
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Противодействие коррупции в органах государственной власти и местного 

самоуправления» 

 

Направление подготовки – 38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

Направленность (профиль) – «Государственное и муниципальное управление» 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Форма обучения – очная, заочная 

Год начала подготовки – 2018 

Цель изучения 

дисциплины 

 приобретение знаний об антикоррупционных требованиях, 

предъявляемых к государственным служащим, и формирование 

навыков, позволяющих обеспечить реализацию мер по 

противодействию коррупции в своей профессиональной деятельности, 

а также формирование гражданской позиции активного 

противодействия коррупции в отношении представителей органов 

власти для обеспечения профилактики коррупционных 

правонарушений 

Задачи   овладеть правовыми категориями, терминологией, понятийным 

аппаратом, связанным с противодействием коррупции; 

 изучить правовые и организационные основы противодействия 

коррупции; 

 изучить зарубежный опыт противодействия коррупции; 

 изучить антикоррупционные требования, предъявляемые к 

государственным служащим; 

 сформировать гражданскую позицию активного противодействия 

коррупционным правонарушениям. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1.  Законность – базовый принцип   и   стратегическая   

цель антикоррупционной политики государства 

 Законность, ее социальный    и юридический смысл.  Законность в 

механизме государственного   и   муниципального   

антикоррупционного   управления.   Правовое государство. 

Тема 2. Понятие коррупции, ее причины и последствия. 

Правовые основы противодействия коррупции 

Понятие коррупции. Коррупция как социально-историческое 

явление. Источники и причины коррупции. Социально-негативные 

последствия коррупции. Система российского законодательства о 

противодействии коррупции.  Национальный план и Национальная 

стратегия противодействия коррупции. Международное 

сотрудничество в сфере противодействия коррупции. 

Тема 3. Субъекты противодействия коррупции 

Органы федеральной государственной власти и их должностные 

лица, противодействующие   коррупции: полномочия   и   особенности   

профессиональной деятельности. Органы государственной власти 

субъектов РФ и их должностные лица, противодействующие 

коррупции: правовое регулирование, полномочия и особенности 

профессиональной деятельности. Антикоррупционная деятельность 

органов местного самоуправления и их должностных лиц: правовое 

регулирование, полномочия, характеристика деятельности. 

Общественные организации, противодействующие коррупции: 

правовое регулирование, полномочия, характеристика деятельности. 

Общественно-государственные органы, наделенные правом 



противодействия коррупции: правовое регулирование, полномочия, 

характер деятельности.  Совет при Президенте РФ по 

противодействию коррупции.  Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в субъектах РФ. Деятельность органов 

прокуратуры, внутренних дел, ФСБ РФ, Следственного комитета РФ, 

направленная на предупреждение, пресечение и расследование фактов 

коррупции. Судебная практика по делам о преступлениях 

коррупционной направленности. 

Тема 4. Характеристика правонарушений коррупционной 

направленности и ответственность за их совершение   

Виды и формы современных коррупционных правонарушений. 

Понятие и   виды   административных   правонарушений   

коррупционной направленности. Понятие и виды преступлений 

коррупционной направленности. Общая характеристика 

коррупционных преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Виды коррупционных преступлений против 

государственной власти и службы в органах местного самоуправления. 

Дисциплинарная, административная гражданско-правовая и уголовная 

ответственность за правонарушения, связанные с коррупционной 

деятельностью. 

Тема 5. Особенности правового положения государственного 

служащего и антикоррупционные требования к его служебному 

поведению 

Квалификационные требования к гражданам, претендующим на 

замещение государственных или муниципальных должностей. Права 

и обязанности гражданского служащего. Ограничения, связанные с 

гражданской службой. Запреты, связанные с гражданской службой. 

Требования к служебному поведению гражданского служащего. 

Этические кодексы и кодексы поведения. 

Тема 6. Конфликт интересов на государственной службе 

Понятие и содержание конфликта интересов.  Причины и условия 

возникновения конфликта интересов на государственной службе. 

Полномочия комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Российской 

Федерации и урегулированию конфликта интересов. 

Тема 7. Меры профилактики коррупции  

Правовые основы профилактики коррупции. Правовое воспитание 

и просвещение. Экспертиза на коррупциогенность нормативных 

правовых актов и их проектов. Организационные и правовые способы 

исключения вмешательства в деятельность государственных 

служащих в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Тема 8. Противодействие коррупции на муниципальном уровне   

Сферы, наиболее подверженные коррупционному риску на 

муниципальном уровне. Преступления коррупционного характера 

наиболее распространены на муниципальном   уровне. Условия   

возникновения   конфликтов   интересов   на муниципальном уровне. 

Сущность депутатского контроля на муниципальном уровне, как 

механизма противодействия    коррупции. Сущность    депутатского    

расследования    на муниципальном уровне, как механизма 

противодействия коррупции. Сущность общественного    контроля    на    

муниципальном    уровне, как    механизма противодействия 

коррупции. Влияние общественной   экспертизы нормативно-



правовых   актов   на муниципальном на систему формирования права 

на местном уровне. Сущность   муниципального   аудита, как   

механизма   противодействия коррупции. Принципиальное различие   

между   муниципальным   аудитом   и муниципальной аудиторской 

деятельности. Подвиды общественного контроля на муниципальном 

уровне. Мероприятия администрации муниципального   образования   

по кадровому   обеспечению деятельности администрации в качестве 

механизма противодействия коррупции. 

 

 


