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Цель изучения
дисциплины

подготовка бакалавров к юридической деятельности на основе
формирования знаний о причинах, последствиях и правовых
механизмах противодействия коррупции.

Задачи

- сформировать у обучающихся на основе целостного
представления о коррупции и противодействия ей способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства;
- сформировать у обучающихся способность давать оценку
коррупционному поведению и содействовать его пресечению;
- сформировать у обучающихся способность принимать участие
в предупреждении коррупционного поведения, выявлении
причин и условий, способствующих его проявлению.

Содержание тем
дисциплины

Тема 1. Понятие коррупции и правовые основы
противодействия коррупционным правонарушениям.
Исторические корни коррупции. Древнейшие упоминания о
коррупции. Коррупция в Римской империи. Понятие коррупции в
период Средневековья. Коррупция в эпоху Просвещения.
Историко-правовые аспекты противодействия коррупции в
России в различные периоды государственности. Институт
«кормления»; посул как незаконном вознаграждении за
осуществление официальных властных полномочий; «почесть».
Борьба властей с волокитой и мздоимством. Противодействие
коррупции в советский период. Коррупция в развитых странах на
рубеже XIX-XX веков. Проблема коррупции на современном
этапе.
Понятие коррупции, виды и формы современной
коррупционных проявлений. Причины и последствия коррупции.
Система российского законодательства о противодействии
коррупции.
Правовые
и
организационные
основы
противодействия
коррупции.
Основные
принципы
противодействия коррупции. Субъекты, осуществляющие
противодействие коррупции (их полномочия).
Тема 2. Современное состояние коррупции в мире.
Гражданское общество и частный сектор как наиболее
активнодействующие лица в процессе измерения коррупции.
Неправительственная международная организация по борьбе с
коррупцией и исследованию уровня коррупции Трансперенси
Интернешнл (Transparency International). Индекс Восприятия
Коррупции. География коррупции.
Тема 3. Нормативно-правовая основа противодействия
коррупции в Российской Федерации и Республике Коми

Федеральное и региональное законодательство в области
противодействия коррупции в Российской Федерации и
Республике Коми. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Закон Республики Коми от
29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике
Коми» и др. НПА. Антикоррупционная экспертиза проектов
нормативных правовых актов.
Тема 4. Организационная основа, принципы и меры
противодействия коррупции в Российской Федерации.
Экспертиза на коррупциогенность проектов нормативных
правовых актов и иных документов в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции. Организационные и правовые способы исключения
необоснованного вмешательства в деятельность государственных
служащих в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений. Ограничения, налагаемые на гражданина,
замещавшего должность государственной или муниципальной
службы, при заключении им трудового договора. Общественный
и парламентский контроль за соблюдением законодательства РФ
о противодействии коррупции.
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.
Основные
права
гражданского
служащего.
Основные
обязанности гражданского служащего (представлять сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, уведомлять об обращениях с целью склонения к
совершению коррупционных правонарушений). Ограничения,
связанные с гражданской службой. Запреты, связанные с
гражданской службой. Требования к служебному поведению
гражданского служащего.
Тема 6. Правовые основы предотвращения и урегулирования
конфликта 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. Порядок
предотвращения и урегулирования конфликта интересов на
государственной службе.
Тема 7. Административные регламенты исполнения
государственных функций (предоставления государственных
услуг)
Правовые основы административных регламентов. Требования к
административным
регламентам.
Порядок
исполнения
государственной функции (предоставления государственной
услуги). Административные процедуры. Порядок и формы
контроля
за
исполнением
государственной
функции
(предоставлением
государственной
услуги).
Порядок
обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также

принимаемого им решения при исполнении государственной
функции (предоставлении государственной услуги).
Тема
8.
Ответственность
за
коррупционные
правонарушения
Ответственность физических и юридических лиц за совершение
коррупционных правонарушений. Уголовная, административная,
гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность за
коррупционные правонарушения.

