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Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования

«Межотраслевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров» (МИПК)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации

Организация работы по противодействию коррупции
в государственных и муниципальных

организациях и учреждениях в соответствии
с изменениями в законодательстве

(40 часов)

Цель формирование и развитие профессиональных компетенций
руководителей органов государственного и муниципального
управления; руководящих работников государственных и
муниципальных организаций и учреждений, ответственных за
организацию работы по вопросам противодействия коррупции;
государственных и муниципальных служащих.

Профессиональные
компетенции

– способность и готовность руководителей органов
государственного и муниципального управления; руководящих
работников государственных и муниципальных организаций и
учреждений, ответственных за организацию работы по
вопросам противодействия коррупции; государственных и
муниципальных служащих осуществлять работу по
противодействию коррупции;

– способность и готовность применять на практике
знания и умения в разработке стратегии по противодействию
коррупции;

– способность и готовность применять на практике
знания и умения по осуществлению работы по
противодействию коррупции;

– способность и готовность применять на практике
знания и умения в организации и осуществлении деятельности
по противодействию коррупции;

- способность эффективно применять современные
способы противодействия коррупции в государственных и
муниципальных организациях и учреждениях;

– способность и готовность изучать и применять
передовой опыт противодействия коррупции в
государственных и муниципальных организациях и
учреждениях.

Категория руководители органов государственного и муниципального
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слушателей управления; руководящие работники государственных и
муниципальных организаций и учреждений, ответственные за
организацию работы по вопросам противодействия коррупции;
государственные и муниципальные служащие.

Срок обучения 40 часов
Форма обучения Заочная, с применением онлайн обучения и дистанционных

образовательных технологий
Режим занятий 4 часа в день

№№
п/п Наименование модуля, дисциплины, темы
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1.

Тема 1. Минимизация коррупционных
рисков. Коррупция как социальное и
юридическое явление: основные понятия,
виды коррупции, критерии для установления
фактов коррупции

11 3 2 1 8 -

2.

Тема 2. Коррупция - как угроза национальной
безопасности: национальная стратегия
противодействия коррупции в Российской
Федерации

9 3 2 1 6

3.
Тема 3. Социально-юридическая
ответственность за коррупционные
правонарушения

9 3 2 1 6

4.

Тема 4. Международные и европейские
стандарты противодействия коррупции,
зарубежное законодательство о
противодействии коррупции

9 3 2 1 6

Итоговая аттестация 2 2 2 Тестов.
задание

Итого часов: 40 14 8 6 26

Занятия по программе повышения квалификации «Организация работы
по противодействию коррупции в государственных и муниципальных
организациях и учреждениях» проводят ведущие профессора, доценты
московских вузов, приглашенные специалисты, имеющие опыт работы по
противодействию коррупции.

Программа повышения квалификации разработана:

一 С применением онлайн обучения и дистанционных образовательных технологий
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- Федотовым Александром Алексеевичем, кандидатом педагогических
наук, профессором, заведующим кафедрой педагогики и психологии
образования Межотраслевого института повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров;

- Салиховым Забиром Ахметсафаевичем, доктором экономических
наук, профессором.

Образовательные результаты по программе повышения
квалификации

Организация работы по противодействию коррупции
в государственных и муниципальных

организациях и учреждениях в соответствии
с изменениями в законодательстве

Программа повышения квалификации призвана сформировать и
развить профессиональные компетенции руководителей органов
государственного и муниципального управления; руководящих работников
государственных и муниципальных организаций и учреждений,
ответственных за организацию работы по вопросам противодействия
коррупции; государственных и муниципальных служащих, необходимых для
качественного проведения работы по противодействию коррупции.

Программа рассчитана на руководителей органов государственного и
муниципального управления; руководящих работников государственных и
муниципальных организаций и учреждений, ответственных за организацию
работы по вопросам противодействия коррупции; государственных и
муниципальных служащих и реализуется в объеме 36 часов.

