
Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 
«Правовые формы борьбы с коррупцией» 

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 
 

Семестр: 9 

 

Зачетные единицы: 4 

 

Количество часов: 144 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Данная учебная дисциплина относится  к уголовно-правовой специализации 

профессионального цикла С.3.Б.25. ООП; изучается в 9.-м семестре. 

Дисциплина способствует более глубокому изучению основных научных дисциплин 

«Уголовное право» и «Криминология». Он дает возможность получить навыки для более 

квалифицированной профессиональной деятельности и системного подхода к процессу 

противодействия коррупционной, экстремисткой, террористической деятельности и 

организованной преступности. 

Цели изучения дисциплины:  

 

Цель: получение глубоких знаний о сущности и формах проявления коррупции, 

терроризма, экстремизма и организационной преступности, законодательства РФ и 

зарубежных государств и международного уголовного права в сфере противодействия 

указанным явлениям и деяниям, выработка у слушателей курса способности не только 

адекватно комментировать соответствующие нормативные правовые акты, но и находить 

в них определенные недостатки, выдвигать разумные предложения по 

совершенствованию актов.  

 

Задачи:  

изучение:  

- коррупции, экстремизма и организованной преступности как социально-значимых 

явлений и видов специфических деяний(видов деятельности); 

- анализ правовых систем (национального, российского и зарубежного 

законодательства, и соответствующих международных нормативных правовых актов)

 в сферах противодействия указанным явлениям и юридически значимым актам 

действительности; 

- предложений и рекомендаций по совершенствованию соответствующего 

законодательства РФ и выработка навыков творческого подхода при изучении и 

толковании этого законодательства. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

- знать базовые дисциплины «Уголовное право» и «Криминология»; 

- знать систему законодательства и других нормативных правовых актов, 

направленных на борьбу и предупреждения коррупции, экстремизма, терроризма и 

организованной преступности: уметь их правильно комментировать и оценить их 
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адекватность современным требованиям противодействия указанным 

правонарушениям; 

- владеть навыками творческой деятельности исследователя при работе с 

соответствующими нормативными правовыми актами, практическими материалами 

и научной литературой. 

2. Компетенции обучающегося, формулируемые в результате освоения курса  

После завершения изучения курса студент должен обладать общекультурными     

компетенциями (ОК): 

- способностью повышать свой общекультурный и интеллектуальный уровень; 

- умением использовать приобретенные знания и навыки в организации 

исследовательских работ; 

- пониманием философских, социально-экономических, нравственно-этических и 

других социально-значимых проблем, имеющих мировоззренческое и 

методологическое значение для глубокого освоения данного курса и 

квалифицированного применения полученных знаний в соответствующих областях 

правоохранительной деятельности и научной творческой работе; 

- способностью ответственно относиться к исполнению своих профессиональных 

обязанностей, соблюдать высокие моральные требования, предъявляемые к 

гражданину и человеку, не нарушать принципы этики юриста. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями(ПК): 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в сфере 

уголовного права и криминологии; 

- умением предметно и целесообразно использовать системный и сравнительно-

правовой методы исследования в научной деятельности, относящейся к изучаемым в 

курсе темам и проблемным вопросам; 

- способностью анализировать международные нормативные правовые акты и 

сопоставлять их содержание и юридическую природу с соответствующим 

национальным (российским) законодательством с тем, чтобы  в заключение 

выпускник мог сделать выводы и рекомендации для отечественного законодателя; 

- способностью критически анализировать зарубежное уголовное законодательство 

и практики его применения; 

- способностью анализировать различные научные воззрения и свободно вести 

научные дискуссии, имея свой взгляд и позицию по спорным в правовой науке 

вопросам; 

- способность. Использовать зарубежный опыт или региональный отечественный 

опыт в сфере противодействие коррупции, экстремизму, терроризму и 

организованной преступности; 

- способностью выявлять и критически оценивать  тенденции развития 

международного и зарубежного уголовного права т практику противодействия 

указанным видам преступности за рубежом; 

- способностью прослеживать и критически оценивать уголовную политику и 

тенденции развития отечественного уголовного и иного законодательства в сфере 

противодействия коррупции, экстремизму, терроризму и организованной 

преступности; 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере 

противодействия исследуемым в курсе видам преступности и системно 

использовать их в своей профессиональной деятельности; 

- способностью аутентично толковать уголовное и иное законодательство в сфере 

противодействия указанным явлениям и деяниям; 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в своей профессиональной деятельности; 



- способностью заниматься правовым воспитанием населения по вопросам, 

профилактики и предупреждения коррупции, экстремизма, терроризма и 

организованной преступности с участием общественности и отдельных граждан. 
 


