
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Конституционно-правовое регулирование противодействия  

коррупции в РФ» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конституционно-правовое 

регулирование противодействия коррупции в РФ» является 

формирование у обучающихся знаний правовых нормах, 

регулирующих систему организационно-правовых мер 

противодействия коррупции в Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционно-правовое регулирование 

противодействия коррупции в РФ» относится к вариативной части 

(обязательные дисциплины) профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль 

подготовки «Юрист в государственных органах и международных 

организациях» квалификация (степень) «магистр» 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 
ПК-6 – способность выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения 
ПК-8 - 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.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: роль и значение основных государственно-правовых 

институтов, их эволюцию, этапы развития, суть (содержание) 

профессионального правосознания, не допускать деформации 

правого сознания и противодействовать правовому нигилизму; 

законодательство в области публично-правового регулирования и 

проведения юридической экспертизы, включая антикоррупционную 

экспертизу, а также новые методами и способы юридической 

экспертизы, общепринятые правила культурного общения, основные 

формы и средства обобщения, анализа и восприятия различных видов 

политической и правовой информации в целях правильного 

определения задач своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления, основные термины и понятия, виды и методы 

проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов; 

положения, способствующие созданию условий для проявления 

коррупции. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение конституционных, 

политических и правовых институтов; формировать общекультурные 

и профессиональные качества юриста, высокое профессиональное 

сознание, противодействовать проявлениям правового нигилизма и 

профессиональным деформациям; давать правовую оценку формы 

акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, 

компетенции органа, принявшего акт, содержащихся в нем норм, 

порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет 

наличия коррупционных факторов в соответствии с критериями 

коррупциогенности. 



Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

работы, навыками самостоятельного проведения юридической 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов; навыками 

работы в составе рабочей группы при проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов; способностью 

выявлять и критически оценивать факты коррупционного поведения. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Международно-правовые основы противодействия 

коррупции 

Тема 2. Конституции государств и борьба с коррупцией. 

Тема 3. Антикоррупционные институты государств. 

Тема 4. Система способов противодействия коррупции  

Тема 5. Антикоррупционная экспертиза 

Тема 6. Антикоррупционные обязанности, запреты и 

ограничения на государственной и муниципальной службе 

Тема7. Урегулирование конфликта интересов на 

государственной и муниципальной службе 

Тема 8. Ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Административно-правовые формы и методы 

противодействия коррупции: учебное пособие для бакалавриата / Д. 

К. Нечевин, М. М. Поляков. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019.- 128 

с. URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=333419 

2. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и 

организованной преступностью в современной России / П.А. 

Скобликов. - Москва: НОРМА, 2019. - 272 с. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/997096  

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов: организация и 

вопросы документирования: учеб. пособие / С.Ю. Кабашов, Ю.С. 

Кабашов. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 240 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=340391  

4. Гладких В.И. Противодействие коррупции на 

государственной службе: учебное пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. 

Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. URL: https://biblio-

online.ru/bcode/428569 

5. Коррупциогенные факторы в законодательстве об 

ответственности за финансово-экономические правонарушения: 

учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. 

В. Николаева [и др.]; под редакцией Ю. В. Николаевой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442028 

6. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов 

и их проектов / М.С. Азаров, В.В. Астанин, И.С. Барзилова и др.; сост. 

Е.Р. Россинская. Москва: Проспект, 2010. 96 с. 

7. Борьба с коррупцией в правоохранительных органах за 

рубежом: монография / В.Ю. Артемов, И.С. Власов, Н.А. Голованова 

[и др.]; отв. ред. И.С. Власов, С.П. Кубанцев. — Москва: ИНФРА-М: 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=333419
https://new.znanium.com/catalog/product/997096
https://new.znanium.com/catalog/document?id=340391
https://biblio-online.ru/bcode/428569
https://biblio-online.ru/bcode/428569
https://biblio-online.ru/bcode/442028
https://biblio-online.ru/bcode/442028


Правительстве Российской Федерации, 2018. — 320 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/953966 

8. Конституционно-правовые основы антикоррупционных 

реформ в России и за рубежом: учебно-методический комплекс 

(учебное пособие) / С.А. Авакьян, О.И. Баженова, О.А. Ежукова и др.; 

отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Юстицинформ, 2016. 568 с. 

 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

- программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, проблемная лекция, доклады, рефераты, 

семинар в диалоговом режиме, презентация мультимедийных 

проектов, решение практических задач, деловая игра, итоговое 

тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

экзамен 
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