
Категория слушателей: государственные и муниципальные служащие; 

руководители и сотрудники государственных и муниципальных учреждений 

(предприятий); руководители и сотрудники коммерческих организаций, 

взаимодействующие с органами власти и государственными 

(муниципальными) учреждениями и предприятиями. 

 

Формы освоения программы – заочная, с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

 

Срок освоения программы (общая трудоемкость) – 72 часа.  

 

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы 

По результатам успешного освоения программы выдается удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела (модуля), темы 

Всего 

часов 

В том числе 

*Тренинг 

(вебинар и 

консультац

ия) 

*Учебная работа 

слушателя с 

образовательным 

порталом Университета 

1. Понятие, сущность, виды коррупции. 

Антикоррупционная политика 

Российской Федерации.  

12 2 10 

2. Правовая основа противодействия 

коррупции в Российской Федерации. 

Международно-правовое 

регулирование борьбы с коррупцией.  

12 2 10 

3. Организационные основы 

противодействию коррупции. 

Организация противодействия 

коррупции на государственной и 

муниципальной службе. 

12 2 10 

4. Меры по профилактики коррупции. 

Антикоррупционная экспертиза. 
12 2 10 

5. Антикоррупционные запреты, 

ограничения, обязанности и порядок 

их осуществления. 

12 2 10 

6. Юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения. 
11 4 7 

7. 
Итоговая аттестация (зачет в форме 

тестирования) 
1   

8. Итого 72 14 57 

 

 

* Вебинар (онлайн-мероприятие) – проводимое через сеть Интернет в 

режиме реального времени мероприятие, сочетающее в себе элементы 



совещания, презентации, дистанционных лекций или семинаров 

информационного формата. 

Тренинг (вебинар) проводится с использованием сетевой программы 

Еtutorium.com.  

* Внеаудиторная (самостоятельная) работа проводится с использованием 

образовательного портала Университета в «личном кабинете слушателя» 

http://dpo.rsuj.ru/ по расписанию, согласованному с Заказчиком. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия проводятся в течение 9 дней по 8 часов в день.  

Реальный график учебного процесса определяется в установленном 

порядке расписанием занятий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (РАБОЧАЯ ПРОГРАММА) 

 
Наименование тем Содержание Вид 

занятий 

Объем 

часов 

Тема 1. Понятие, 

сущность, виды 

коррупции. 

Антикоррупционная 

политика 

Российской 

Федерации. 

Понятие и сущность коррупции в Российской 

Федерации.  

Исторические этапы и международный опыт 

противодействия коррупции  

Зарождение коррупции в системе 

государственного управления.  

Экономические, социально-политические, 

духовно-нравственные основы коррупции.  

Понятие коррупции как социально-политического 

явления. Многоаспектность содержания коррупции 

и ее признаки.  

Реализация антикоррупционных мер: базовые 

подходы и основные проблемы.  

Противодействие коррупции и обеспечение 

соблюдения прав человека и гражданина. 

Измерение уровня коррупции: как определить 

начальное состояние и оценить результаты 

проводимых реформ. 

Основные принципы и этапы развития 

государственной антикоррупционной политики. 

вебинар 

сам. раб. 

2 ч. 

10 ч. 

Тема 2. Правовая 

основа 

противодействия 

коррупции в 

Российской 

Федерации. 

Международно-

правовое 

регулирование 

борьбы с 

коррупцией. 

Основные антикоррупционные конвенции: 

Конвенция ООН против коррупции, Конвенция 

ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок, Конвенция 

Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию, Конвенция Совета Европы о 

гражданско-правовой ответственности за 

коррупцию. 

Обобщенный опыт зарубежных стран по 

внедрению основных антикоррупционных 

инструментов: антикоррупционное 

вебинар 

сам. раб. 

2 ч. 

10 ч. 

http://dpo.rsuj.ru/


декларирование, регулирование конфликта 

интересов и этические стандарты, служебные 

разоблачения, антикоррупционные провокации, 

специализированные регулирующие органы. 

Законодательная основа противодействия 

коррупции в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции». 

Национальный план противодействия коррупции и 

его реализация в федеральном законодательстве. 

Национальная стратегия противодействия 

коррупции как общий программный документ, 

положения которого направлены на устранение 

коренных причин коррупции в обществе. 

Принципы построения системы и общие 

положения антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации.  

Принципы антикоррупционной деятельности в 

Российской Федерации.  

