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1.Цели и задачи программы
Образовательная программа (программа повышения квалификации) предназначена
для повышения квалификации широкого круга специалистов, участвующих в реализации
государственной антикоррупционной политики: руководителей и специалистов органов
исполнительной власти, работников высшей школы.
Целью данной программы является обновление знаний и совершенствование
имеющихся и получение новых компетенций в сфере противодействия коррупции,
управления и координации работы по формированию и укреплению антикоррупционного
поведения, профилактике и локализации последствий коррупционных проявлений.
Задачи программы:
-ознакомление слушателей с новейшими нормативно-правовыми актами
Российской Федерации в сфере государственной антикоррупционной политики и
противодействия правонарушениям коррупционной направленности;
изучение
способов
профилактики
коррупционных
правонарушений.

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в
результате обучения

№
п/п

Код компетенции

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций в соответствии с ФГОС ВО)

1

ОК-9

Способность
анализировать
значимые проблемы и процессы

2

ПК -2

3

ПК-8

4

ПК-12

Способность осуществлять профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой культуры
Г отовность к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства
Способность
выявлять,
давать
оценку
коррупционному поведению и содействовать
его пресечению

5

ПК-14

социально

Готовность принимать участие в проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов, в том числе в
целях
выявления
в
них
положений,
способствующих созданию условий для
проявления коррупции

В результате освоения программы слушатель должен:
Знать:

сущность коррупции как социально-правового явления;
международные акты и национальное законодательство в сфере
противодействия коррупции;
причины и условия, способствующие совершению коррупционных
правонарушений;
особенности статистического учета коррупционных правонарушений
в России;
меры общего предупреждения коррупционных правонарушений;
зарубежный опыт противодействия коррупции
уметь:

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
коррупционных правонарушений;
грамотно реагировать при совершении действий, направленных на склонение
сотрудников,
должностных
лиц
к
правонарушениям
коррупционной
направленности.
владеть:

навыками квалификации коррупционных правонарушений;
навыками выявления возможных причин и условий коррупционных
правонарушений; навыками профилактики коррупционных проявлений.
По содержанию программа позволяет повысить квалификацию слушателей в
соответствии с действующей нормативной базой, а также, применяя современные
образовательные методики и технологии, сформировать у обучающихся знания и
практические навыки в области их профессиональной деятельности.
Учебный материал дополнительной профессиональной образовательной программы
базируется на знаниях обучаемых, полученных ими в период обучения в вузе и
имеющемся опыте практической деятельности.
Формы обучения и контроля:
1. Лекции.
2. Практические занятия
3. Зачет (в форме тестирования).

По содержанию программа позволяет повысить квалификацию слушателей в
соответствии с действующей нормативной базой, а также, применяя современные
образовательные методики и технологии, сформировать у обучающихся знания и
практические навыки в области их профессиональной деятельности.
Учебный материал дополнительной профессиональной образовательной
программы базируется на знаниях обучаемых, полученных ими в период обучения в
вузе и имеющемся опыте профессиональной деятельности слушателей.

Всего

Самостоятельная
работа

Понятие и сущность коррупции
как социально-правового явления.
2
Современная антикоррупционная
политика
3
Зарубежный
опыт
и
международное сотрудничество в
сфере
противодействия
коррупции
4
Правовое
регулирование
противодействия коррупции в
Российской Федерации
5
Организационный
механизм
антикоррупционной
деятельности.
6
Работник высшей школы как
субъект
коррупционных
правонарушений
7
Ответственность за совершение
коррупционных правонарушений
8
Антикоррупционная экспертиза
правовых и управленческих актов
Форма контроля: тест

Практические
занятия

1

Наименование разделов и тем

Контактная работа
с преподавателем:
Лекции

№
п/п

Всего часов
по учебному плану

2. Тематический план
программы дополнительного профессионального образования
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З.Содержание дисциплины
(РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ)
Тема 1. Понятие и сущность коррупции как социально-правового
явления.

