


1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Обновление  и  систематизация  знаний  в  области  противодействия  коррупции  и
совершенствование  учебно-методического  обеспечения  реализации  образовательных
программ по вопросам противодействия коррупции.

  
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения программы слушатель должен: 
знать и понимать теоретические основы работы по противодействию коррупции,

систему  государственных  органов,  осуществляющих  противодействие  коррупции,  кон-
кретные  коррупционные  технологии  и  механизмы,  применяемые  в  государственных
органах и организациях;

природу  коррупции,  содержание,  причины,  виды,  и  угрозы,  исходящие  от  кор-
рупции;

этапы развития российского антикоррупционного законодательства;
российский  подход  к  определению  и  применению  понятий  «коррупция»,  «кор-

рупционное правонарушение», коррупционное преступление»;
законодательство России о противодействии коррупции;
основные положения Конвенции ОНН против коррупции;
основные положения Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных долж-

ностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, Конвенции Сове-
та Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию;

зарубежный опыт противодействия коррупции;
правонарушения коррупционного характера;
этические кодексы и кодексы поведения;
типовые антикоррупционные стандарты поведения;
основные цели и сущность антикоррупционного декларирования, основные виды и

процедуры антикоррупционного декларирования, содержание деклараций;
определение понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», виды

конфликта  интересов, типовые ситуации конфликта  интересов;
особенности регулирования конфликта  интересов в России;
ответственность  физических  и  юридических  лиц за  совершение  коррупционных

правонарушений.

уметь  применять  полученные  знания  в  практических  ситуациях,  оценивать
результаты реализуемой антикоррупционной политики, оценивать жизненные ситуации в
терминах конфликта интересов и вносить предложения по их урегулированию.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»
Категория слушателей – педагогические работники общеобразовательных органи-

заций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образова-
ния, организаций дополнительного профессионального образования, участвующих в реа-
лизации образовательных программ по вопросам противодействия коррупции.

Срок обучения – программа рассчитана на 72 часа.
Форма обучения – очная.

2



№ Наименований разделов,
тем

Всего
часов

в том числе
Самостоятельная

работа
лекции практические

занятия
1 Коррупция как социальное

и  правовое  явление  в
современном обществе

5 1 4

2 Основные  направления
государственной политики
в области противодействия
коррупции

5 1 4

3 Антикоррупционное
законодательство  в  Рос-
сийской  Федерации  и
международный опыт про-
тиводействия коррупции

9 2 7

4 Служебная  этика  и  анти-
коррупционные стандарты
поведения

9 2 7

5 Регулирование  конфликта
интересов

12 2 2 8

6 Уголовно-правовые  сред-
ства противодействия кор-
рупции

12 2 2 8

7 Антикоррупционное  обра-
зование

12 2 2 8

8 Итоговая  аттестация:
письменный экзамен

8 2 6

Всего 72 10 10 52

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Тема 1. Коррупция как социальное и правовое явление в современном обще-

стве
Коррупция  как  явление,  деформирующее  государственную  и  правовую  систему.

Природа  коррупции,  содержание,  причины,  виды  и  угрозы,  исходящие  от  коррупции.
Экономические, социальные, политические и иные следствия коррупции.

Реализация антикоррупционных мер: базовые подходы и основные проблемы. Про-
тиводействие коррупции и обеспечение соблюдения прав человека и гражданина. Измере-
ние уровня коррупции: как определить начальное состояние и оценить результаты прово-
димых реформ.

Тема  2.  Основные  направления  государственной  политики  в  области
противодействия коррупции

Основные  принципы  и  этапы  развития  государственной  антикоррупционной
политики. Правовые основы противодействия коррупции в России. Основные направления
совершенствования нормативной правовой базы преодоления и упреждения коррупции.

Создание  системы государственных органов,  осуществляющих функции в  сфере
противодействия коррупции.

Сущность  и  основные цели  антикоррупционного декларирования.  Два основных
вида антикоррупционного декларирования: декларирование доходов и имущества и декла-
рирование интересов.

Тема  3.  Антикоррупционное  законодательство  в  Российской  Федерации  и
международный опыт противодействия коррупции 
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Основные  антикоррупционные  конвенции:  Конвенция  ООН  против  коррупции,
Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществле-
нии международных коммерческих сделок, Конвенция Совета Европы об уголовной ответ-
ственности за коррупцию, Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответствен-
ности за коррупцию.

Обобщенный опыт зарубежных стран по внедрению основных антикоррупционных
инструментов: уголовное законодательство, антикоррупционное декларирование, регули-
рование конфликта интересов и этические стандарты, служебные разоблачения, антикор-
рупционные провокации, специализированные регулирующие органы.

Развитие  российского антикоррупционного законодательства.  Федеральный закон
от 25 декабря 2008 г. № 27 З-ФЗ «О противодействии коррупции»: основные причины при-
нятия, ключевые положения.

Попытки внедрения систематического подхода к противодействию коррупции: при-
нятие Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальных планов про-
тиводействия коррупции.

