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Цель дисциплины: формирование комплекса знаний причин и условий распространения 
коррупционных правонарушений в различных сферах жизнедеятельности, а также 
основных направлений ее предупреждения и профилактики; использовать основы правовых 
знаний и принимать действенные меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов. 
Задачи дисциплины:  
- ознакомление с основные положениями и нормами конституционного, гражданского, трудового, 
финансового, административного и уголовного права;  
– ознакомление с историческими аспектами развития российского антикоррупционного 
законодательства, понятийным аппаратом, актуальными проблемами уголовно-правовой и 
криминологической характеристики коррупции;  
– формирование личностного неприятия коррупции по месту работы;  
– освоение методик разработки и практического применения мер по противодействию 
коррупционных преступлений в различных сферах социальной жизни, в отношении различных 
категорий лиц;  
Содержание дисциплины:  
Антикоррупционная политика в России. История противодействия коррупции в России. Проблема 
коррупции в контексте учения о соучастии в преступлении. Уголовно-правовая характеристика 
коррупционных преступлений в уголовном законодательстве России. Криминологическая 
характеристика коррупционной преступности. Специфика детерминации коррупционной 
преступности. Предупреждение коррупционной преступности. Компетенции правоохранительных 
и иных государственных органов в сфере противодействия коррупции.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Правовые основы противодействия 
коррупции», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы ОК -2 - способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции.  
знать: 

- правовые основы противодействия коррупции; 
- основные признаки коррупции в процессе осуществления профессиональной деятельности;  

уметь:  
- использовать полученные знания в области противодействия коррупции в профессиональной 
деятельности -использовать полученные знания в области противодействия коррупции; 
навыки:  
-осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, 
своевременного реагирования на коррупциогенные ситуации и принятия эффективных 
тактических решений;  
ОК-6- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  
знать: 
- правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в различных 
сферах жизнедеятельности -основные положения и нормы конституционного, гражданского, 
семейного, трудового, финансового, административного и уголовного права  
уметь:  
-применять понятийно-категориальный правовой аппарат, ориентироваться в системе 
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности 

- использовать правовые нормы при ведении профессиональной деятельности  
навыки:  
- анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных сферах деятельности 
организации  
- владеть правовым мышлением и правовой культурой для осуществления профессиональной 
деятельности 

Очная форма 
Сем. Зач.ед. Всего, Лекций, Лабор. Практ/сем. Формы Контроль, СРС, 

  час. час. работа, час. занятий, контроля час. час. 
     час.    

5 1 36 8 - 10 Зачет - 18 
    Заочная форма    

5 1 36 2 - 4 Зачет 4 26 



 