Понятие коррупции и коррупциогенности. Объективные условия и
субъективные факторы в коррупции.
Объективные условия в коррупции. Неурегулированность управленческих
процедур. Большое количество разрешительных процедур. Неотработанность
процедур распределения и использования бюджетных средств и внешних
заимствований. Закрытость (непрозрачность) правоприменительных процедур.
Неурегулированность лоббистской деятельности.
Общественные социально-психологические условия коррупции. Моральная
атмосфера в обществе. Корыстное действие (бездействие) персонала
государственного и муниципального управления.
Субъективные факторы (моральные, компетенционные, личностные).
Инертность населения и отсутствие контроля общественности. Нестабильность
служебного положения государственных и муниципальных служащих.
Должностной оклад, не соответствующий квалификации и ответственности
служебной деятельности. Несправедливость при продвижении по службе.
Уровни коррупции. Социально-бытовая (низовая), деловая, административная
коррупция. Муниципальный и государственный уровень проявления.
Разнообразие коррупциогенных сфер. Общественная сфера (социальные
услуги, образование и здравоохранение и т.д.). Коммерческая сфера.
Государственное и муниципальное управление. Законодательный процесс.
Правоохранительная деятельность. Судебная система. Налоговые органы.
Распределение
бюджета.
Осуществление
специализированного
контроля.
Использование инсайдерской информации.
Тема 2. Современная антикоррупционная политика

Определение современной антикоррупционной политики. Разработка и
осуществление соответствующих мер. Влияние на коррупциогенные факторы.
Направления антикоррупционной политики. Стадии антикоррупционной политики.
Цели и средства антикоррупционной политики. Сотрудничество государства с
институтами гражданского общества, международными организациями и
физическими лицами. Общие принципы антикоррупционной политики.
Тема 3. Зарубежный опыт и международное сотрудничество в сфере
противодействия коррупции

Значение изучения зарубежного опыта борьбы с коррупцией. Международно правовые акты и их роль в повышении эффективности антикоррупционной
политики государств. Зарубежный опыт регулирования поведения государственных
должностных лиц.
Конвенция ООН против коррупции об усилении прозрачности
функционирования публичных и частных институтов, развитии этических кодексов
и правил.
Конвенция ООН о необходимости создания специального органа (или
органов) по предупреждению коррупции. Опыт различных государств.
Национальная комиссия Таиланда по борьбе с коррупцией. Комиссия по борьбе с
коррупцией в Корее (Korea Independent Comission Against Corruption - KICAC).
Единый орган по борьбе с коррупцией в Латвии. Бюро по борьбе с коррупцией в
Сингапуре.
Основные
направления
сотрудничества
России
с
иностранными
государствами, международными организациями в области противодействия
коррупции. Установление лиц и розыск лиц, подозреваемых (обвиняемых) в
совершении коррупционных преступлений. Выявление имущества, полученного в
результате совершения коррупционных правонарушений или служащего средством
их совершения. Предоставление предметов или образцов веществ для проведения
исследований или судебных экспертиз. Обмен информацией по вопросам
противодействия коррупции. Координация деятельности по профилактике
коррупции и борьбе с коррупцией.
Тема 4. Правовое
Российской Федерации

регулирование

противодействия

коррупции

в

Правовая основа противодействия коррупции. Конституция Российской
Федерации. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации. Федеральные конституционные
законы. Федеральные законы. Нормативные правовые акты Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации. Нормативные правовые акты
иных федеральных органов государственной власти. Нормативные правовые акты
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Муниципальные
правовые акты.
Взаимосвязь законодательства о противодействии коррупции с иными видами
законодательства, регулирующего деятельность органов государственной власти.
Законодательство о государственной службе. Законодательство о правовом
положении отдельных федеральных органов государственной власти.
Законодательство о доступе к информации о деятельности федеральных
органов государственной власти. Законодательство, регулирующее порядок

