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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИН ПРОГРАММЫ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1 Цель реализации программы: является актуализация знаний и совершенствование
профессиональных компетенций, обучающихся по программе дополнительного
образования в вопросах реализации государственной политики в области
противодействия коррупции.
1.2 Планируемые результаты обучения
Знать:
- содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от 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;
- основные виды правонарушений коррупционного характера;
- виды ответственности за коррупционные правонарушения.
Уметь:
- соблюдать нормы служебной этики;
- заполнять справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
- принимать меры по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов;
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
преступлений, в том числе коррупционных проявлений;
- взаимодействовать с институтами гражданского общества и СМИ в сфере
профилактики и борьбы с коррупцией.
Владеть:
- навыками самостоятельной исследовательской деятельности;
- способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику,
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования
закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач;
- способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей
использования имеющихся ресурсов.
1.3 Категория слушателей: НПР университета.
1.4 Трудоемкость обучения: 36 академических часов (из них: 12 лекций; 12 часов –
практические занятия; 12 часов- самостоятельной работы).
1.5 Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных технологий.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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2.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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2.3 РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ»
«ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ»
Тема 1. Природа коррупции и правовая основа противодействия коррупции
в России.
Природа коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от
коррупции. Основные принципы и этапы развития государственной антикоррупционной
политики. Правовые основы противодействия коррупции в России. Конституция
Российской Федерации и федеральные конституционные законы. Федеральный закон от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Национальная стратегия
противодействия коррупции. Основные направления совершенствования нормативной
правовой базы преодоления и упреждения коррупции. Нормативные
акты
по
вопросам противодействия коррупции.
Тема
2.
Обеспечение
антикоррупционной политики.

деятельности

субъектов

государственной

Система государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции
в России. Правовые основы деятельности и компетенция органов прокуратуры, органов
внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов Федеральной
службы по финансовому мониторингу в сфере противодействия коррупции. Правовое
регулирование деятельности государственных органов в сфере противодействия
коррупции. Информационные технологии в системе мер по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.
«ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИОННЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ»
Тема 1. Механизмы и технологии противодействия коррупционным
проявлениям государственной политики
Заполнение справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Организация представления сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера. Анализ представляемых
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов. Обеспечение деятельности
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов. Основания и порядок проведения антикоррупционных проверок.
Тема 2. Обеспечение соблюдения гражданскими служащими норм
антикоррупционного законодательства и служебной этики
Основные виды правонарушений коррупционного характера. Обеспечение
соблюдения ограничений и запретов, требований к предотвращению или
урегулированию конфликта интересов, исполнения ими обязанностей. Ответственность
за коррупционные правонарушения. Организация правового и антикоррупционного
просвещения. Участие подразделений кадровых служб во взаимодействии
государственных органов с институтами гражданского общества и СМИ в сфере
профилактики и борьбы с коррупцией. Обеспечение соблюдения норм служебной этики.
Организация работы подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и
иных правонарушений. Ответственность за коррупционные правонарушения.

2.4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ/ ПРОГРАММЫ.
Обучение обеспечивается учебно-методическими материалами, включающими в
себя: учебно-тематический план, краткое содержание тем программы, контрольные
вопросы к итоговой аттестации, тестовые задания к программе, список научной
литературы по программе. Предусматривается предоставление по одному полному
комплекту учебно-методических материалов, изучение которых предусмотрено
программой, каждому слушателю.
Рекомендуемая литература
Основная литература:
1. Антикоррупционная этика и служебное поведение : науч.-практич. пособие /
Н.А. Абузярова, М.В. Залоило, В.И. Кузнецов [и др.] ; под ред. И.И. Кучерова, А.М.
Цирина. — М. : ИНФРА-М : Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации, 2019. — 124 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/989724
2.Антикоррупционная политика : учебник для вузов / Г. А. Сатаров [и др.] ; под
редакцией Г. А. Сатарова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11757-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/446183
3. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для
бакалавриата и специалитета / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов
; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 197 с.
— (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-09254-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — Режим до-ступа: https://biblio-online.ru/bcode/427510
Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
2. Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»
3. Федеральный закон Российской Федерации от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О
ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»
4. Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О
ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»
5. Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016-2017 годы»
Дополнительная литература:
1. Нисневич, Ю. А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового
политического процесса : монография / Ю. А. Нисневич. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 240 с. —— ISBN 978-5-534-04729-5. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/438795
2. Гладких, В. И. Противодействие коррупции на государственной службе :
учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. И. Гладких, В. М.
Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 207 с. — (Бака-лавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09787-0.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/bcode/428569
3. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.

