
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовно-правовое и криминологическое противодействие коррупции» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовно-правовое и 

криминологическое противодействие коррупции» является  

приобретение обучающимися  знаний о природе и содержании 

коррупции как сложного, противоречащего праву социального 

явления, содействие формированию у них ценностных ориентаций и 

профессиональных  компетенций в сфере противодействия 

коррупции; 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.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовно-правовое и криминологическое 

противодействие коррупции» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) учебного плана по специальности 40.05.01 

Правовое обеспечение национальной безопасности специализация 

«Уголовно-правовая» (для обучающихся 2017 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-9); 

-  способность осуществлять профилактику, предупреждение 

правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-12); 

- способность обеспечивать в профессиональной деятельности 

решение задач уголовного закона по охране интересов личности, 

общества и государства от преступных посягательств и их 

предупреждению (ПСК-1.1); 

- знание основ уголовного права, статусов субъектов уголовно-

правовых отношений (ПСК-1.2) 

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, основные принципы 

противодействия коррупции. 
Уметь: выявлять источники, природу, сущность и особенности 

коррупции в современной России, оперировать уголовно-правовыми 

и криминологическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними коррупционные 

преступления; 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; специально-

криминологическими методами, используемыми в 

криминологическом исследовании; методологией борьбы с 



коррупционной преступностью, анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, реализации мер прогнозирования и 

предупреждения коррупционных преступлений 

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 

6. Коррупционная преступность: криминологический аспект.  

7. Актуальные проблемы противодействия коррупции в России. 

8. Деятельность правоохранительных органов по 

противодействию коррупции как угрозе национальной 

безопасности РФ 

9. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их 

проектов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Буранова Е.А. Противодействие коррупционной 

преступности в системе национальной безопасности государства: 

монография. Рязань: Академия ФСИН России, 2015. 230 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780375 

2. Власенко Н.А. Правовые средства противодействия 

коррупции.  М.:ИНФРА-М, 2012. 344 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527313. 

3. Долгова А. И. Криминология: учебник. 4-е изд., 

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

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

4. Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Криминология: учебник.  

5-е изд., перераб. и доп.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. 800 с. 

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

5. Белоцерковский С.Д. Личность организованного 

преступника: криминологическое исслед.: монография Академия 

Генеральной прокуратуры РФ.  М.: Норма:НИЦ Инфра-М, 2013. 368 

с.: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=371842 

6. Братановский, С. Н., Зеленов М.Ф. Противодействие 

коррупции в системе исполнительной власти в Российской 

Федерации: административно-правовые аспекты [Электронный 

ресурс] : монография. М.: РИОР, 2011. 360 с. 

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418356 

7. Буранова Е.А. Противодействие коррупционной 

преступности в системе национальной безопасности государства: 

монография. Рязань: Академия ФСИН России, 2015. -230 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780375 

8. Власенко Н.А., Цирин А.М., Спектор Е.И. Глоссарий 

юридических терминов по антикоррупционной тематике для 

использования в учебном процессе. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553309  

9. Гайденко Шер Н.И., Семилютина Н.Г. Формирование 

системы альтернативных .механизмов разрешения споров: 

бесконфликтное общество как основа противодействия коррупции: 

Науч.-практ.пос. М.: НИЦ ИНФРА-М,ИЗиСП,2016. 176с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780375
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527313
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=763617
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516469
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=371842
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418356
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780375
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553309


http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536010  

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; 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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

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

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(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 

Теоретический опрос, тестирование, коллоквиум, рефераты, круглый 

стол, деловая игра 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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