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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: формирование у студентов высокого уровня правовой
культуры и профессионального правосознания; развитие мотивации к антикоррупционному
поведению; профессиональная подготовка студентов, включающая расширение мер по
предупреждению коррупции и борьбы с ней, приобретение необходимых умений и навыков в сфере
противодействия коррупции.
Задачи:
 формирование у студентов знаний о фундаментальном характере государственной
политики по повышению уровня правовой культуры граждан, широком диапазоне изучаемых
правовых явлений;
 формирование у студентов знаний об особенностях государственного и правового развития
России, о проблемах формирования понятия и сущности коррупции, о проблемах современного
правопонимания и правоприменения;
 формирование у студентов умений высказывать собственное мнение по государственноправовым вопросам, подкрепляя примерами из научных исследований в системе юридических наук;
 формирование у студентов навыков анализа и обобщения общетеоретических знаний и их
развития в отраслевых юридических науках;
 формирование у студентов навыков разрешения спорных вопросов (в административном и
судебном порядке);
правосознания и правовой культуры как основы эффективной профессиональной
деятельности юриста..
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.7 Теория государства и права, Б.1.Б.28 Конституционное
право
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.5 Служебное право
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов
антикоррупционных
правоотношений
Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними антикоррупционные правоотношения, анализировать и
толковать правовые нормы; принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом
Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
способностью
определять способы защиты прав и законных интересов государства,
общества, физических и юридических лиц.
Знать: способы пресечения, раскрытия и расследования коррупционных преступлений и иных коррупционных правонарушений; содер-

Формируемые компетенции
ОПК-2
способностью
работать на благо общества и
государства

ПК-10
выявлять,

способностью
пресекать,
3

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
жание и методы составления целевых программ по усилению борьбы
с коррупционной преступностью и правонарушениями, также по повышению правовой культуры
Уметь: выявлять и пресекать коррупционные преступления и иные
коррупционные правонарушения, правильно анализировать сложившуюся ситуацию в области борьбы с коррупционной преступностью и
иными коррупционными правонарушениями;
Владеть: основными навыками применения норм права при выявлении и предупреждении коррупционных преступлений на основе развитого правового мышления и правовой культуры
Знать: сущность коррупции и ее связь с другими видами преступности; законодательство, направленное на борьбу с коррупцией, способы выявления ее проявлений;
Уметь: организовать работу по противодействию коррупционных
проявлений
Владеть: навыками выявления и оценки коррупционного поведения,
навыками проведения антикоррупционной экспертизы законов и
других нормативных актов, в том числе регионального характера.
Знать: принципы правотворческой деятельности, работы по разработке проектов нормативных правовых актов, основы проведения
юридической экспертизы нормативно-правовых актов и проектов,
Уметь: проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов
на их коррупциогенность
Владеть: приемами и методами юридической антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов

Формируемые компетенции
раскрывать и расследовать
преступления
и
иные
правонарушения

ПК-12
способностью
выявлять, давать оценку
коррупционном поведению и
содействовать
его
пресечению

ПК-14
готовностью
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

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация
Самостоятельная работа:
- написание реферата (Р);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю)
Вид итогового контроля

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
144
144
25,25
25,25
8
8
16
16
1
1
0,25
0,25
118,75
118,75

экзамен
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Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование разделов
Государственная политика по повышению
уровня правовой культуры граждан
Коррупция как негативное социальное явление
Правовые основы противодействия коррупции
Механизм противодействия коррупции
Институты
гражданского
общества
в
противодействии коррупции
Антикоррупционные стандарты
Юридическая
ответственность
за
коррупционные правонарушения
Антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов и их проектов
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
19
2
2
15
19
19
19
17