— 267 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00252-2. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим обращения: https://biblioonline.ru/bcode/434118
4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов:
проблемы теории и практики/ Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2020. - 160 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-451-2 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/444798
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины
1.
Экономический
журнал
2015-2018
https://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=f3c77bdc-239e-11e4-99c790b11c31de4c
2.
Журнал
политических
исследований
2017-2019
https://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6fdce6cc-cd4b-11e8-bfa590b11c31de4c
3.
Журнал
экономических
исследований
2019
https://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=e356976c-3cf0-11e5-886b90b11c31de4c
2.5
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРОГРАММЫ.

УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ

Для проведения обучения за слушателями закреплена отдельная аудитория на все
время проведения обучения с целью обеспечения принципа непрерывности учебного
процесса. Учебный процесс обеспечен современным учебным оборудованием, а именно:
мультимедийным проектором, видеоэкраном, флипчартом, маркерной доской,
микрофоном, наглядными материалами, фондом законодательных нормативных
правовых актов и организационно-распорядительными документами по программе
повышения квалификации.
3 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Форма итоговой аттестации: зачет.
Вопросы к зачету:
1.
Компетенции органов прокуратуры в сфере противодействия коррупции.
2.
Компетенции органов внутренних дел в сфере противодействия
коррупции.
3.
Компетенции органов Федеральной службы безопасности в сфере
противодействия коррупции.
4.
Компетенции органов налоговых и регистрационных органов в сфере
противодействия коррупции.
5.
Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными
органами в сфере противодействия коррупции.
6.
Приведите примеры запретов в системе государственной и судебной
власти.
7.
Основы организации государственной и судебной власти в свете борьбы с
коррупцией.
8.
Функционирование и развитие государственной и судебной власти в свете
борьбы с коррупцией.
9.
Особенности профилактики коррупционных преступлений, совершаемых в
государственных органах.

10. Особенности профилактики коррупционных преступлений, совершаемых в
судебной власти.
11. Понятие коррупционных преступлений.
12. Виды коррупционных преступлений.
13. Влияние коррупционных преступлений на нормальное функционирование
и развитие экономики.
14. Взаимосвязь коррупционных преступлений с иными видами преступной
деятельности.
15. Объективные и субъективные признаки некоторых видов коррупционных
преступлений.
16. Злоупотребление должностными полномочиями: понятие, признаки,
вопросы квалификации (ст. 285 УК РФ).
17. Приведите примеры превышения должностных полномочий (ст. 286 УК
РФ).
18. Социально-правовые
условия
и
проблемы
криминализации
взяточничества.
19. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).
a.
Формы использования лицом, получившим взятку, своего служебного
положения.
20. Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность за получение
взятки.
21. Особенности
квалификации
рассматриваемого
преступления,
совершенного в соучастии, с вымогательством предмета взятки и в крупном размере.
22. Дача взятки: основной и квалифицированный составы преступления (ст.
291 УК РФ).
23. Приведите
примеры
злоупотребления
полномочиями
лицом,
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации (ст. 201
УК РФ).
24. Приведите примеры коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ).
25. Понятие и формы коммерческого подкупа. Предмет преступления.
Квалифицирующие признаки.
26. Понятие коррупции с криминологических позиций.
27. Виды и формы проявления коррупционной преступности.
28. Уголовно-правовые проявления организованной коррупции. Подкуп
государственных служащих как основной вид проявлений организованной коррупции.
29. Деятельность корруптеров (профессиональных субъектов подкупа).
30. Приведите примеры «отката» в сфере коммерческой службы.
31. Проведите анализ коррупции как следствия общих и специфических
процессов детерминации преступности, связанной с государственной службой.
32. Проведите анализ специфичных причин и условий коррупционной
преступности.
33. Общее предупреждение коррупционной преступности.
34. Особенности предупреждения коррупции как средства становления и
укрепления общественных отношений современной России.
35. Создание социальной опоры рыночных отношений государства.
36. Специальное предупреждение коррупционной преступности.
37. Обеспечение материального содержания государственных служащих.
38. Создание системы контроля доходов и расходов государственных
служащих.
39. Правовое регулирование противодействия коррупции в России.
40. Ретроспектива формирования и совершенствования антикоррупционной
политики.
41. Приведите примеры особенностей проявления коррупции в различных
условиях государственного развития России.

42. Системный подход к определению коррупции и ее взаимосвязей.
43. Проанализируйте законодательное становление антикоррупционной
политики.
44. Приведите примеры мер по противодействию коррупции в России.
45. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении.
46. Уголовно-правовой анализ сложных форм соучастия в преступлении.
47. Проанализируйте опыт международного сотрудничества России в области
противодействия коррупции.

