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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Формирование и развитие теоретических знаний и практических навыков 
осуществления анализа актов уголовно-процессуального законодательства и 
проектов нормативных правовых актов, в том числе с целью выявления в них 
коррупциогенных факторов и их последующего устранения.  
Изучение действующего законодательства, регулирующего общественные 
отношения в сфере проведения антикоррупционной экспертизы уголовно-
процессуального законодательства. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Общенаучный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: существующие пробелы уголовно-процессуального законодательства; 

правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы уголовно-
процессуального законодательства; принципы и методы проведения 
антикоррупционной экспертизы уголовно-процессуального законодательства;  

уметь: толковать и применять уголовно-процессуальное законодательство в 
условиях неопределенной правовой ситуации; применять правила  и методы 
проведения антикоррупционной экспертизы уголовно-процессуального 
законодательства; 

владеть: навыками анализа нормативно-правовых актов и проектов 
нормативно-правовых актов, в том числе с целью выявления в них 
коррупциогенных факторов.  
 
 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
    а) общекультурные (ОК)  

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения (ОК-4); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 
    б) профессиональные (ПК)  

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

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

в правоохранительной деятельности: 
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

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

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



способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 
поведения (ПК-6); 

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

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

в организационно-управленческой деятельности: 
способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
в научно-исследовательской деятельности: 
способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 
в педагогической деятельности: 
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
 

12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 2 / 72. 
 
12.2 Виды учебной работы: 

Трудоемкость (часы) 
По семестрам Вид учебной работы Всего 1 сем.  ….. 

Аудиторные занятия 18 18   
в том числе:                           лекции     

практические 18 18   
лабораторные     

Самостоятельная работа 54    
Итого: 72    

 
12.3 Содержание разделов дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
 

1 Актуальные проблемы 
уголовно-процессуальной 
науки и уголовно-
процессуального  
законодательства при 
заключении досудебного 
соглашения о 
сотрудничестве 

Общая характеристика досудебного соглашения о 
сотрудничестве.  
Механизм заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве. 
Роль прокурора при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве. 
Гарантии прав участников суголовного судопроизводства 
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

2 Актуальные проблемы 
уголовного 
судопроизводства в особом 
порядке 

Гарантии прав участников уголовного процесса в ходе 
уголовного судопроизводства в особом порядке при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 
Гарантии прав участников суголовного судопроизводства 
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

3 Актуальные проблемы 
уголовного 
судопроизводства в суде с 

Проблемы формирования коллегии присяжных 
заседателей. 
Особенности исследования доказательств в суде с 



участием присяжных 
заседателей 

участием присяжных заседателей.  
Правовая природа и порядок вынесения вердикта 
присяжными заседателями. 

4 

Актуальные проблемы 
защиты прав потерпевшего в 
уголовном процессе 

Защита лиц и организаций потерпевших от преступления в 
качестве назначения уголовного судопроизводства. 
Гарантии прав потерпевших в досудебном производстве по 
уголовному делу. 
Гарантии прав потерпевших в стадии судебного 
разбирательства. 
Право потерпевшего на обжалование приговора суда 
первой инстанции и иных постановлений. 

5 
Актуальные проблемы 
организации адвокатского 
расследования 

Адвокат-защитник как субъект доказывания в уголовном 
процессе. 
Способы собирания доказательств адвокатом-защитником. 
Проблемы привлечения иных лиц к адвокатскому 
расследованию.  

6 Антикоррупционная 
экспертиза уголовно-
процессуального 
законодательства: общая 
характеристика 

Понятие антикоррупционной экспертизы уголовно-
процессуального законодательства. Коррупциогенные 
факторы. Правовые основы антикоррупционной экспертизы 
уголовно-процессуального законодательства. Принципы 
антикоррупциогенной экспертизы 

7 

Субъекты 
антикоррупционной 
экспертизы уголовно-
процессуального 
законодательства 

Проведение антикоррупционной экспертизы уголовно-
процессуального законодательства прокуратурой РФ. 
Проведение антикоррупционной экспертизы федеральными 
органами исполнительной власти в области юстиции. 
Проведение антикоррупционной экспертизы иными 
органами, организациями, их должностными лицами в 
сфере уголовно-процессуального законодательства. 
Участие общественности в проведении антикоррупционной 
экспертизы уголовно-процессуального законодательства 

8 Выявление коррупциогенных 
факторов в уголовно-
процессуальном 
законодательстве 

Требование прокурора об изменении нормативно-правовых 
актов. Заключение, составляемое при проведении 
антикоррупционной экспертизы.  

