Магистерская программа
Антикоррупционная деятельность
Аннотация
1.

Название магистерской программы: Антикоррупционная деятельность.

2.
Программа реализуется под общим руководством Председателя Научного
совета магистерской программы – Хазанова Сергея Дмитриевича, профессора,
заведующего кафедрой административного права Уральского государственного
юридического университета, члена научно-консультативного совета при Верховном Суде
Российской Федерации. За последние десять лет являлся членом научно-консультативных
советов при Высшем Арбитражном Суде РФ, Общественной палате РФ, Арбитражном суде
Уральского округа, Арбитражном суде Дальневосточного округа, Арбитражном суде
Северо-Кавказского округа, Арбитражном суде Свердловской области, Свердловском
областном суде, Уральской транспортной прокуратуре, прокуратуре Свердловской
области, Управлении ФССП по Свердловской области. С.Д. Хазанов также является членом
Экспертного совета Минюста России по мониторингу правоприменения в Российской
Федерации, членом Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Свердловской области, членом рабочей группы по подготовке предложений по
оптимизации государственного и муниципального управления в Свердловской области,
образованной распоряжением Губернатора Свердловской области.
Руководство программой осуществляет Гончаров Максим Владимирович,
кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права, директор
Института прокуратуры УрГЮУ, члена Научно-консультативного совета при Верховном
Суде Российской Федерации.
3.
УрГЮУ.

Институт, в котором реализуется программа: Институт прокуратуры

4.
Основные характеристики области профессиональной деятельности
выпускника магистерской программы: подготовка специалистов-профессионалов для
работы в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
организациях, на предприятиях в сфере антикоррупционной деятельности, способных
осуществлять деятельность по совершенствованию нормативных актов по
противодействию коррупции, руководить правовым сопровождением деятельности по
профилактике, предупреждению и пресечению правонарушений коррупционной
направленности, организовывать и проводить антикоррупционную экспертизу,
осуществлять контроль соответствия организации требованиям законодательства о
противодействии коррупции.
5.
Перечень основных образовательных дисциплин, преподаваемых в
рамках образовательной программы:
• Административно-правовые основы противодействия коррупции на
государственной и муниципальной службе,
• Конституционные основы противодействия коррупции,
• Цифровые и информационные технологии в сфере противодействия
коррупции, Антикоррупционные стандарты деятельности органов
управления корпорации,
• Антикоррупционные
стандарты
осуществления
закупок
для
государственных и муниципальных нужд

•
•
•
•
•
•
•
•

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов,
Социологические исследования коррупционных проявлений: российский и
международный опыт,
Антикоррупционная политика в сфере государственного и муниципального
управления,
Особенности рассмотрения дел в судах общей юрисдикции дел о
применении антикоррупционного законодательства,
Уголовная ответственность преступления коррупционной направленности:
проблемы квалификации и назначения уголовного наказания,
Международно-правовые
основы
противодействия
коррупции,
Противодействие коррупции в финансовой сфере (финансово-правовые
институты противодействия коррупции),
Прокурорский
надзор
за
исполнением
антикоррупционного
законодательства,
Особенности расследования и рассмотрения уголовных дел о
преступлениях коррупционной направленности.

6.
Основные места прохождения производственной практики: органы
государственной власти, органы местного самоуправления, органы прокуратуры,
коммерческие и некоммерческие организации, государственные корпорации.
7.
Профессорско-преподавательский состав образовательной программы:
ведущие преподаватели Университета, сочетающие научную и практическую деятельность.

