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Актуальность программы: Коррупция является существенной системной проблемой, 

характерной не только для России, но и для большинства стран мира. В этой связи одной из 

первостепенных задач в последние годы, поставленных на государственном уровне в России, 

стало противодействие коррупции. 

Эффективность реализации административно-правовых средств предупреждения и 

пресечения коррупции в органах власти и управления зависит от целого комплекса причин 

правового, организационного, технического и политического характера. Кроме того, 

эффективность предупреждения и пресечения коррупции зависит от четкого определения 

коррупции, а также выявления ее специфических признаков, которые имеют место в сфере 

публичного управления. 

Одним из наиболее серьезных препятствий на пути формирования правового механизма 

предупреждения и пресечения коррупции в органах власти и управления является несоблюдение 

со стороны ряда государственных и муниципальных служащих этических стандартов служебного 

поведения, что в конечном итоге приводит к различного рода должностным злоупотреблениям. 

На повестке дня - создание и эффективное использование системы антикоррупционных 

мероприятий, среди которых немаловажным является глубокое и широкое разъяснение 

антисоциального характера коррупции и ее отрицательных последствий для общества, государства 

и граждан. 

Нужно отметить, что набор средств, направленных на разъяснение антисоциального 

характера коррупции и ее отрицательных последствий для общества, государства и граждан, 

предупреждение и пресечение коррупционных проявлений в деятельности служащих органов 

государственной и муниципальной власти и управления, может быть достаточно разнообразен. 

Одним из средств, используемых в деле разъяснения антисоциального характера коррупции 

и ее отрицательных последствий для общества, государства и граждан, является реализация 

данной программы.  

Образовательный курс предназначен для государственных и муниципальных служащих 

разного уровня. Данный курс также будет полезен сотрудникам бизнес-структур, педагогическим 

и руководящим работникам образовательных учреждений. 



При разработке дополнительной  профессиональной программы повышения квалификации  

«Государственная политика в области противодействия коррупции» учтены положения 

следующих законодательных и иных нормативных правовых актов: 

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, 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 27 3-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Федеральный закон  «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г., 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 

(В ред.  от 15.11.2013 № 1244)  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,  

 Методические рекомендации "Организация антикоррупционного обучения федеральных 

государственных служащих" (одобрены президиумом Совета при Президенте РФ по 

противодействию коррупции, протокол от 25.09.2012 N 34), 

а также НПА  ГАУ ДПО РБ «БРИОП», регулирующие образовательную деятельность. 

Цель данного курса совершенствование профессиональной компетенции государственных и 

муниципальных служащих в области предотвращения и урегулирования конфликта интересов на 

государственной и муниципальной службе и противодействия коррупции. 

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи: 

 дать необходимую совокупность знаний о состоянии коррупции в России и мерах по  

противодействию;  

сформировать  потребность  в  противодействии  коррупции  и  ее неприятии как средства 

достижения личных либо корпоративных целей;  

привить умения и  навыки  анализа  и  оценки  состояния  коррупции,  ее  прогнозирования  и  

выработки правовых и организационных мер по борьбе с ней.     

 Планируемые результаты обучения:  

в результате освоения программы слушатель должен: 

знать и понимать теоретические основы работы по противодействию коррупции (включая 

основные концепции в данной сфере, такие как «коррупция», «конфликт интересов», 

«вращающаяся дверь» и т.п.), систему государственных органов, осуществляющих 

противодействие коррупции, конкретные антикоррупционные технологии и механизмы, 

применяемые в государственных органах и организациях; 

природу коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции; 

этапы развития российского антикоррупционного законодательства; 

российский подход к определению и применению понятий «коррупция», «коррупционное 

правонарушение», «коррупционное преступление»; 

законодательство России о противодействии коррупции; 

основные положения Конвенции ООН против коррупции; 

основные положения Конвенции Совета Европы об уголовной и  гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию; 

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; 

коллективные инициативы по противодействию коррупции; 

ответственность физических и юридических лиц за совершение коррупционных 

правонарушений. 

уметь применять полученные знания в практических ситуациях, в том числе вносить и 

обосновывать предложения по применению зарубежного опыта противодействия коррупции в 

российских условиях, оценивать результаты реализуемой антикоррупционной политики, 

оценивать жизненные ситуации в терминах конфликта интересов и вносить предложения по их 

урегулированию; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у слушателей следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

- осознание социальной значимости своей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень  

профессиональные компетенции: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения. 

Организационно-педагогические условия освоения программы: 

Информационные: курс обеспечен учебно-методическими материалами по всем темам 

программы, слушатели имеют доступ к печатным и электронным ресурсам Института, имеется 

возможность индивидуального доступа каждого слушателя к сети Интернет. 

Кадровые: лекции и практические занятия проводят доценты и старшие преподаватели 

Института, а также преподаватели других вузов г. Улан-Удэ и специалисты государственной 

гражданской службы отраслевых министерств и ведомств РБ. 

Учебно-методические: разработаны учебно-методическая документация и материалы по 

разделам образовательной программы. 

Технические: компьютер, проектор, выход в Интернет. 

Форма обучения: очная и заочная с применением электронного обучения и ДОТ 

Категория слушателей: государственные и муниципальные служащие. 

Количество часов:  программа рассчитана на 32 ч. 

Форма контроля: итоговая аттестация в форме тестирования. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



 

№ 
Наименование разделов (модулей) 

 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекци

и 
практ. срс 

Базовая часть 

Р.I Нормативно-правовые основы 

антикоррупционной политики 
8 4 4 

  

1.1. Нормативно-правовые основы 

антикоррупционной политики 
8 4 4  

 

Р.II Базовые основы антикоррупционной 

политики 
10 4 4 2 

 

2.1 Меры по противодействию коррупции 10 4 4 2  

Профильная часть 

Р.III Предметно-методические основы 

антикоррупционной политики 

 

12 

 

2 

 

6 

 

4 
 

3.1. Противодействие коррупции и 

профилактика коррупционных 

правонарушений в системе 

государственного управления 

 

12 

 

2 

 

6 

 

4 

 

 Итоговая аттестация 2  2  тест 

          Итого 32 10 16 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