исполнения отдельных государственных функций и полномочий федеральными
органами исполнительной власти. Уголовное законодательство. Законодательство
об административных правонарушениях.
Тема 5. Организационный механизм антикоррупционной деятельности

Организационные основы противодействия коррупции.
Система федеральных органов государственной власти, полномочия.
Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской
Федерации. Правительство Российской Федерации. Федеральные органы
исполнительной власти. Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления.
Органы по координации деятельности в области противодействия коррупции.
Г енеральная прокуратура Российской Федерации. Счетная палата Российской
Федерации.
Место кадровых служб в системе противодействия коррупции. Подразделения
кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
основные направления их деятельности.
Административные меры как факторы ограничения и преодоления коррупции.
Исполнительская дисциплина. Внутренний и внешний контроль. Открытость
(прозрачность) властеотношений. Совершенствование системы государственных
гарантий. Разработка процедур проведения служебного расследования случаев
коррупционных
проявлений.
Комплексность,
системность
и
адресная
направленность административных мер по противодействию коррупции.
Тема 6 Работник
правонарушений

высшей

школы

как

субъект

коррупционных

Субъект коррупционного правонарушения. Субъект коррупционного
преступления. Понятие должностного лица. Работник высшей школы как
должностное лицо.
Тема 7 Ответственность за совершение коррупционных правонарушений

Коррупционные правонарушения. Отличие коррупции от других видов
правонарушений.
Ответственность
государственных
служащих
за
коррупционные
правонарушения.
Основные
составы
административных
коррупционных
правонарушений.
Понятие и признаки коррупционного преступления. Субъект коррупционного
преступления. Виды преступлений коррупционной направленности по Уголовному
кодексу Российской Федерации.

Общая
характеристика
коррупционных
преступлений
в
сфере
государственной и муниципальной службы. Злоупотребление должностными
полномочиями (ст. 285 УК РФ) и его специальные виды. Получение взятки (ст. 290
УК РФ). Дача взятки (ст. 291 УК РФ).
Криминологическая
характеристика
правонарушений
коррупционной
направленности.
Статистические
показатели,
тенденции
коррупционных
правонарушений.
Личность
коррупционера.
Специфика
детерминант
коррупционных правонарушений. Виктимологические аспекты коррупции. Меры
предупреждения коррупционных правонарушений.
Тема 8. Антикоррупционная экспертиза правовых и управленческих
актов

Понятие антикоррупционной экспертизы правового акта. Федеральный закон
от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Постановление
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 195 «Об утверждении
правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных
документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции».
Характеристика коррупциогенных факторов в нормотворческой деятельности.
Основные принципы организации антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов.
Органы, осуществляющие антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов. Прокуратура РФ и ее полномочия. Федеральные органы
исполнительной власти в области юстиции и ее полномочия. Участие иных органов,
организаций и их должностных лица в антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов.
Правовые последствия издания прокурором требования об изменении
нормативного правового акта или его обращения в суд. Правовой характер
заключения, составляемого при проведении антикоррупционной экспертизы.
Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов).
Физические и юридические лица, аккредитованные в качестве независимых
экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы на коррупциогенность.

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебная программа реализуется путем проведения лекционных, семинарских,
тренингов и практических занятий и обсуждения проблем противодействия
коррупции, формирования антикоррупционной мотивации профессиональной
деятельности, антикоррупционной компетентности и диагностики ложной
информации.
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необходимых для освоения дисциплины

1.
Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru.
2.
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru.
3.
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://pravo .gov.ru/index .html.
4.
Субъекты
Российской
Федерации
в
сети
Интернет
http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44 .html.
5.
Официальный портал Конституционного суда РФ - http://www.ksrf.ru/ru/

6.
Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/
7.
Официальный сайт Вологодского областного суда www.oblsud.vld.sudrf.ru
8.
Интернет-портал Государственной автоматизированной системы РФ
«Правосудие» www.sudrf.ru
9.
Российская Г осударственная Библиотека: http://www.rsl.ru
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