Приоритет общественных интересов в 

деятельности субъектов, осуществляющих 

государственную власть.  

Непрерывность борьбы с коррупцией.  

Постоянное совершенствование государственного 

механизма. Гласность. Связь с практикой. 

Законность.  

Обеспечение четкой правовой регламентации 

деятельности органов государственной власти. 

Региональное законодательство о профилактике 

коррупции. 

Тема 3. 

Организационные 

основы 

противодействию 

коррупции. 

Организация 

противодействия 

коррупции на 

государственной и 

муниципальной 

службе. 

Система органов государственной власти 

Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции.  

Полномочия органов государственной власти и 

местного самоуправления в противодействии 

коррупции.  

Проявление принципа разделения властей в 

системе противодействия коррупции. 

Организация противодействия коррупции на 

государственной и муниципальной службе. 

Правовой статус и особенности деятельности 

комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

вебинар 

сам. раб. 

2 ч. 

10 ч. 

Тема 4. Меры по 

профилактики 

коррупции. 

Антикоррупционная 

экспертиза. 

Меры по профилактике коррупции в Российской 

Федерации.  

Специальные требования к лицам, претендующим 

на замещение должностей государственной 

службы.  

Развитие института общественного и 

парламентского контроля за соблюдением 

вебинар 

сам. раб. 

2 ч. 

10 ч. 



антикоррупционного законодательства.  

Основные направления, формы и методы 

взаимодействия органов исполнительной власти, 

следственных органов и прокуратур по 

противодействию коррупции.  

Антикоррупционная экспертиза. 

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов». 

Объекты и субъекты антикоррупционной 

экспертизы.  

Принципы антикоррупционной экспертизы: 

обязательность; оценка правового акта во 

взаимосвязи с другими правовыми актами; 

обоснованность, объективность и проверяемость 

результатов экспертизы; компетентность лиц, 

проводящих экспертизу; сотрудничество с 

институтами гражданского общества при 

проведении антикоррупционной экспертизы. 

Правовое регулирование организации проведения 

антикоррупционной экспертизы актов органов 

власти.  

Основные методы познания, применяемые 

экспертом при проведении антикоррупционной 

экспертизы.  

Наиболее распространенные признаки 

коррупциогенности нормативного правового акта 

(проекта нормативного правового акта).  

Широта дискреционных полномочий.  

Определение компетенции по формуле «вправе». 

Выборочное изменение объема прав.  

Чрезмерная свобода подзаконного 

нормотворчества.  

Принятие нормативного правового акта за 

пределами компетенции.  

Заполнение законодательных пробелов при 

помощи подзаконных актов в отсутствие 

законодательной делегации соответствующих 

полномочий.  

Отсутствие или неполнота административных 

процедур.  

Отказ от конкурсных (аукционных) процедур. 

Коррупциогенные факторы, содержащие 

неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и 

организациям.  

Наличие завышенных требований к лицу, 

предъявляемых для реализации принадлежащего 

ему права, – установление неопределенных, 

трудновыполнимых и обременительных 

требований к гражданам и организациям. 



Злоупотребление правом заявителя органами 

государственной власти (их должностными 

лицами) – отсутствие четкой регламентации прав 

граждан и организаций.  

Юридико-лингвистическая неопределенность – 

употребление неустоявшихся, двусмысленных 

терминов и категорий оценочного характера. 

Основные стадии экспертного процесса: выбор 

объекта экспертизы; подготовительная стадия; 

стадия непосредственного анализа правового акта; 

составление экспертного заключения.  

Основные методы познания, используемые при 

оценке правового акта на коррупциогенность: 

общелогический метод; социологический метод; 

метод экстарполяции; метод экспертных оценок; 

статистические методы.  

Основные требования, предъявляемые к эксперту. 

Подготовка и содержание экспертного заключения 

(оформление результатов экспертизы). 

Рекомендации по устранению коррупциогенных 

факторов и устранению (коррекции) 

коррупциогенных норм.  

Форма и содержание экспертного заключения. 

Независимая антикоррупционная экспертиза и 

порядок учета ее результатов в нормотворческой 

деятельности. 

Тема 5. 

Антикоррупционны

е запреты, 

ограничения, 

обязанности и 

порядок их 

осуществления. 

Антикоррупционные запреты, ограничения и 

дополнительные обязанности. 

Запреты и ограничения, связанные с поступлением 

на государственную службу и ее прохождением. 