2
2
2
-

2
2
2
2

-

15
15
15
15

17
17

-

2
2

-

15
15

17

-

2

-

15

144
144

8
8

16
16

-

120
120

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Государственная политика по повышению уровня правовой культуры
граждан
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой
грамотности и правосознания граждан: общая характеристика. Цели, принципы, основные
направления и меры реализации государственной политики в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан. Система правового воспитания. Субъекты и формы правового воспитания.
Антикоррупционное просвещение граждан. Правовая политика государства. Правовая культура лиц,
замещающих государственные и муниципальные должности, государственных и муниципальных
служащих. Правовая культура сотрудников правоохранительных органов. Правовая культура судей.
Раздел 2 Коррупция как негативное социальное явление
Понятие «коррупция». Природа коррупции. Причины, условия возникновения и последствия
коррупции. Факторы. Способствующие распространению коррупции. Влияние коррупции на
экономическую, политическую, духовно-нравственную и иные сферы жизни общества. Борьба с
коррупцией — приоритетное направление современной государственной политики.
Раздел 3 Правовые основы противодействия коррупции
Нормативные правовые акты Российской Федерации в области противодействия коррупции:
федеральные нормативные правовые акты; законы и иные нормативные правовые акты органов
государственной власти субъектов Российской Федерации; муниципальные правовые акты.
Национальная стратегия противодействия коррупции. Планирование государственной политики в
области противодействия коррупции. Мониторинг правоприменения законодательства о
противодействии коррупции. Совершенствование законодательства в области противодействия
коррупции.
Раздел 4 Механизм противодействия коррупции
Принципы противодействия коррупции. Федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.
5

Основные направления деятельности государственных органов по
противодействия коррупции. Меры противодействия коррупции:
экономические, организационные и иные меры. Совершенствование
коррупции. Международное сотрудничество Российской Федерации
коррупции.

повышению эффективности
политические, социальномеханизма противодействия
в области противодействия

Раздел 5 Институты гражданского общества в противодействии коррупции
Понятие «гражданское общество». Институты гражданского общества. Цели, задачи и
принцип общественного контроля. Общественный контроль за соблюдением законодательства о
противодействии коррупции. Формы общественного контроля. Особенности осуществления
контроля за отдельными сферами деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций.
Общественное обсуждение проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов.
Механизм взаимодействия государства с институтами гражданского общества.
Раздел 6 Антикоррупционные стандарты
Меры по предупреждению коррупции. Понятие «антикоррупционный стандарт». Разработка и
области внедрения антикоррупционных стандартов и процедур. Запреты, ограничения, обязательства
и правила служебного требования, устанавливаемые в целях противодействия коррупции. Реализация
антикоррупционных стандартов и процедур в государственных органах и других организациях.
Раздел 7 Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения
Понятие «коррупционное правонарушение». Юридический состав коррупционных
правонарушений. Виды коррупционных правонарушений. Злоупотребление служебным
полномочием, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законам и интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другим
физическим лицам. Коррупционные проявления. Ответственность физических и юридических лиц за
совершение коррупционных правонарушений. Уголовная, административная, гражданско-правовая и
дисциплинарная ответственность за совершение коррупционных правонарушений. Меры
имущественной ответственности за совершение антикоррупционных правонарушений.
Раздел 8 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
Понятие «антикоррупционная экспертиза». Организационные основы антикоррупционной
экспертизы. Субъекты проведения антикоррупционной экспертизы. Антикоррупционная экспертиза,
проводимая Прокуратурой Российской Федерации. Антикоррупционная экспертиза, проводимая
федеральными органами исполнительной власти в области юстиции. Антикоррупционная экспертиза,
проводимая федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и
организациями, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, их должностными лицами. Антикоррупционная экспертиза проводимая
институтами
гражданского
общества.
Независимая
антикоррупционная
экспертиза.
Коррупциогенные факторы. Коррупционные риски. Правила и методика проведения
антикоррупционной экспертизы.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1