Тема 4. Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения
Проблема соотношения права и морали при внедрении стандартов поведения долж-

ностных лиц. Развитие служебной этики. Этические кодексы и кодексы поведения.
Типовые  антикоррупционные  стандарты  поведения:  ограничения  на  получение

подарков; ограничения на иную оплачиваемую деятельность должностных лиц и владение
ценными бумагами; ограничения на трудоустройство после увольнения; ограничения на
использование служебной информации.

Тема 5. Регулирование конфликта интересов
Регулирование  конфликта  интересов  в  России:  история  развития,  современное

состояние, основные проблемы.
Конфликт интересов как основной объект этического регулирования. Конфликт ин-

тересов и коррупция. Понятия реального, потенциального и мнимого конфликта интере-
сов.

Типовые ситуации конфликта интересов. Выявление конфликта интересов: декла-
рирование. Возможные меры урегулирования конфликта интересов: от сохранения интере-
са до увольнения.

Тема 6. Уголовно-правовые средства противодействия коррупции
Международный опыт криминализации коррупционных правонарушений: подходы

к квалификации, выявлению, расследованию, применению мер ответственности.
Коррупционные  преступления  в  соответствии  с  российским  уголовным

законодательством:  общая  характеристика.  Получение  и  дача  взятки:  субъект,  предмет,
меры ответственности и особенности их применения,  приготовление к получению/даче
взятки и покушение на получение/дачу взятки, получение взятки и мошенничество. Про-
блема провокации взятки.

Проблема применения мер ответственности за незаконное обогащение.
Тема 7. Антикоррупционное образование
Цели и принципы антикоррупционного образования. Сущность и содержание анти-

коррупционного образования. Направления антикоррупционного образования.  Организа-
ции антикоррупционного образования в образовательных организациях.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Условия проведения лекций
Обучение осуществляется путем проведения очных занятий в форме лекции и прак-

тикума в соответствии с перечнем тем, предусмотренных настоящей программой.
Занятия  по  программе  проводятся  в  аудиториях,  приспособленных  для  чтения

лекций для значительного числа слушателей.  Обучение  осуществляется  в  помещениях,
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оборудованных  необходимыми  техническими  средствами  для  реализации  учебного
процесса, в том числе для показа презентаций.

В ходе реализации программы предусмотрено участие федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, пра-
воохранительных органов в части своей компетенции.

Условия проведения итогового контроля знаний
По окончанию обучения осуществляется итоговая аттестация. Итоговый контроль

знаний проводится в лекционной или иной аудитории, имеющей необходимое оборудова-
ние для проведения  письменного экзамена.  Письменный экзамен проводится  в  присут-
ствии и под контролем учебного персонала.

По итогам обучения также проводится  мониторинг образовательного процесса  в
форме анкетного опроса слушателей.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Список основных международных конвенций, нормативных правовых актов
Российской Федерации и методических рекомендаций

1. Конвенция ООН против коррупции.
2. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осу-

ществлении международных коммерческих сделок.
3. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.
4. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию
5. Гражданский кодекс Российской Федерации.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации.
8. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской

службе Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции».
10.  Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
11.  Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-Ф3 «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
12.  Указ Президента  Российской Федерации от 12 августа  2002 г. №885 «Об

утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих».
13.  Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах

по  противодействию коррупции».
14.  Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №559 «О пред-

ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государ-
ственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера».

15.  Указ Президента  Российской  Федерации  от  23  июня  2014  г.  №460  «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента  Российской Фе-
дерации»

16.  Указ Президента  Российской  Федерации  от  21  сентября  2009  г.  №1065
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей федеральной государственной службы, и  федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными  государственными служащи-
ми требований к служебному поведению».
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17.  Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. №460 «О наци-
ональной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане  противодействия
коррупции на 2010-2011 годы».

18.  Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комис-
сиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов».

19.  Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах
по   реализации  отдельных  положений  Федерального  закона «О  противодействии  кор-
рупции».

20.  Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах
по  реализации  отдельных  положений  Федерального  закона «О  противодействии
коррупции».

21.  Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы про-
тиводействия коррупции».

22.  Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. №226 «О На-
циональном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы».

23.  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568
«О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанно-
стей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами в целях противодействия  коррупции».

24.  Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-
лизации».

25.  Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих, одобренный решением президиума Сове-
та при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря
2010 г. (протокол № 21).

26.  Методические рекомендации Минтруда России «Обзор проблемных вопросов,
возникающих при заполнении справок о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера».

27.  Методические рекомендации  Минтруда  России  по  разработке  и  принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

28.  Методические рекомендации Минтруда России «Обзор рекомендаций по осу-
ществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению
должностными  лицами  поведения,  которое  может восприниматься  окружающими  как
обещание дачи взятки или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки.

29.  Методические рекомендации Минтруда России «Разъяснения практики приме-
нения статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-Ф3 «О противодействии
коррупции», содержащей ограничения, налагаемые на гражданина,  амещавшего должность
государственной  или  муниципальной службы,  при  заключении  им трудового  или  граж-
данско-правового договора.

30.  Методические рекомендации  Минтруда  России  о  соблюдении  требований
размещению и наполнению подразделов официальных сайтов, посвященным вопросам про-
тиводействия коррупции, и требований к должностям, замещение которых влечет за  собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.

31. Модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность и рекомендации по организации ме-
роприятий, направленных на разработку, принятие и применение Кодекса профессиональ-
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ной этики педагогическим сообществом, утвержденные Письмом Министерства образова-
ния и науки РФ от 6 февраля 2014 г. № 09-148 «О направлении материалов». 

Список основной литературы
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тиводействию коррупции // NB: Административное право и практика администрирования.
2013. – № 6. – С. 83-98. 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

По итогам освоения образовательной программы проводится итоговая аттестация в
форме письменного экзамена.

Шкала оценок
Отметка «отлично» ставится при условии, если слушатель программы обладает:
1)  глубокими  теоретическими  знаниями  вопросов  противодействия  коррупции  в

России и за рубежом, антикоррупционного законодательства Российской Федерации;
2) необходимыми компетенциями в области своей профессиональной деятельности;
3) способностью применять теоретические знания к практическим ситуациям.

Отметка «хорошо» ставится при условии, если слушатель программы обладает:
1)  твердыми  теоретическими  знаниями  вопросов  противодействия  коррупции  в

России и за рубежом, антикоррупционного законодательства Российской Федерации;
2) компетенциями в области применения форм и методов осуществления професси-

ональной деятельности;
3) способностью применять теоретические знания к практическим ситуациям.

Отметка «удовлетворительно» ставится при условии, если слушатель программы:
1) обладает основными теоретическими знаниями вопросов противодействия кор-

рупции в России и за рубежом, антикоррупционного законодательства Российской Федера-
ции;

2) испытывает затруднения при применении теоретических знаний к практическим
ситуациям.

Отметка  «неудовлетворительно» ставится  при  условии,  если  слушатель
программы:

1) имеет значительные пробелы в теоретической части материала,  предусмотрен-
ного программой обучения;
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2) не обладает необходимыми компетенциями;
3) не освоил умения применять теоретические знания к практическим ситуациям.

Вопросы итоговой аттестации
1.Природа,  содержание,  причины,  виды коррупции и угрозы,  исходящие от  кор-

рупции.
2.Измерение уровня коррупции: возможные подходы и проблемы их применения.

Оценка результатов проводимых антикоррупционных реформ.
3.Этапы развития российского антикоррупционного законодательства.
4.Российский подход к определению и применению понятий «коррупция»,  «кор-

рупционное правонарушение», «коррупционное преступление».
5.Законодательство России о противодействии коррупции: основные нормативные

правовые акты и их положения. Национальный план противодействия коррупции на 2014 -
2015 годы.

6.Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» как основной нормативный правовой акт, регулирующий вопросы противодей-
ствия коррупции в России.

7.Противодействие  коррупции  на  международном  уровне:  основные  положения
Конвенции ООН против коррупции.

8.Противодействие  коррупции  на  международном  уровне:  основные  положения
Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществле-
нии международных коммерческих сделок, Конвенции Совета Европы об уголовной ответ-
ственности за коррупцию, Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответствен-
ности за коррупцию.

9.Зарубежный  опыт  противодействия  коррупции:  уголовное  законодательство  в
сфере  противодействия  коррупции,  антикоррупционное  декларирование,  регулирование
конфликта интересов, совершение служебных разоблачений.

10. Система  государственных  органов,  осуществляющих  противодействие  кор-
рупции в России: основные направления деятельности и координация работы.

11. Правонарушения  коррупционного  характера:  понятие,  основные  признаки
коррупционных  правонарушений.  Коррупционные  преступления  в  соответствии  с  рос-
сийским уголовным законодательством: общая характеристика. Получение и дача взятки.

12. Развитие служебной этики. Этические кодексы и кодексы поведения. Подходы
к разработке и возможное содержание. Этические кодексы и кодексы поведения зарубеж-
ных стран.

13. Типовые антикоррупционные стандарты поведения: ограничения на получе-
ние подарков; ограничения на трудоустройство после увольнения; ограничения на исполь-
зование служебной информации.

14. Типовые  антикоррупционные  стандарты  поведения:  ограничения  на  иную
оплачиваемую деятельность должностных лиц и владение ценными бумагами.

15. Сущность и основные цели антикоррупционного декларирования. Основные
виды антикоррупционного декларирования. Содержание деклараций.

16. Антикоррупционное декларирование в России: история развития и современ-
ное состояние. Нормативные правовые акты, регулирующие представление сведений, и их
основные положения.

17. Конфликт  интересов  как  основной  объект  этического  регулирования.
Конфликт  интересов  и  коррупция.  Виды  конфликта  интересов.  Типовые  ситуации
конфликта интересов.

18. Регулирование конфликта интересов в России: история развития и современ-
ное состояние. 
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19. Определение понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность»:
особенности  подхода,  применяемого  в  российском  законодательстве  и  проблемы  пра-
воприменения.

20. Антикоррупционное  регулирование  государственных  организаций,  не  яв-
ляющихся  государственными  органами.  История  развития,  современное  состояние  и
основные проблемы.

21. Ответственность физических и юридических лиц за совершение коррупцион-
ных правонарушений. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Коммер-
ческий подкуп.

13


