
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины "Противодействие коррупции»: 40.05.02 

 

Цель дисциплины 
Формирование профессиональной антикоррупционной культуры поведения, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенный комплекс знаний, умений и навыков противодействия преступным проявлениям 
любых форм коррупции.  

 

Задачи дисциплины 
- обучение самостоятельной работе над нормативными актами, научной и учебной 

литературой и их использованию в работе;  
- формирование навыков критического анализа действующего законодательства; 
- обучение приемам антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их 

проектов; 
- формирование навыков аналитического обзора следственной и судебной практики, 

прогнозирования негативных последствий по делам о коррупционных составах и поиска путей 
эффективного повышения деятельности государственных органов в борьбе с коррупционными 
практиками; 

- получение знаний и навыков уголовно-правовой квалификации преступлений 
коррупционной направленности; 

- овладение методикой взаимодействия с гражданами, структурами гражданского общества и 
органами государственной власти в типовых условиях, связанных с провокацией взятки; 

- изучение порядка осуществления ограничений и запретов государственного и 
муниципального служащего, предусмотренных антикоррупционным законодательством; 

- обучение приемам выявления коррупционных рисков и условий коррупционного поведения. 
 

Обучающиеся должны знать: 

- правовые основы противодействия коррупции;  
- сущность, условия и причины возникновения коррупции, формы ее проявления в системе 

государственной службы;  
- механизм возникновения и развития коррупции в органах государственной власти и 

управления;  
- основные направления противодействия коррупции в Российской Федерации;  
- особенности противодействия коррупции на государственной службе;  
- основные направления деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции;  
       - правонарушения и юридическую ответственность в сфере противодействия коррупции;       

уметь: 
- анализировать происхождение и развитие основных правовых институтов, деятельность 

которых направлена на борьбу с коррупцией; 
- исследовать историю развития законодательства в области противодействия взяточничества; 
- самостоятельно работать с нормативно-правовыми актами, научной и учебной литературой, 

использовать их в своей научной работе; 
- применять знания нормативно-правовых актов, содержащих в себе нормы по 

противодействию коррупции, в профессиональной деятельности; 
- критически анализировать действующее антикоррупционное законодательство; 
- обобщать следственную и судебную практику применения уголовного законодательства по 

вопросам привлечения корыстных преступников к ответственности; 
- формулировать собственную точку зрения. 
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владеть: 
- понятийным аппаратом, в том числе правовой и научной терминологией; 
- навыками квалификации должностных преступлений; 
- навыками теоретического обоснования происходящих в государстве политико-правовых 

процессов; 
- навыками ведения дискуссий по уголовно-правовым проблемам коррупционной 

преступности в РФ в современных условиях; 
- навыками работы с правовыми актами;  
- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых 

норм; 
 - навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-3) 

способностью осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и иных 
правонарушений на основе использования закономерностей преступности, преступного поведения 
и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений, в том числе коррупционных проявлений (ПК-15) 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
процессуальной и служебной документации (ПК-21) 

Разделы дисциплины:  
Коррупция: природа, 
проявления, личность 
преступника 

1. Коррупция: понятие, сущность, причины и 
условия ее возникновения; 
2. Влияние коррупции на экономическую 
безопасность общества и государства; 
3. Антропологический подход к исследованию 
личности коррупционера; 
4.Социально-демографическая и криминологическая 
характеристика личности сотрудника УИС, 
совершившего преступление коррупционного 

характера. 

Институты 
противодействия 
коррупции 

 

1. Роль Президента РФ в определении основных 
направлений государственной политики в сфере 
противодействия коррупции; 
2. Правительство РФ в сфере противодействия 
коррупции; 
3. Федеральные органы исполнительной власти  и 
органы государственной власти субъектов РФ  в сфере 
противодействия коррупции. 
 

Органы государственной 
власти в системе 
противодействия 
коррупции 

 

1. Роль судов в предупреждении и пресечении 
коррупционных нарушений; 
2. Прокуратура в системе противодействия коррупции 

 

Борьба с коррупционными 
практиками 

1. Органы финансового контроля в борьбе с 
коррупционными практиками; 
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2. Местное самоуправление и борьба с коррупцией; 
3. Гражданское общество в борьбе с коррупцией. 
 

Предотвращение и 
урегулирование конфликта 
интересов на 
государственной и 
муниципальной службе 

 

1. Понятие конфликта интересов; 
2. Факторы, способствующие возникновению 
конфликтов интересов; 
Деятельность комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению. 

Правовые средства 
противодействия 
коррупции в системе 
государственной и 
муниципальной службы 

 

1. Национальная стратегия противодействия 
коррупции; 
2. Антикоррупционные запреты; 
3. Правоограничения антикоррупционной 
направленности; 
4. Служебные обязанности государственных и 
гражданских служащих как элемент механизма 
противодействия коррупции; 
Значение дозволений в противодействии коррупции. 

Антикоррупционные 
стандарты поведения 
государственных и 
муниципальных служащих 

 

1. Понятие «антикоррупционный стандарт»; 
2. Методология антикоррупционного поведения 
государственных гражданских служащих; 
3. Зарубежный опыт установления антикоррупционных 
стандартов; 
4. Этический конфликт; 
5. О понятии морального долга; 
Структурные элементы антикоррупционного долга 
государственных гражданских служащих. 

Профилактика 
правонарушений со 
стороны государственных 
и муниципальных 
служащих  в Курской 
области 

 

1. Система профилактических мер, направленных на 
борьбу с коррупцией; 
2. Категории должностей гражданской службы; 
3. Ротация кадров государственных гражданских 
служащих; 
4. Кодекс этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих; 
5. Парламентский контроль; 
Профилактические меры по предупреждению 
коррупции гражданских и муниципальных служащих. 

Противодействие 
коррупции в системе 
полиции Курской области: 
основные направления 
деятельности. 

1. ФЗ «О полиции»; 
2. Переаттестация сотрудников полиции; 
3.Основные направления противодействия коррупции в 
полиции. 

 
 


















































































































