Аннотация:
Учебная программа дисциплины “Коррупция как угроза национальной
безопасности” разработана в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования и
предназначена
для
обучения
слушателей
по
специальности
40.04.01“Юриспруденция”. Учебной программой определяются содержание и
структура учебной дисциплины “Проблемы противодействия коррупции ”.
Учебная задача курса
Овладение слушателями теоретическими знаниями и определенными
правоприменительными навыками, необходимыми для профессиональной
деятельности. Преподавание дисциплины “ Коррупция как угроза национальной
безопасности ” призвано обеспечить усвоение слушателями теоретических основ
и положений в понимании сущности коррупции и проблем ее противодействия,
имеющих первостепенное значение для создания правового государства.
Преподаваемая дисциплина состоит из двух разделов.
Объем учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы
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1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72
1.2.1. Подготовка к экзаменам
1.2.2. Другие виды
самостоятельной работы, в
т.ч. (можно указать)
1.2.2.1. Письменные
домашние задания
1.2.2.2. Курсовые работы
1.2.2.3. Эссе и рефераты
1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы
занятий **
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Тема 1. Понятие и сущность коррупции. Общественная опасность коррупции
Определение коррупции, ее существенные особенности. Основные направления в
понимании сущности коррупции. Действующие законодательные акты о борьбе с
коррупцией стран СНГ и их особенности. Качественные и количественные
признаки общественной опасности коррупции. Сущность распространенности и
латентности коррупционных проявлений.
Тема 2. Социальные последствия коррупции
Качественные и количественные признаки социальных последствий коррупции.
Многообъектность, неотвратимость, относительная изменчивость как признаки
социальных последствий.
Тема 3. Коррупционные преступления в системе государственной власти и
управления
Основные группы коррупционных преступлений в системе государственной
власти и управления. Диапазон коррупционных преступлений направленных
против государственной власти и управления конституционных прав и свобод
человека, здоровья общества, правосудия и воинской службы. Коррупционные
правонарушения направленные против собственности и хозяйственной
деятельности по УК РА. Юридические признаки коррупционных преступлений.
Тема 4. Коррупционные преступления в частном секторе

Диапазон коррупционных преступлений совершаемых не в государственном
секторе согласно УК РА. Виды коррупционных преступлений направленных
против собственности. Виды коррупционных преступлений направленных против
хозяйственной деятельности. Характерные особенности коррупционных
преступлений в частном секторе.

Тема 5. Субьекты коррупционных правонарушений.
Понятие субъекта коррупционных правонарушений. Основные направления в
определении
субъекта
коррупционных
правонарушений.
Характерные
особенности в правовом определении субъекта коррупционных правонарушений
по законодательству стран СНГ.

Тема 6. Административные правонарушения коррупционного характера
Правовое определение административных коррупционных правонарушений.
Особенности административного законодательства РА предусматривающих
широкий диапазон деяний относящихся к коррупционным правонарушениям о
внесении изменений и дополнений в Кодекс РА об административных
правонарушениях расширяющих диапазон коррупционных правонарушений в
избирательной
системе.
Основания
относящие
административные
правонарушения связанные со служебной деятельностью к коррупционным
правонарушениям. Отличительные особенности российского и армянского
административного
законодательства
по
вопросу
эффективности
предупредительных мер по борьбе с коррупцией.
Тема 7. Коррупционные дисциплинарные проступки
Сущность дисциплинарных коррупционных проступков, правовое определение
дисциплинарных коррупционных проступков.

Тема 8. Коррупция на современном этапе политического и экономического
развития Армении
Характерные особенности коррупции в переходном периоде политического и
экономического развития Армении. Обстоятельства проникновения коррупции в
политическую и экономическую сферы. Основные причины высокой
распространенности коррупции и ее морально-психологическое воздействие на
общественное сознание.
Тема 9. Состояние антикоррупционной политики в Армении
Законодательные и организационные проблемы в противодействии коррупции.
Суть программы антикоррупционной стратегии Армении и ее соответствие
реалям армянской действительности.
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