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8.  Цели и задачи программы:  

Целью освоения программы является обновление и систематизация знаний 

в области противодействия коррупции, развитие навыков практического 

противодействия коррупционным нарушениям и своевременное выявление 

коррупционных рисков, умение пользоваться нормативным материалом в сфере 

противодействия коррупции. 

              Задачами программы является овладение:  
 - основами знаний правовых категорий терминологии, современного 

законодательства в сфере противодействия коррупции;  
- способами поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности;  
- способами решения конфликтных ситуаций, обусловливающих 

коррупционные риски в профессиональной деятельности; 
- умениями активно противодействовать коррупции и предупреждать 

коррупционные проявления в профессиональной сфере деятельности. 
 

9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
программы 
Общекультурные компетенции: 

- знание этических норм антикоррупционного поведения, организационной 
культуры; 

- умение применять антикоррупционные стандарты поведения при 
осуществлении  профессиональней деятельности; 

- владение навыками применения этических норм антикоррупционного 
поведения; 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности; 

- знание правовых категорий, терминологии, современного 
законодательства в сфере противодействия коррупции; 

- умение принимать обоснованные управленческие и организационные 
решения и совершать иные действия в точном соответствии с законом; 

- владение навыками применения основ теории права в различных его 
отраслях, направленных на противодействие коррупции; 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

- знание правовых и организационных основ противодействия коррупции; 
- умение анализировать факторы, способствующие коррупционным 

проявлениям, а также способов противодействия им; 
- владение навыками методики поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов, направленных на противодействие коррупции, 
в своей профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции:  
- способность свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права; 
             - знание правовых норм в сфере противодействия коррупции; 

- умение принимать правовые решения и совершать иные юридические 
действия в точном соответствии с законом; 

- владение навыками применения различных правовых норм по 
выявленным фактам коррупционных нарушений. 

 
10. Структура и содержание программы 



10.1 Объем программы в часах в соответствии с учебным планом – 40. 

9.2 Виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы  
Трудоемкость 

(часы) 

Аудиторные занятия 40 

В том числе лекции 18 

Практические занятия, в т.ч. занятия в 
интерактивных формах 

22 

Итого 40 

Форма аттестации экзамен 

 

9.3 Содержание разделов программы: 

№ Наименование раздела 
программы 

Содержание раздела программы 

1 Основные направления 
государственной политики 
в области 
противодействия 
коррупции 

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: «смазка» или «песок 
в колесах»? 

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. 

2 Антикоррупционная 
политика государства. 
Зарубежный опыт 
противодействия 
коррупции 

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: уголовное законодательство, 

антикоррупционное декларирование, 
регулирование конфликта интересов и этические 
стандарты, служебные разоблачения, 
антикоррупционные провокации, 
специализированные регулирующие органы. 

 



3 Антикоррупционное 
законодательство в 
Российской Федерации: 
история и современное 
состояние 

Развитие российского антикоррупционного 
законодательства. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 27 
З-ФЗ «О противодействии коррупции»: основные 
причины принятия, ключевые положения. 

Попытки внедрения систематического подхода 
к противодействию коррупции: принятие 
Национальной стратегии противодействия 
коррупции и Национальных планов 
противодействия коррупции. 

Современное состояние системы 
антикоррупционного регулирования в России: 
нормативное правовое обеспечение, система 
государственных органов. 

4 Служебная этика и 
антикоррупционные 
стандарты поведения 

Проблема соотношения права и морали при 
внедрении стандартов поведения должностных 
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. 

5 Антикоррупционное 
декларирование 

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

Процедура декларирования: содержание 
деклараций; круг лиц, обязанных подавать 
декларации; периодичность подачи деклараций; 
публикация деклараций; проверка деклараций; 
действия по результатам декларирования. 

Проблема применения мер ответственности за 
незаконное обогащение. 

6 Регулирование конфликта 
интересов 

Конфликт интересов как основной объект 
этического регулирования. Конфликт интересов 
и коррупция. Понятия реального, 
потенциального и мнимого конфликта интересов. 
Типовые ситуации конфликта интересов. 
Выявление конфликта интересов: 
декларирование. Возможные меры 
урегулирования конфликта интересов: от 
сохранения интереса до увольнения. 
Регулирование конфликта интересов в России: 
история развития, современное состояние, 
основные проблемы. 



7 Специализированные 
государственные органы 
в сфере противодействия 
коррупции 

Основные функции в сфере противодействия 
коррупции. Базовые подходы к построению 
антикоррупционных государственных органов: 
создание единого специализированного 
антикоррупционного органа или распределение 
функций между разными государственными 
органами. Преимущества и недостатки каждого 
подхода. 
Примеры специализированных 
антикоррупционных органов: Независимая 
комиссия по борьбе с коррупцией (Гонконг), 
Служба правительственной этики (США), 
Комитет по стандартам публичной сферы 
(Великобритания) и др. Создание 
антикоррупционных подразделений внутри 
государственных органов. 
Российская система государственных органов, 
осуществляющих функции в сфере 
противодействия коррупции. 

