
Кафедра «Уголовного права и 

процесса»



Противодействие коррупционным уголовным правонарушениям
3 кредита

Кондратьев И.В.., кандидат юридических наук, 

доцент



Аннотация

Изучение данной дисциплины носит теоретический характер и 

предполагает ознакомление студентов с основами законодательства  

Республики Казахстан, действующего в области противодействия коррупции,  с 

основными направлениями реализации антикоррупционной политики и 

направлено на формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности в соответствии с 

квалификационными характеристиками. 

Коррупция является социальным явлением, присущим любому обществу, 

причем это явление носит системный характер, что подрывает доверие 

граждан к органам государственной власти, вызывает негативный 

общественный резонанс.



Цели курса (дисциплины)

В единстве данный курс представляет собой цельную и самостоятельную учебную

дисциплину, преподавание которой преследует цели, связанные с решением

следующих проблем:

- дать студентам знания об основных направлениях антикоррупционной политики

Республики Казахстан, определив круг субъектов ее осуществляющих и их

компетенцию;

- раскрыть современное состояние коррупционных преступлений;

- определить причинный комплекс коррупционных преступлений;

- сформировать у студентов умения и навыки в области осуществления

антикоррупционной деятельности;

- дать студентам знания, необходимые для организации и проведения

криминологических исследований коррупционных преступлений, прогнозирования и

планирования мер борьбы с преступностью.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение 

отводится 90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 

45 часов самостоятельной работы 



Планируемые результаты

В результате изучения дисциплины студент должен:

- знать – действующие нормативные акты, регулирующие отношения в

сфере противодействия коррупции;

- уметь – выявлять актуальные проблемы в области противодействия

коррупционным правонарушениям; выражать и отстаивать свою точку зрения

по вопросам противодействия коррупции.

- владеть навыками – самостоятельного анализа норм антикоррупционного

законодательства

- быть компетентными – в вопросах применения норм антикоррупционного

законодательства республики Казахстан.
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