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Правовые основы антикоррупционного поведения 

Паспорт программы  

1.Структура и содержание учебной дисциплины. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины, ее место в учебном процессе. 

Основная цель изучения учебной дисциплины  - формирование  у обучающихся 

антикоррупционного мышления и антикоррупционного поведения. 

Реализация поставленной цели может быть достигнута при решении 

следующих задач: 

-дать общее представление о состоянии коррупции в мире, государстве, 

регионе; 

-сформировать потребность в противодействии коррупции и неприятии 

коррупции как средства достижения личных  либо корпоративных целей. 

В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся должны приобрести 

следующие навыки: 

-иметь представление о коррупции, ее причинах и пределах возможного 

воздействия на нее. 

-знать особенности проявления коррупции в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- знать и уметь применять приемы противодействия коррупционному 

поведению; 

- представлять критерии эффективности антикоррупционной деятельности. 

1.2. Краткая характеристика дисциплины. 

Антикоррупционная политика является одной из важнейших областей 

правовых знаний. Ее значение  определяется ответственной ролью в урегулировании 

правоотношений в общественной сфере с соблюдением охранительных принципов и 

законодательства. 

1.3. Связь с предшествующими дисциплинами. 

К предшествующим дисциплинам, непосредственно обеспечивающим 

успешное изучение данного курса, можно отнести следующие:  « Обществознание», 

«Историю», «Основы философии» 
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  2. Тематический план и содержание дисциплины. 

                                        2.1 Тематический план 

 

 

Порядковый 

номер 

лекции 

  

Количество 

часов 

1 Введение. История борьбы с коррупцией в 

России 

2 

2 Уголовно правовые меры борьбы с 

коррупцией. 

2 

3  Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

2 

4 Уголовно-процессуальные основы 

расследования преступлений коррупционной 

направленности 

2 

5 Анализ КоАП 2 

6  Административная ответственность и 

административные правонарушения. 

2 

7 Анализ национальной стратегии 

противодействия коррупции и 

национального плана противодействия 

коррупции. 

2 

8 Приоритетные направления кадровой 

политике в сфере противодействия 

коррупции. Общая характеристика трудового 

законодательства. 

2 

9 Стратегическое планирование  развития 

региона в взаимосвязи с административной 

реформой в органах исполнительной власти 

2 

10                            Зачетный урок 2 

                         

 ИТОГО: 20 
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Наименование тем Содержание учебного материала. Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

1.Введение. История борьбы с 

коррупцией в России 

История борьбы с коррупцией в России до 1917г. Проблемы с 

коррупцией в эпоху СССР . Проблемы борьбы с коррупцией в 

новой истории России 

2 1-2 

2. Уголовно правовые меры 

борьбы с коррупцией. 

Понятие, категории и состав преступления. Виды наказаний и 

общие начала назначения наказания. Уголовно-правовая 

характеристика преступлений против государственной власти и 

интересов государственной службы. 

2 1 

3. Преступления против 

здоровья населения и 

общественной нравственности 

Понятие, категории и состав преступления. Виды наказаний и 

общие начала назначения наказания. Уголовно-правовая 

характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

       2 1-2 

4. Уголовно-процессуальные 

основы расследования 

преступлений коррупционной 

направленности 

 Понятие, задачи, принципы и субъекты уголовно-процессуального 

законодательства. Доказывание, понятие и виды доказательств в 

уголовном процессе. Меры уголовно-процессуального 

принуждения. Общая характеристика судебных стадий. 

       2 1 

5. Анализ КоАП Субъекты административного права.  Административная 

ответственность и административные правонарушения. 

Дисциплинарная и материальная ответственность по 

административному праву. 

       2 1 

6. Административная 

ответственность и 

административные 

правонарушения 

Административный процесс и административно-юрисдикционная 

деятельность. Актуальные проблемы административно-правового 

регулирования области должностных полномочий. 

        2 1-2 

7. Анализ национальной 

стратегии противодействия 

Уголовно-правовая политика в области противодействия 

коррупции. Юридический анализ Национального плана 

        2 1 
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коррупции и национального 

плана противодействия 

коррупции 

противодействия коррупции на 2015-2016 годы. 

8. Приоритетные направления 

кадровой политике в сфере 

противодействия коррупции. 

Общая характеристика 

трудового законодательства. 

Общая характеристика трудового законодательства. Правовая 

характеристика системы государственных органов Российской 

Федерации. Проблемы осуществления кадровой деятельности в 

государственных органах в сфере противодействия коррупции. 

        2 1 

9. Стратегическое 

планирование  развития 

региона в взаимосвязи с 

административной реформой в 

органах исполнительной 

власти 

Основы стратегического планирования развития региона. Общая 

характеристика административной реформы в органах 

исполнительной власти. Стратегическое планирование развития 

Ростовской области во взаимосвязи с административной реформой 

в органах исполнительной власти. 

        2 1 

10. Зачетный урок                                            Зачетный урок        2  
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   3. Условия реализации учебной дисциплины. 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Интерактивная доска,  проектор,  методическая доска. 

2.  Информационное сопровождение: 

1. Кабашов. С.Ю  « Урегулирование конфликта интересов и противодействие 

коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика.»  -

М.: Инфра-М, 2013г. 

2. Братановский С.Н. « Противодействие коррупции в системе 

исполнительной власти в Российской Федерации: административно-правовые 

аспекты». М.:РИОР,2011г 

3. Кобзева Н.В. « Противодействие легализации доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской 

деятельности». Магистр: ИНФРА-М 2012г. 

4. Кудашкин А.В. «Антикоррупционная экспертиза: теория и практика»: 

научно-практическое пособие. М.:ИНФРА-М, 2012г 

 

 

 

         4. Оценка и контроль уровня усвоения учебного материала 

 

Контроль и оценка усвоения учебного материала среди обучающихся 

проходит посредством фронтального опроса с выставлением оценок в конце 

каждой изученной темы, а так же, посредством  дифференцированного зачета 

в конце курса. 

 

 