Запрет на участие на платной основе в 

деятельности органа управления коммерческой 

организацией, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом.  

Запрет на замещение должностей государственной 

службы.  

Запрет на осуществление предпринимательской 

деятельности.  

Запрет на получение в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц.  

Запрет на использование в целях, не связанных с 

исполнением должностных обязанностей, средств 

материально-технического и иного обеспечения. 

Запрет на разглашение информации, на публичные 

высказывания, суждения и оценки в отношении 

деятельности государственных органов, их 

руководителей.  

Запрет на использование преимуществ 

должностного положения для предвыборной 

агитации, а также для агитации по вопросам 

референдума, а также в интересах политических 

вебинар 

сам. раб. 

2 ч. 

10 ч. 



партий, других общественных объединений. 

Обязанность государственных служащих 

представлять сведения об имуществе, доходах, 

обязательствах имущественного характера. 

Порядок и сроки представления сведений. 

Проверка достоверности сведений о доходах. 

Ответственность государственного служащего за 

непредставление либо намеренное искажение 

сведений о доходах.  

Обязанность государственных и муниципальных 

служащих уведомлять о ставших им известными в 

связи с выполнением своих должностных 

обязанностей случаях коррупционных или иных 

правонарушений.  

Понятие конфликта интересов на государственной 

службе.  

Понятие личной заинтересованности 

государственного служащего.  

Порядок предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов.  

Порядок уведомления о фактах обращения в целях 

склонения служащего к совершению 

коррупционных правонарушений.  

Основные положения этического кодекса 

поведения служащего.  

Правовая культура служащего.  

Правовое поведение и правосознание. 

Антикоррупционное воспитание служащих. 

Принципы антикоррупционного воспитания. 

Правовая пропаганда и правовая агитация как 

средства антикоррупционного воспитания. 

Тема 6. 

Юридическая 

ответственность за 

коррупционные 

правонарушения. 

Виды и основания привлечения к ответственности 

за коррупционные правонарушения по 

законодательству Российской Федерации. 

Основные виды и формы коррупционных 

правонарушений.  

Дисциплинарная, административная и гражданско-

правовая ответственность за коррупционные 

правонарушения.  

Доказательства совершения коррупционного 

правонарушения. 

Характеристика дисциплинарных коррупционных 

проступков.  

Служебное расследование. 

Замечание, выговор, предупреждение о неполном 

должностном соответствии, увольнение в связи с 

утратой доверия. 

Отсутствие признаков коррупционного проступка. 

Критерии привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения. 

Типовые ситуации по предупреждению 

коррупционных проявлений и урегулированию 

вебинар 

сам. раб. 

2 ч. 

7 ч. 



конфликта интересов. 

Понятие и признаки административных 

коррупционных правонарушений.  

Анализ составов, предусмотренных ст.ст. 5.16, 

5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.50, 

5.52, 7.27 (в случае совершения соответствующего 

действия путем присвоения или растраты), 15.14, 

15.21 КоАП РФ.  

Контроль за трудоустройством граждан, 

замещавших должности государственной службы. 

Незаконное привлечение к трудовой деятельности 

государственного служащего (бывшего 

государственного служащего). 

Гражданско-правовые коррупционные деликты. 

Правонарушения, предусмотренные гл.гл. 32, 39 

ГК РФ.  

Понятие и признаки взятки и подарка по ГК РФ. 

Способы выявления бытовых коррупционных 

правонарушений.  

Общая характеристика и типологизация 

коррупционных правонарушений в финансово-

экономической сфере.  

Составы коррупционных преступлений: 

мошенничество (ст. 159 УК РФ); злоупотребление 

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 

285.1 УК РФ); превышение должностных 

полномочий (ст. 286 УК РФ); присвоение 

полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ); 

получение взятки (ст. 290 УК РФ); дача взятки (ст. 

291 УК РФ); служебный подлог (ст. 292 УК РФ). 

Ответственность за их совершения.  

Особенности коррупционных деликтов в 

бюджетной сфере.  

Нецелевое и неэффективное использование 

бюджетных средств.  

Нарушения при проведении конкурсов и отборе 

исполнителей работ в Российской Федерации. 

Халатность, злоупотребления должностными 

полномочиями, иные противоправные действия со 

стороны должностных лиц в процессе подготовки 

и в ходе реализации государственных контрактов. 
 


