АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.3.43 «АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
По направлению подготовки 030900 (40.03.01) – Юриспруденция
(квалификация (степень «бакалавр»).
Профиль подготовки: гражданско-правовой.
Общая трудоёмкость изучения дисциплины (по всем формам
обучения): 4 зачетных единицы (144 ч.).
Цель изучения дисциплины: специальная подготовка студентов в
области антикоррупционной экспертизы, формирование у них знаний,
навыков и умений решения профессиональных задач в точном соответствии с
духом и буквой закона, а также воспитание у них профессиональной и
правовой культуры.
Задачами изучения дисциплины являются:
• дать студентам представление об исторических и методологических
основах организации экспертизы в Российской Федерации;
• вооружить студентов системой знаний о правовом регулировании,
тактике и методике проведения антикоррупционной экспертизы;
• сформировать умения и навыки практической деятельности по
осуществлению
профессиональной
деятельности
в
области
антикоррупционной экспертизы.
• оказание помощи студентам в самостоятельной работе с литературой по
уголовному процессу, уголовному праву и криминалистике.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Антикоррупционная
экспертиза» относится к дисциплинам профессионального цикла, изучаемым по выбору
студента.

Данная дисциплина тесно связана с другими, особенно с уголовным
процессом и криминалистикой, а также с дисциплиной «Судебная
экспертиза: теория и практика».
Основные дидактические единицы (модули):
Тема 1. Формы (источники) права и правотворчество в Российской
Федерации: взаимосвязь с экспертной деятельностью
Тема 2. Природа коррупции как социального явления
Тема 3. Состояние российского антикоррупционного законодательства и его
актуализация
Тема 4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов в механизме противодействия
коррупции
Тема 5. Коррупциогенные факторы и их устранение
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Тема 6. Особенности антикоррупционной экспертизы отдельных видов
нормативных правовых актов
Тема 7. Специальные знания, используемые при производстве
антикоррупционных экспертиз
Тема 8. Материально-техническое и информационное обеспечение
экспертной работы
Тема 9. Мониторинг законодательства и правоприменительной практики как
мера предупреждения коррупции
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
сущность,
задачи
и
основные
принципы
осуществления
антикоррупционной экспертизы в Российской Федерации;
- основные направления и отрасли экспертизы в Российской Федерации;
- понятийно-категориальный аппарат и методологические основы
организации антикоррупционной экспертизы;
- тактику и методику антикоррупционной экспертизы;
уметь:
– предупреждать коррупционные риски в профессиональной
деятельности государственного служащего;
– исключать вмешательство в свою профессиональную деятельность в
случаях склонения к коррупционным правонарушениям;
– предотвращать и урегулировать конфликт интересов на
государственной службе.
иметь навыки:
– проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов;
– исключения незаконного вмешательства в профессиональную
деятельность в случаях склонения их к коррупционным правонарушениям;
– своевременного
предотвращения и урегулирования конфликта
интересов на государственной службе.
приобрести опыт:
–
составления
заключений
по
результатам
проведенной
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и иных
документов;
– самостоятельного разрешения ситуаций незаконного вмешательства в
профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным
правонарушениям
и урегулирования
конфликта интересов на
государственной службе.
Перечисленные
результаты
обучения
являются
основой
для
формирования следующих общекультурных компетенций:
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону (ОК-6);
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профессиональных компетенций:
- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способность толковать различные правовые акты (ПК-15).
Виды итогового контроля: экзамен.