В результате освоения программы обучающийся должен:
- знать:
- изменения в нормативном правовом обеспечении противодействия

коррупции;
- причины и условия возникновения коррупционных отношений, сферы

возникновения коррупционных отношений, формы проявления коррупции в
системе государственного управления Российской Федерации;

- механизм коррупционных отношений, их виды и формы;
- виды коррупционных правонарушений и их правовое закрепление.
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- технологию выявления нарушений антикоррупционного
законодательства;

- международные и европейские стандарты противодействия
коррупции, зарубежное законодательство о противодействии коррупции;

- теоретические и прикладные подходы к стратегии противодействия
коррупции;

- меры по эффективной деятельности по противодействию коррупции
в государственных и муниципальных организациях и учреждениях;

- современные способы противодействия коррупции в государственных
и муниципальных организациях и учреждениях;

- уметь:
- осуществлять разработку стратегии по противодействию коррупции;
- организовывать эффективную деятельность по противодействию

коррупции в государственных и муниципальных организациях и
учреждениях;

- использовать в проведении мероприятий по противодействию
коррупции в государственных и муниципальных организациях и
учреждениях новые технологии;

- владеть:
- современными методами противодействия коррупции в

государственных и муниципальных организациях и учреждениях;
- современными способами противодействия коррупции в

государственных и муниципальных организациях и учреждениях;
- обладать компетенциями:

Профессиональные компетенции, формируемые у слушателей в
процессе реализации программы повышения квалификации:

ПК-1 – способность и готовность руководителей органов
государственного и муниципального управления; руководящих работников
государственных и муниципальных организаций и учреждений,
ответственных за организацию работы по вопросам противодействия
коррупции; государственных и муниципальных служащих осуществлять
работу по противодействию коррупции;

ПК-2 – способность и готовность применять на практике знания и
умения в разработке стратегии по противодействию коррупции;

ПК-3 – способность и готовность применять на практике знания и
умения по осуществлению работы по противодействию коррупции;
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ПК-4 – способность и готовность применять на практике знания и
умения в организации и осуществлении деятельности по противодействию
коррупции;

ПК-5 - способность эффективно применять современные способы
противодействия коррупции в государственных и муниципальных
организациях и учреждениях;

ПК-6 – способность и готовность изучать и применять передовой опыт
противодействия коррупции в государственных и муниципальных
организациях и учреждениях.

Рабочая программа учебного курса
Организация работы по противодействию коррупции

в государственных и муниципальных
организациях и учреждениях в соответствии

с изменениями в законодательстве

Цель программы – формирование и развитие профессиональных
компетенций руководителей органов государственного и муниципального
управления; руководящих работников государственных и муниципальных
организаций и учреждений, ответственных за организацию работы по
вопросам противодействия коррупции; государственных и муниципальных
служащих.

Содержание дисциплины

Тема 1. Минимизация коррупционных рисков. Коррупция как
социальное и юридическое явление: основные понятия, виды коррупции,
критерии для установления фактов коррупции

Коррупция как социальное и юридическое явление: понятие, признаки,
виды, правовая квалификация.

Причины и условия возникновения коррупционных отношений. Общая
характеристика сфер возникновения коррупционных отношений. Формы
проявления коррупции в системе государственного управления Российской
Федерации.

Механизм коррупционных отношений.
Виды и формы коррупционных отношений. Субъекты коррупционных

отношений.
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Понятие и признаки коррупционного правонарушения. Субъекты
коррупционных правонарушений. Основные объекты коррупционных
правонарушений.

Виды коррупционных правонарушений и их правовое закрепление.
Коррупционные преступления лиц, замещающих государственные
должности и должности гражданской службы.

Коррупционные правонарушения юридических лиц: понятие, виды,
юридическая квалификация.

Дисциплинарные коррупционные проступки государственных
гражданских служащих: понятие, виды, юридическая квалификация.

Гражданско-правовые коррупционные деликты: понятие, виды,
признаки.

Профилактика коррупции: понятие, значение, меры.
Технология выявления нарушений антикоррупционного

законодательства

Тема 2. Коррупция - как угроза национальной безопасности:
национальная стратегия противодействия коррупции в Российской
Федерации

Понятие национальной безопасности. Перечень угроз национальной
безопасности, определённых законодательством Российской Федерации и их
краткий анализ.

Понятие коррупции и её признаки. Коррупция и её место в системе
угроз национальной безопасности России.

Борьба с коррупцией: методология, проблемы и пути их решения.
Сущность антикоррупционной политики государства в финансово-

бюджетной сфере страны.
Современное состояние законодательства по борьбе с коррупцией в

сфере экономических отношений в Российской Федерации. Меры по
законодательному обеспечению противодействия коррупции.