№
Тема
раздела
1
Государственная политика по повышению уровня правовой

Кол-во
часов
2
6

№ занятия

№
раздела

2
3
4
5

2
3
4
5

6
7

6
7

8

8

Тема
культуры граждан
Коррупция как негативное социальное явление
Правовые основы противодействия коррупции
Механизм противодействия коррупции
Институты гражданского общества в противодействии
коррупции
Антикоррупционные стандарты
Юридическая
ответственность
за
коррупционные
правонарушения
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
их проектов
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативно-правовые акты
Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. : с учетом поправок, внесенных фед. конст. законами от 30.12.2008 № 6-ФКЗ,
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // КонсультантПлюс:
справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". – Москва:
Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
Конвенция ООН против коррупции [Электронный ресурс]. Принята в г. Нью-Йорке
31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
// Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан.
– Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении
международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 года [Электронный ресурс]// Консультант
Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва,
[1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. Заключена в г. Страсбурге
27.01.1999 [Электронный ресурс]// Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети
ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Российская Федерация. Законы. О противодействии коррупции [Электронный ресурс]:
федер. закон [принят Гос. Думой 19 декабря 2008 г.: одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 г.]
// Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан.
– Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Российская Федерация. Законы. О государственной гражданской службе Российской
Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 31 июля 2004 г.: одобр. Советом
Федерации 08 августа 2004 г.] // Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети
ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон [принят Гос. Думой 16 сентября 2003
г.: одобр. Советом Федерации 24 сентября 2003 г.] // Консультант Плюс : справочно-правовая
система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в
локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Российская Федерация. Законы. О присоединении РФ к Конвенции по борьбе с подкупом
иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок
[Электронный ресурс]: федер. закон [принят Гос. Думой 13 января 2012 г.: одобр. Советом
Федерации 25 января 2012 г.] // Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети
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ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Российская Федерация. Законы. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативно-правовых актов [Электронный ресурс]: федер. закон [принят Гос.
Думой 3 июля 2009 г.: одобр. Советом Федерации 7 июля 2009 г.] // Консультант Плюс : справочноправовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим
доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Российская Федерация. Законы. О внесение изменении в отдельные законодательные акты
РФ в связи с введением ротации на государственной гражданской службе [Электронный ресурс]:
федер. закон [принят Гос. Думой 23 ноября 2011 г.: одобр. Советом Федерации 29 ноября 2011 г.] // //
Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. –
Москва, [1992–2019 ]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Российская Федерация. Законы. О запрете отдельным категориям лиц открывать ими счета
(вклады), хранить наличные денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами [Электронный ресурс]: федер. закон [принят Гос. Думой 24 апреля 2013 г.: одобр.
Советом Федерации 27 апреля 2013 г.] // Консультант Плюс : справочно-правовая система /
Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в
локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Российская Федерация. Законы. О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам [Электронный ресурс]: федер. закон [принят
Гос. Думой 23 ноября 2012 г.: одобр. Советом Федерации 28 ноября 2012 г.] // Консультант Плюс :
справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019
]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Российская Федерация. Россия. О парламентском контроле [Электронный ресурс]: федер.
закон [принят Гос. Думой 23 апреля 2013 г.: одобр. Советом Федерации 27 апреля 2013 г.] //
Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. –
Москва, [1992–2019 ]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Российская Федерация. Россия. Об основах общественного контроля в Российской
Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон [принят Гос. Думой 4 июля 2014 г.: одобр. Советом
Федерации 09 июля 2014 г.] // Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети
ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Российская Федерация. Законы. О муниципальной службе в Российской Федерации
[Электронный ресурс]: федер. закон [принят Гос. Думой 7 февраля 2007 г.: одобр. Советом
Федерации 21 февраля 2007 г.] // Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети
ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Российская Федерация. Законы. О прокуратуре Российской Федерации [Электронный
ресурс]: федер. закон : [принят СНД РФ и ВС РФ 17 января 1992 г.] // Консультант Плюс :
справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019
]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
17 Российская Федерация. Законы. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд [Электронный ресурс]: федер. закон
[принят Гос. Думой 22 марта 2013 г.: одобр. Советом Федерации 27 марта 2013 г.] // Консультант
Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва,
[1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]:
указ Президента РФ от 11 августа 2003 № 960 (ред. от 16 мая 2017) // Консультант Плюс :
справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019].
– Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления
[Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 07 мая 2012 № 601 // Консультант Плюс : справочноправовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим
доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане
противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 13
8