 
12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с которым 
организована взаимосвязь дисциплины рабочей 

программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных 

с указанными дисциплинами 
1 Уголовно-процессуальное право 1-5 
2 Правовые основы и методика проведения 

антикоррупционной экспертизы уголовно-
процессуального законодательства 

6-8 

3 Познание в уголовном процессе и уголовно-
процессуальное доказывание 

5 

 
12.5 Разделы дисциплины и виды занятий: 

Виды занятий (часов) № 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекции Практиче

ские Лабораторные 
Самостояте

льная 
работа 

Всего 

1 

Актуальные проблемы 
уголовно-процессуальной науки 

и уголовно-процессуального  
законодательства при 

заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве 

 2  6 8 

2 
Актуальные проблемы 

уголовного судопроизводства в 
особом порядке 

 2  8 10 



3 

Актуальные проблемы 
уголовного судопроизводства в 

суде с участием присяжных 
заседателей 

 2  8 10 

4 
Актуальные проблемы защиты 

прав потерпевшего в уголовном 
процессе 

 2  8 10 

5 
Актуальные проблемы 

организации адвокатского 
расследования 

 2  8 10 

6 

Антикоррупционная экспертиза 
уголовно-процессуального 
законодательства: общая 

характеристика 

 2  8 10 

7 

Субъекты антикоррупционной 
экспертизы уголовно-

процессуального 
законодательства 

 2  4 6 

8 

Выявление коррупциогенных 
факторов в уголовно-

процессуальном 
законодательстве 

 4  4 8 

 Итого:  18  54 72 
 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 
 
а) основная литература: 
1) Уголовный процесс. Общая и Особенная части : учебник для юрид. вузов и фак. / В.В. Вандышев ; 
Междунар. ин-т экономики и права .— М. : Контракт : Волтерс Клувер, 2010 .— 700 с. 
2) Уголовный процесс Российской Федерации : учебник / [А.С. Александров и др.] ; отв. ред. А.П. 
Кругликов .— М. : Проспект, 2010 .— 727 c. 
3) Уголовный процесс : учебник для бакалавров : [для студентов вузов, обучающихся по юридическим 
специальностям] / под ред. В.П. Божьева .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2012 .— 
541 c. 
4) Уголовно-процессуальное право : учебник для магистров / под общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: 
Издательство Юрайт, 2012. – 1016 с 
 
б) дополнительная литература 
1) Национальный план противодействия коррупции от 31.07.2008 № Пр-1568; 
2) Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих»; 
(Указ Президента РФ от 16.07.2009 № 814 «О внесении изменений в Указ Президента Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 885»); 
3) Указ Президента Российской Федерации от 03.03.2007 № 269 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию 
конфликта интересов»; 
4) Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции»; 
5) Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 
6) Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 558 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»; 
7) Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»; 



8) Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 560 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, фондах и иных 
организациях, лицами замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, фондах и 
иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 
9) Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 561 «Об утверждении порядка размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов их 
семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и государственных органов субъектов 
Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования»; 
10) Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 N 821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов»; 
11) Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции"»; 
12) Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»; 
13) Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции»; 
14) Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 
15) Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти»; 
16) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 г. № 195 «Об утверждении правил 
проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции»; 
17) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 г. № 196 «Об утверждении 
методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции»; 
18) Приказ Минюста России от 04.05.2007 №88 «Об утверждении разъяснений о применении Правил 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации»; 
(Приказ о внесении изменений от 26.05.2009 № 155);  
19) Приказ Минюста России от 31.03.2009 №92 «Об аккредитации юридических и физических лиц в 
качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных 
правовых актов и иных документов на коррупциогенность»; 
20) Приказ Минюста России от 18.05.2009 №136 «Об организации работы по проведению экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции»; 
21) Приказ Минюста России от 01.06.2010 №128 «Об утверждении перечня мероприятий Минюста России 
по реализации Национального плана противодействия коррупции на 2010-2011 годы»; 
22) Приказ Минюста России от 22.10.2010 №315 «Об утверждении Плана Минюста России по 
противодействию коррупции»; 
23) Приказ Минюста России от 15.06.2010 №140 «Об утверждении Порядка представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Минюсте 
России, и федеральными государственными гражданскими служащими Минюста России сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 
24) Приказ Минюста России от 13.08.2010 №193 «Об утверждении порядка уведомления представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях склонения федерального государственного гражданского 
служащего Минюста России к совершению коррупционных правонарушений и перечня сведений, 
содержащихся в уведомлениях»; 
25) Приказ Минюста России от 07.09.2010 №218 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата, начальников и 
заместителей начальников территориальных органов Минюста России и урегулированию конфликта 
интересов»; 
26) Приказ Минюста России от 27.01.2011 №25 «Об утверждении Порядка формирования и деятельности 
Комиссии территориального органа Минюста России по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов». 
 
