
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Противодействие коррупции на государственной и муниципальной 

службе» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

       Целью освоения дисциплины «Противодействие коррупции на 

государственной и муниципальной службе» является  приобретение 

обучающимися знаний о природе и содержании коррупции как 

сложного, противоречащего праву социального явления, содействие 

формированию ценностных ориентаций и профессиональных 

компетенций в сфере противодействия коррупции на государственной и 

муниципальной службе; формирование у обучающихся представления о 

сущности и закономерностях коррупционной преступности, формах ее 

проявления, причинах и условиях, личности преступника, а также мерах 

воздействия на коррупционную преступность на государственной и 

муниципальной службе.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

       Дисциплина относится к вариативной части  (дисциплина по выбору)  

(Б1. В.ДВ.5) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, специализация судебная деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

       В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью соблюдать требования к служебному поведению 

федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость к 

коррупционному поведению и  принимать меры к предотвращению 

конфликта интересов (ОПК-4); 

-  способностью выявлять коррупционное поведение, давать оценку и 

содействовать его пресечению (ПК-10); 

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции (ПК-16); 

- готовностью соблюдать требования законодательства о статусе судей, 

Кодекса судейской этики (ПСК-1.13); 

- готовностью соблюдать порядок прохождения государственной службы 

в судах, системе Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, ограничения, запреты и обязанности, связанные 

с прохождением службы в судах и системе Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации (ПСК-1.14). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

       В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: актуальные проблемы исследования коррупции, основные 

понятия уголовно-правовой и  криминологической науки, детерминанты 

коррупционной преступности на государственной и муниципальной 

службе, основные принципы противодействия коррупции на 

государственной и муниципальной службе. 

Уметь: выявлять источники, природу, сущность и особенности 

коррупции на государственной и муниципальной службе, оперировать 

уголовно-правовыми и криминологическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

коррупционные преступления на государственной и муниципальной 

службе; анализировать, толковать и правильно применять нормы 

антикоррупционного законодательства, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять соответствующие юридические документы. 

Владеть: уголовно-правовой и криминологической терминологией; 



навыками работы с нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

борьбу с коррупцией на государственной и муниципальной службе; 

специально-криминологическими методами, используемыми в 

криминологическом исследовании; методологией борьбы с 

коррупционной преступностью, анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, реализации мер прогнозирования и 

предупреждения коррупционных преступлений на государственной и 

муниципальной службе. 

Содержание 

дисциплины 

1. Природа коррупции как социально-правового явления. 

2. Исторический анализ коррупции на государственной и 

муниципальной службе  России и  в зарубежных государствах.  

3. Коррупция как угроза национальной безопасности. 

4. Международное сотрудничество России в области 

противодействия коррупции.  

5. Правонарушения коррупционной направленности на 

государственной и муниципальной службе.  

6. Коррупционная преступность на государственной и 

муниципальной службе : криминологический аспект. 

7. Актуальные проблемы противодействия   коррупции на 

государственной и муниципальной службе в России. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Варыгин А.Н., Громов В.Г., Шляпникова О.В. Основы 

криминологии и профилактики преступлений. Саратов, 2000. 

2. Гладких В. И. Криминология: курс лекций. – М.: Эксмо,  2010. – 

253 с. 

3.  Долгова А. И. Д64 Криминология / А. И. Долгова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 368 с.—(Краткие 

учебные курсы юридических наук). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=763617 

4. Клейменов М. П. Криминология: учебник – М.: Норма,  2008. – 447 

с. 

5. Криминальная виктимология: учебное пособие / И.В. Чурляева. - 

Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 80 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870 

6. Криминальная мотивация (главы автора Кудрявцева В.Н.): (по 

изданию М., 1986) Глава / Кудрявцев В.Н. - М.:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 35 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=729766 

7. Криминология: Учебник / Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 800 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516469 

8. Причинность в криминологии: (репринт издания М., 1968) 

Монография / Кудрявцев В.Н. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

176 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752277 

9. .Максимов В.К., Наумов Ю.Г. Коррупция (социально-

экономические и криминологические аспекты): монография. М., 2006. 

10. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и 

отмыванием преступных доходов: сборник документов /сост. В. С. 

Овчинский. М., 2010. 

11. Организованная преступность и коррупция: результаты 

криминолого-социологических исследований. Вып. 3 /под ред. Н. А. 

Лопашенко. Саратов, 2008. 

12. Правовые основы противодействия коррупции: учебное пособие / 

Н.А. Власенко, С.А. Грачева, Е.Е. Рафалюк; отв. ред. Н.А. Власенко. М., 

2013. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=763617
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=729766
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516469
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752277


13. Скобликов П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и 

организованной преступностью в современной России: монография М., 

2009. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемная лекция; «мозговой штурм»,дискуссия, круглый стол;  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 