Совершенствование государственного управления в целях
предупреждения и борьбы с коррупцией.

Проекты законодательных актов по противодействию коррупции

Тема 3. Социально-юридическая ответственность за
коррупционные правонарушения

Разновидности социальной ответственности. Понятие и признаки
юридической ответственности.

Уголовная ответственность за коррупционные преступления.
Административная ответственность за коррупционные преступления.
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Дисциплинарная ответственность за преступления коррупционной
направленности.

Гражданская ответственность за коррупционные преступления.
Психологическая детерминация коррупционных деяний и морально –

этическая ответственность.
Двойная криминализация в преступлениях коррупционной

направленности.
Деяние в правонарушениях коррупционной направленности. Результат

деяния, обладающего коррупционными признаками. Объект и субъекты
деяний коррупционной направленности. Объективная сторона, субъективная
сторона в деяниях, обладающих признаками коррупциогенности.

Тема 4. Международные и европейские стандарты
противодействия коррупции, зарубежное законодательство о
противодействии коррупции

Конвенция ООН против коррупции. Общая характеристика основных
положений.

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию Совета
Европы и Дополнительный протокол к ней.

Конвенция о гражданской ответственности за коррупцию Совета
Европы. Проблемы ратификации данного договора Российской Федерацией.
Межгосударственные институты в сфере борьбы с коррупцией. Деятельность
«Группы государств против коррупции».

Международные и национальные антикоррупционные стандарты.
Проблемы реализации положений международных договоров в сфере

противодействия коррупции в Российской Федерации.
Законодательство европейских государств о противодействии

коррупции.
Характеристика основных подходов к квалификации коррупционных

правонарушений в зарубежных странах. Меры юридической ответственности.
Законодательство, направленное на предупреждение коррупционных
правонарушений.

Законодательство США о противодействии коррупции. Общие
характеристики коррупционных правонарушений. Меры юридической
ответственности. Законодательство, направленное на предупреждение
коррупционных правонарушений.

Рекомендуемая литература
а) основная
1. Конституция Российской Федерации (1993) [Текст]: офиц. текст.-

СПб: Питер,2015.-64 с.-ISBN 978-5-496-01440-3
2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: федерал.

закон от 13 июня 1996 г., № 63-ФЗ: (ред. от 03 февр. 2014 г.)
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3. О противодействии коррупции: федеральный закон от
25.12.2008г. № 273-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2008. - № 52
(дек.). — Ст. 6228.

б) дополнительная:
4. Антикоррупция: правовые основы противодействия коррупции в

Российской Федерации / С.Н. Братановский, М.Ф. Зеленов, Н.Н. Косаренко:
КноРус, 2018, 277 с.

5. Братановский, С. Н. Административно-правовые аспекты борьбы
с коррупцией в системе исполнительной власти в РФ / С.Н. Братановский,
М.Ф. Зеленов. - М.: Проспект, 2016. - 256 c.

6. Глазкова, Л. В. Государственный чиновник. История коррупции в
России / Л.В. Глазкова. - М.: Проспект, 2016. - 112 c.

7. Коррупция в России: стратегия, тактика и методы борьбы / А.Н.
Чашин: Дело и сервис, 2015. 176 с.

8. Коррупция: природа, проявления, противодействие. Монография
/ отв. ред. академик РАН Т.Я. Хабриева. – М.: ИД «Юриспруденция», 2014. –
688 с.

9. Конфликт корыстных интересов на государственной и
муниципальной службе: природа и способы преодоления: учебное пособие /
А.В. Соловьев. М.: Проспект, 2018. 256 с.

10. Коррупция в России: понять и победить. / С.М. Митрохин под
ред. Г.М. Михалевой./ М.: РОДП «ЯБЛОКО», 2016. 124 с.

11. Механизмы противодействия коррупции / Е.Е. Румянцева:
Директ-Медиа, 2016. 126 с.

12. Мифы о коррупции / О.А. Матвейчев: Книжный мир, 2018 г. 576с.
13. Обеспечение противодействия коррупции / Н.А. Пименов:

КноРус, 2018, 360 с.
14. Организационно-правовые механизмы противодействия

коррупции в субъектах Российской Федерации / Т.Я. Хабриева, А.М. Цирин,
Л.В. Андриченко: Проспект, 2019. 224 с.