 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
СПС «КонсультантПлюс» 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 



Требования к аудиториям для проведения практических занятий: наличие доски и 
средств письма на ней, оснащение проекционной техникой и компьютером. 
 
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
Методическое обеспечение самостоятельной работы: учебно-методические 
пособия по организации самостоятельной работы, контрольные задания и тесты в 
бумажном и электронном вариантах, тестирующие системы, дистанционные 
формы общения с преподавателем. Контроль самостоятельной работы 
реализуется с помощью опросов, тестов, вопросов по темам заданий и т.д. 
 
16. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 
 
Перечень вопросов для зачета 
 

1 Общая характеристика досудебного соглашения о сотрудничестве 
2 Механизм заключения досудебного соглашения о сотрудничестве 
3 Роль прокурора при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

4 Гарантии прав участников суголовного судопроизводства при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве 

5 Гарантии прав участников уголовного процесса в ходе уголовного судопроизводства в 
особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

6 Гарантии прав участников суголовного судопроизводства при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве 

7 Проблемы формирования коллегии присяжных заседателей 
8 Особенности исследования доказательств в суде с участием присяжных заседателей 
9 Правовая природа и порядок вынесения вердикта присяжными заседателями 

10 Защита лиц и организаций потерпевших от преступления в качестве назначения 
уголовного судопроизводства 

11 Гарантии прав потерпевших в досудебном производстве по уголовному делу 
12 Гарантии прав потерпевших в стадии судебного разбирательства. 

13 Право потерпевшего на обжалование приговора суда первой инстанции и иных 
постановлений 

14 Адвокат-защитник как субъект доказывания в уголовном процессе 
15 Способы собирания доказательств адвокатом-защитником 
16 Проблемы привлечения иных лиц к адвокатскому расследованию 
17 Понятие антикоррупционной экспертизы уголовно-процессуального законодательства. 
18 Коррупциогенные факторы. 

19 Правовые основы антикоррупционной экспертизы уголовно-процессуального 
законодательства 

20 Принцип обязательности проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов в сфере уголовного судопроизводства. 

21 Принцип оценки нормативного правового акта уголовно-процессуального 
законодательства во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами. 

22 Принцип обоснованности, объективности и проверяемости результатов 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

23 Принцип надлежащей компетентности лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу 
уголовно-процессуального законодательства. 

24 

Принцип сотрудничества федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов и организаций с институтами гражданского общества при 
проведении антикоррупционной экспертизы уголовно-процессуального 
законодательства. 

25 Порядок проведения антикоррупционной экспертизы уголовно-процессуального 
законодательства прокуратурой РФ. 

26 Порядок проведения антикоррупционной экспертизы федеральными органами 
исполнительной власти в области юстиции. 

27 Порядок проведения антикоррупционной экспертизы иными органами, организациями, 



их должностными лицами в сфере уголовно-процессуального законодательства 
28 Требование прокурора об изменении нормативно-правовых актов 
29 Заключение, составляемое при проведении антикоррупционной экспертизы 

30 Независимая антикоррупционная экспертиза уголовно-процессуального 
законодательства. 

 
 
 

Оценка Критерии оценок 

Зачтено 
Студент формулирует основополагающие знания о вопросах, 
вынесенных на зачет, может приводить примеры, иллюстрирующие 
теоретические знания 

Не зачтено 
Студент не формулирует основополагающие знания о вопросах, 
вынесенных на зачет, не может приводить примеры, иллюстрирующие 
теоретические знания, демонстрирует непонимание вопроса. 
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