, снижается его результат. 

Для лучшего усвоения материала по изучаемому курсу студентам предлагаются 
тесты разной сложности. В обучающих тестах для правильного ответа на вопрос 
необходимо детально проработать соответствующий раздел учебника. Такого типа тесты 
составлены таким образом, что правильным является не обязательно какой-либо один из 
предложенных ответов. 

При работе с контрольными тестами следует учесть, что в гуманитарной области 
тест может показать усвоение лишь части материала (только фактов, дат, имен и т.п.), а 
способность мыслить, анализировать, доказывать, оперировать юридической 
терминологией остается за его пределами. Поэтому выполнение теста на «отлично» не 
гарантирует такую же оценку на устном экзамене. 

Применение тестовой системы позволяет значительно увеличить объем 
самостоятельно изучаемого материала. Кроме этого, применение тестовой системы 
контроля знаний позволяет определять степень освоенности той или иной темы сразу 
после её прохождения. Вследствие этого повышаются успеваемость и результаты 
экзаменов. 

Контроль за результатами работы осуществляется в виде ответов на вопросы для 
самоконтроля. Если в процессе самостоятельной работы возникают затруднения 
(непонимание отдельных положений дисциплины, трудности в решении задач и др.), 
студенту следует обратиться за консультацией на кафедру ПОУД или к преподавателю, 
ведущему занятия в соответствующей группе.  

Основные формы контроля знаний по окончании курса или его раздела – это 
коллоквиум, зачет и экзамен. 

Коллоквиум – это вид занятия, на котором обсуждаются отдельные части, разделы, 
темы, вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и 
других практических учебных занятий), рефераты, проекты и другие работы 
обучающихся. Коллоквиум показывает степень готовности студента к зачету или 
экзамену, которые могут быть зачтены уже по результатам коллоквиума. 

Зачёт – это форма проверки выполнения студентами знаний и навыков, 
полученных на практических и семинарских занятиях, в процессе учебной и 
производственной практики. Сдача всех зачетов, предусмотренных учебным планом на 
данный семестр, является обязательным условием для допуска студента к 
экзаменационной сессии. 

 
3.2.Примерный список вопросов к   зачету   

1. Понятие коррупции. 
2. Правовые основы противодействия коррупционным правонарушениям. 
3. Основные принципы противодействия коррупции. 
4. Международно – правовое сотрудничество государств в борьбе с 

коррупцией.  
5. Факторы, способствующие возникновению и распространению коррупции в 

России. 
6. Организационные основы противодействия коррупции. 
7. Правоохранительное  сотрудничество в  борьбе с коррупцией. 
8. Коррупциогенные факторы. Меры профилактики коррупции. 
9. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов. 
10. Классификация коррупционных правонарушений. Виды ответственности за 

коррупционные правонарушения.  
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11. Криминалистические особенности расследования коррупционных 
преступлений. 

12. Взаимодействие гражданского общества и государства в области 
противодействия коррупции. Общественный и парламентский контроль в целях 
противодействия коррупции. 

13. Основные направления деятельности государственных органов по 
повышению эффективности противодействия коррупции. 

14. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами. 

15. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

16. Представление сведений о расходах. 
17. Организационные и правовые способы исключения необоснованного 

вмешательства в деятельность государственных служащих в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений. 

18. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

19. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. 
20. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на 

государственной и муниципальной службе. 
21. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения. 
22. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции. 
23. Объективная основа сотрудничества государств в области борьбы с  

коррупцией.  Основные направления межгосударственного сотрудничества в борьбе с  
коррупцией. 

24. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции,    
профилактике коррупции. 

25. Общее представление о понятии и содержании криминалистической 
характеристики коррупционных преступлений. 

26. Способы совершения коррупционных преступлений. 
27. Субъект коррупционных преступлений и личность преступника. 
28. Основные проблемы выявления коррупционных преступлений. 
29. Методы выявления коррупционных преступлений. 

 
3.3. Критерии оценки знаний и компетенций 

Оценки за разные виды работы выставляются исходя из следующих критериев: 
 

Вид работы 
 

Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Работа на семинаре A (90-100%) Студент на каждом семинаре 
демонстрирует знание рекомендуемой к 
занятию литературы, активно участвует в 
обсуждении, критически оценивает 
прочитанный материал, выражает свою 
точку зрению по обсуждаемым 
проблемам и пути ее решения. 

