ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»
Б1.В.ОД.14
Дисциплина «Противодействие коррупции» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция», профили подготовки «Государственная и муниципальная
служба», «Гражданский процесс и социальные отрасли права», «Судебная,
правоохранительная, адвокатская деятельность», «Юридический бизнес,
услуги и деятельность корпоративного юриста», квалификации бакалавр,
входит в вариативную часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Противодействие коррупции»,
соотнесенными с общими целями образовательной программы высшего
образования (ОП ВО) являются:
образовательная:
 ознакомление
обучающихся
с
континентальными
и
межконтинентальными конвенциями, законодательными актами Российской
Федерации по противодействию коррупции;
 информирование обучающихся о деятельности законодательных,
исполнительных органов власти, судов, правоохранительных органов
Российской Федерации по противодействию коррупции;
 ознакомление с состоянием и отдельными факторами, влияющими на
коррупцию в органах государственной власти Российской Федерации;
 привитие
умений
определения
комплекса
факторов,
обусловливающих коррупционное поведение граждан;
 вооружение обучающихся углубленными знаниями по оценке
эффективности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией;
практическая:
 выработка умений комментировать конкретные нормативные
правовые акты, определяющие меры по борьбе с коррупцией;
 применять основные меры по противодействию коррупционному
поведению;
 привитие умений правильно использовать полученные знания в
правоприменительной деятельности, направленной на противодействие
коррупции;
 развитие навыков использования различных сил, средств и методов
противодействия коррупции в различных сферах человеческой деятельности;
 совершенствование навыков реализации современных средств борьбы
с коррупционным поведением в различных ситуациях;
воспитательная:
 формирование у обучающихся глубокого уважения к деятельности
правоохранительных органов ведущих борьбу с коррупцией;
 выработка чувства потребности в обеспечении надлежащей правовой
защиты российских граждан от противоправного коррупционного поведения;
 воспитание нетерпимости к любому нарушению закона, бережного
отношения к чести и достоинству гражданина, ответственности за судьбы

людей и порученное дело.
Основными задачами дисциплины являются:
 усвоение подходов борьбы с коррупцией в зарубежных странах и
Российской Федерации;
 уяснение основных направлений противодействия коррупции в
различных сферах российского государства;
 развитие юридического мышления, навыков юридического анализа
конкретных жизненных ситуаций и поиска средств повышения
эффективности деятельности по противодействию коррупции.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Противодействие коррупции» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 «Дисциплины
(модули)» направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Она связана
с такими учебными курсами, как «Юридическая ответственность за
нарушение трудового законодательства», «Обеспечительные меры
исполнения обязательств», «Административная ответственность». Их
изучение является базовым для успешного усвоения ведущих понятий
противодействия коррупции. Полученные знания, навыки и умения
обучающиеся
смогут
использовать
при
написании
выпускной
квалификационной работы при прохождении практики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине (модулю) «Противодействие
коррупции» соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция».
В процессе обучения планируется вооружить бакалавров знания
международно-правовых и внутригосударственных нормативных актов,
регламентирующих борьбу с коррупцией. Привить умения анализировать
уголовно-правовую и криминологическую характеристики коррупционных
преступлений, основные направления и результаты деятельности
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, в соответствии с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
бакалавриата.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению;
ПК-14 - готовность 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.
После
освоения
дисциплины
«Противодействие
коррупции»

обучающиеся должны:
Знать:
- Конвенции ООН, Совета Европы по противодействию коррупции;
- действующее законодательство, состояние и тенденции коррупции в
России;
- нормативные акты министерства, служб, агентств по противодействию
коррупции;
- основные причины и условия, способствующие коррупционному
поведению в органах государственной власти;
уголовно-правовую
и
криминологическую
характеристики
коррупционных преступлений;
- отдельные направления борьбы с коррупцией в Российской Федерации.
Уметь:
- анализировать и толковать нормы законодательства и нормативных
правовых актов, направленные на пресечение коррупционного поведения в
органах государственной власти;
- принимать оптимальные процессуальные решения в процессе
реализации мер противодействия коррупции;
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения в различных сферах;
- реализовывать полученные знания в процессе правоприменения.
Владеть:
- анализом норм законодательства, нормативных правовых актов,
статистических данных о состоянии коррупции;
- принятием правовых решений, совершением юридических действий,
основанных на законе и способных минимизировать коррупционное
поведение в различных сферах;
- культурой мышления и этического общения, как в профессиональной
среде, так и в повседневной жизни.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