15. Противодействие коррупции 3-е изд. Учебник и практикум для
академического бакалавриата / И.В. Левакин, Е.В. Охотский, И.Е. Охотский,
М.В. Шедий: Юрайт, 2018, 428 с.

16. Противодействие коррупции: конституционно-правовые
подходы: коллективная монография / С.А. Авакьян, И.П. Кененова, А.С.
Ковлер и др.; отв. ред. и рук. авт. кол. С.А. Авакьян. М.: Юстицинформ, 2016.
512 с. 2
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17. Российская коррупция. Неформальная энциклопедия / П.А.
Скобликов: Издательство АСТ, 2016, 190 с.

18. Скобликов, П. А. Коррупция в современной России. Словарь
неформальных терминов и понятий / П.А. Скобликов. - М.: Норма, Инфра-М,
2014. - 112 c.

19. Социально-психологические исследования коррупции / А.Л.
Журавлев, Д.А. Китова, В.А. Соснин: Институт психологии РАН, 2017, 130 с.

20. Юридические и организационные антикоррупционные меры:
сравнительное исследование / А.С. Автономов, Н.А. Голованова, В.В. Гриб и
др.; отв. ред. А.С. Автономов. М.: Юрист, 2017. 132 с.

в) Интернет-ресурсы

1. Каталог электронных библиотек
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html

2. Электронная библиотека Ихтика http://ihtika.net/
3. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки

(РГБ) http://elibrary.rsl.ru/
4. Электронная библиотека учебников http://studentam.net/
5. Европейская электронная библиотека Europeana

http://www.europeana.eu/portal/
6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых

образовательных ресурсов» http://shool-collection.edu.ru/

Организационно-педагогические условия
реализации программы

Организация работы по противодействию коррупции
в государственных и муниципальных

организациях и учреждениях в соответствии
с изменениями в законодательстве

Дополнительная профессиональная программа проводится в заочной
форме, с применением онлайн обучения и дистанционных образовательных
технологий Интернета, обеспечивается электронными учебно-

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html%20
http://ihtika.net/
http://elibrary.rsl.ru/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
http://shool-collection.edu.ru/
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методическими материалами, включает 4 онлайн-семинара (вебинара) по 3
учебных часа. Объем программы – 36 часов.

Программа включает перечень тем, виды занятий, предназначенные
для приобретения слушателями знаний, умений, навыков и компетенций,
необходимых для решения поставленных целей.

В процессе преподавания по программе используются лекционные
занятия. Они проходят в форме онлайн обучения – вебинаров. Слушателю в
случае пропуска вебинара предоставляется право прослушать его в записи в
течение последующих 10 рабочих дней.

Занятия направлены на раскрытие слушателям систематизированных
основ теоретических знаний. При проведении занятий в форме вебинара
педагогами применяются компьютерные технологии, в обязательном порядке
- презентации с объемом от 30 до 70 и более слайдов. Презентации
включаются в состав дидактического материала по программе.

В реализации программы принимают участие ведущие профессора,
доценты московских вузов, приглашенные специалисты, имеющие опыт
работы по противодействию коррупции.

Продолжительность учебного дня - не более 4 часов.
В процессе обучения слушатели обеспечиваются необходимыми для

эффективного освоения программы учебно-методическими материалами в
объеме изучаемого курса.

Слушателям, успешно освоившим данную программу и выполнившим
контрольное задание (итоговую аттестационную работу), выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Оценка качества освоения программы включает выполнение тестового
задания. Форма титульного листа и оглавления итоговой аттестационной
работы прилагается (Приложение1).
Итоговая аттестация проводится в форме тестирования.
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Приложение 1

Межотраслевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров (МИПК)

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА

по программе повышения квалификации

Организация работы по противодействию коррупции
в государственных и муниципальных

организациях и учреждениях в соответствии
с изменениями в законодательстве

Выполнил:

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________
(должность, место работы, электронная почта)

__________________________________________________________________

Подпись__________________

Дата защиты:______________ Оценка_________________

Москва _______
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Оглавление

1. Материалы тестового задания: _____________________
(название документа)

__________________________________________________

Стр.
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