апреля 2010 № 460 // Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант
Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих
[Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 12 августа 2002 № 885 // Консультант Плюс :
справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019].
– Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
О Национальном плане противодействия коррупции на 2014–2015 годы [Электронный
ресурс]: Указ Президента РФ от 11 апреля 2014 г. № 226 // Консультант Плюс : справочно-правовая
система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в
локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции [Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364
// Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан.
– Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в Российской
Федерации [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 26 мая 2009 г. № 599 // Консультант
Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва,
[1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
О подписании Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации
преступных доходов и финансированию терроризма[Электронный ресурс]: распоряжение
Правительства РФ от 29 октября 2010 № 1900-р // Консультант Плюс : справочно-правовая система /
Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в
локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной
власти[Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 30 января 2014 г. № 93-р //
Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. –
Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96
// Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан.
– Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Об утверждении Программы по антикоррупционному просвещению на 2014–2016 годы
[Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 14 мая 2014 г. № 816-р // Консультант
Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва,
[1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие судебной системы
России на 2013 - 2020 годы» [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ от 20 сентября
2012 № 1735-р // Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. –
Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской
Федерации [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 19 августа 2011 г. № 694 //
Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. –
Москва, [1992–2019 ]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Федеральной службы финансовобюджетного надзора [Электронный ресурс]: приказ Росфиннадзора от 30 июля 2010 г. № 401 //
Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. –
Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Об утверждении Порядка организации работы по проведению антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов и иных документов
структурными подразделениями Министерства юстиции Российской Федерации [Электронный
ресурс]: приказ Минюста России от 04 октября 2013 г. № 187 // Консультант Плюс : справочноправовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим
доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
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Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Федерального агентства по рыболовству
[Электронный ресурс]: приказ Росрыболовства от 13 апреля 2010 г. № 332 // Консультант Плюс :
справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019].
– Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
5.2 Основная литература
Вопленко, Н. Н. Правосознание и правовая культура : учебное пособие [Электронный ресурс]
/ Н. Н. Вопленко. – Волгоград : Издательство Волгоградского государственного университета, 2000. –
52 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38680. – Библиоклуб.ру.
Иванова, М. А. Повышение уровня правосознания граждан и популяризация
антикоррупционных стандартов поведения [Электронный ресурс].: учебник / М. Иванова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный
университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 513 с. - ISBN 978-5-7410-1829-3. Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485469.
5.3 Дополнительная литература
Антирупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: становление, опыт, перспективы [Электронный ресурс] : научное издание / под
ред. В.Н. Южакова ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2014. - 144 с. - Библ. в кн. ISBN 978-5-7749-1003-8. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444311
Братановский, С. Н. Противодействие коррупции в системе исполнительной власти в
Российской Федерации: административно-правовые аспекты [Электронный ресурс] /
С.Н. Братановский, М.А. Зеленов. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 433 с. - ISBN 978-5-4458-1750-5–
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131672. - Библиоклуб.ру.
Вопленко, Н. Н. Правосознание и правовая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Н.Н. Вопленко. - Волгоград : Издательство Волгоградского государственного университета, 2000. –
52 с. – ISBN 5-85534-311-1. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38680
Карпович, О. Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в государствах СНГ.
Теоретические и практические аспекты [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.
Г. Карпович. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 175 с. – ISBN 978-5-238-02144-7. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447953
Мировоззренческие основы противодействия наркотизации, экстремизму, коррупции
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Величко, В. В. Ефимов, П. В. Нуттунен, И.
В. Солонько ; под общ. ред. В.А. Ефимова ; Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет, Министерство сельского хозяйства РФ. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2017. - 139 с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471844(05.10.2019).
Моисеев, В. В. Борьба с коррупцией в России [Электронный ресурс]: монография
В. В. Моисеев. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 415 с. – ISBN 978-5-4458-6467-7. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239977
Моисеев, В. В. Государственная политика противодействия коррупции в современной России
[Электронный ресурс]: монография / В. В. Моисеев. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 505 с. – ISBN 9785-4458-6480-6.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239978.
Библиоклуб.ру.
Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / под ред. Ю.В. Трунцевского, Н.Д. Эриашвили.
– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 135 с. – ISBN 978-5-238-02680-0. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426634. – Библиоклуб.ру.
Правовая культура: учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.М. Балакирева, В.Ю. Гулакова,
А.М. Дроздова и др. ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»,
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Министерство образования и науки Российской Федерации. – Ставрополь : СКФУ, 2015. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458223. – Библиоклуб.ру.
Смирнов, В.Э. Гражданственность и гражданское общество [Электронный ресурс]:
самоорганизация и социальный порядок / В. Э. Смирнов ; под ред. А. А. Барановой. – Минск :
Белорусская наука, 2013. – 241 с. – ISBN 978-985-08-1524-8. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142901. – Библиоклуб.ру.
Шишкарёв, С.Н. Законодательное обеспечение борьбы с коррупцией [Электронный ресурс]:
Международный и российский опыт / С.Н. Шишкарёв. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 55 с. Библиогр.
в
кн.
ISBN
5-238-00862-7.
–
Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436820.
5.4 Периодические издания
Государство и право : журнал. - М. : Акедемиздатцентр "Наука" РАН, 2019.
Гражданин и право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Законы России: опыт, анализ, практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Право и государство: теория и практика : журнал. - М. : Агентство "Пресса России", 2019.
Российская юстиция : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Российский судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Современное право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
5.5 Интернет-ресурсы
Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные
и учебные пособия) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru/
Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://nbmgu.ru/
Научная
электронная
библиотека
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.rsl.ru/
Интернет-проект «Конституция России» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://constitution.garant.ru.
Сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.kremlin.ru.
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.duma.gov.ru.
Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.council.gov.ru.
Интернет-портал Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.government.ru.
Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ksrf.ru.
5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2019]. – Режим
доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
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КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2019]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет" с обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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