 B (82-89%) Студент на каждом семинаре 
демонстрирует знание рекомендованной 
к занятию литературы, участвует в ее 
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обсуждении, выражает свою точку 
зрения. 

 C (75-81%) Студент на каждом семинаре активно 
демонстрирует знание рекомендованной 
к занятию литературы.  

 D (67-74%) Студент  нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы, 
но проявляет интерес к обсуждению. 

 E (60-66%) Студент  нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы, 
не проявляет интереса к обсуждению 

 F (менее 60%) Студент не посетил более 50%  
семинаров и не  участвовал в их работе. 

Ответ на экзамене A (90-100%) Студент в полной мере владеет 
необходимыми источниками и 
литературой,  его ответ логически 
структурирован, использует при ответе 
специализированную лексику, дает 
исчерпывающие ответы, а также и на 
дополнительные вопросы. 

 B (82-89%) Студент в полной мере владеет 
необходимыми источниками и 
литературой,  его ответ логически 
структурирован, использует при ответе 
специализированную лексику, дает 
положительные ответы на оба вопроса в 
билете.  

 C (75-81%) Студент в полной мере владеет 
необходимыми источниками и 
литературой,  его ответ логически 
структурирован, использует при ответе 
специализированную лексику, дает 
положительные ответы на оба вопроса в 
билете. 

 D (67-74%) Ответ студента достаточно 
структурирован, он знает лишь 
необходимые нормативные акты и  
научную литературу. На уточняющие 
вопросы не отвечает. 

 E (60-66%) Ответ студента достаточно 
структурирован, он владеет основными 
данными на основании изученной 
литературы. На уточняющие вопросы не 
отвечает. 

 F (менее 60%) Неудовлетворительные ответы на 
основные и дополнительные вопросы 
билета, незнание даже основных 
источников и литературы. 

 Контрольная 
рейтинговая работа 

А (90-100%) 
 

 Выполнены правильно все 10 заданий. 
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 В (82-89%) 
 

Выполнены правильно  8 заданий. 

 С (75-81%) 
 

Выполнены правильно  7 заданий. 

 D (67-74%) 
 

Выполнены правильно 6  заданий. 

 Е (60-66%) 
 

Выполнены правильно  5 заданий. 

 F (менее 60%)   Не написана работа,   правильно  
выполнено менее 5 заданий. 

Выполнение  тестов А (90-100%) 
 

 Выполнены правильно все  5  тестов. 

 В (82-89%) 
 

Выполнены правильно  4  тестов. 

 С (75-81%) 
 

Выполнены правильно  3 тестов. 

 D (67-74%) 
 

Выполнены правильно 2  тестов. 

 Е (60-66%) 
 

Выполнены правильно   1 тестов. 

 F (менее 60%)   Неправильно  выполнены все тесты. 
 
 

3.4 Список литературы 

Общая информация о литературе по курсу. 
В полных комплектах систем «Консультант Плюс» и «Гарант» опубликованы все 

нормативные и судебные акты, полные тексты обязательных для изучения учебных и 
научных публикаций, тексты абсолютного большинства книг и статей для 
дополнительного изучения.  

«Консультант Плюс» и «Гарант» доступны в Научной библиотеке МГИМО им. 
И.Г.Тюлина, в Информационном центре Международно-правового факультета и 
Института европейского права (ауд. 120 нового корпуса, расположена в конце коридора, 
проход справа у лифтов первого этажа нового корпуса).  

«Консультант Плюс» доступен на всех компьютерах сети МГИМО, в частности, в 
большинстве компьютеризированных учебных аудиторий МГИМО.  

Доступ к системам «Консультант Плюс» и «Гарант» открыт и с компьютеров 
кафедры правового обеспечения управленческой деятельности. 

Научная библиотека МГИМО им. И.Г.Тюлина предоставляет студентам доступ к 
электронной библиотеке «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/.  

Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных 
информационных ресурсов МГИМО доступна на сайте университета: 
http://www.mgimo.ru/library/resources/ 

Внимание: все указанные в списках источники права следует использовать в 
действующих (актуальных) редакциях. Они легко доступны на официальном интернет-
портале правовой информации: государственная система правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru или в системах «Консультант Плюс» и «Гарант» в Научной 
библиотеке МГИМО им. И.Г.Тюлина. 
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ноябрь 2012 г. 
            Горохов Д.Б., Каширкина А.А., Морозов А.Н. и др. Механизм правового 
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