8 Противодействие 
коррупции в 
коммерческих 
организациях 

Антикоррупционная политика коммерческой 
организации. Установление антикоррупционных 
стандартов поведения для работников 
коммерческих организаций. Регулирование 
конфликта интересов. Оценка коррупционных 
рисков. 
Коллективные инициативы по противодействию 
коррупции. Антикоррупционная хартия 
российского бизнеса. 
Антикоррупционное регулирование 
государственных организаций, не являющихся 
государственными органами. История развития, 
современное состояние и основные проблемы. 

9 Уголовно-правовые 
средства 
противодействия 
коррупции 

Ответственность физических и юридических 
лиц за совершение коррупционных 
правонарушений в частном секторе 
экономики. Незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица. Коммерческий 
подкуп. 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. Проблема 
провокации взятки.  

 
9.4 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Всего 



занятия 

1 

Основные направления 
государственной политики в 
области противодействия 
коррупции 

 

2 2 4 

2 

Антикоррупционная политика 
государства. Зарубежный опыт 
противодействия коррупции 

 

2 2 4 

3 

Антикоррупционное 
законодательство в Российской 
Федерации: история и 
современное состояние 

2 2 4 

4 

Служебная этика и 
антикоррупционные стандарты 
поведения 

2 4 6 

5 
Антикоррупционное 
декларирование 

2 4 6 

6 
Регулирование конфликта 
интересов 

            2     2 4 

7 

Специализированные 
государственные органы в сфере 
противодействия коррупции 

2 2 4 

8 
Противодействие коррупции в 
коммерческих организациях 

2 2 4 

9 
Уголовно-правовые средства 
противодействия коррупции 

2 2 4 

 Итого: 18 22 40 

 
9.5 Содержание практических и семинарских занятий 

 
Занятие № 1 – Тема «Основные направления государственной политики 

в области противодействия коррупции» 

Семинарское занятие проводится в форме круглого стола 
Цель — систематизировать знания о понятии, признаках и сущности коррупции. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Актуальные проблемы определения понятия «коррупция» и пути их преодоления. 
2. Роль антикоррупционных технологий в создании правового государства. 
 

Рекомендуемые источники: 
1. Астанин В. В. Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных 
рисков в деятельности государственных служащих: учеб. пособие. М: Европ. учеб. 
ин-т МГИМО (У) МИД России, 2011. 
2. Коновалов В.А. Пути совершенствования антикоррупционной деятельности в 
системе публичной службы Российской Федерации // Государственная власть и 
местное самоуправление. 2014, N 6. С 36 - 40. 
 
Занятие № 2 – Тема «Антикоррупционная политика государства. Зарубежный 
опыт противодействия коррупции»  
 



Семинарское занятие проводится в форме устного опроса, решения задач-
казусов, тестовых задач  
Цель - закрепить знания правовых норм в сфере противодействия коррупции 
Примерный перечень вопросов для обсуждения: 
1. Криминологическая характеристика коррупционных преступлений. 
2. Антикоррупционный стандарт в  
   механизме противодействия коррупционным правонарушениям. 
3. Реализация мер антикоррупционной политики. 

Рекомендуемые источники: 
1. Противодействие коррупции и модернизация государственного управления: опыт 
России: Аналитический доклад / Под ред. И. Н. Барцица. М.,2011. 
б) дополнительная: 

1. Сухарев А.С. Административно-правовые средства и методы 
противодействия коррупции в сфере государственного администрирования // 
Административное право и процесс. 2014. N 1. С. 50 - 54. 

2. Кабанов П. А. Антикоррупционные функции подразделений кадровых служб 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений органов публичной 
власти: понятие, содержание, виды // Административное и муниципальное право. 
2014. N 9. С. 981 - 992. 

 
Занятие № 3 – Тема «Антикоррупционное законодательство в Российской 
Федерации: история и современное состояние» 
 
Цель - закрепить навыки методики поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов, направленных на противодействие коррупции 
Семинарское занятие проводится в форме решения задач-казусов, выполнение 
заданий по работе с нормативными источниками, развитие навыков работы со 
справочно-информационными системами 
           Обучающимся предлагается соотнести и проанализировать между собой 
нормы о противодействии коррупции закрепленные в: 

1. Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (принята 
в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН) и Уголовном кодексе Российской Федерации. 

2. Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. 
Страсбурге 27.01.1999) и Уголовном кодексе Российской Федерации. 
            3.Конвенции Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 
(ETS N 174) (Заключена в г. Страсбурге 04.11.1999) и Кодексе Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
           4. Конституции Российской Федерации и Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 
Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН); Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 
(заключена в г. Страсбурге 27.01,1999) и Конвенции Европы о гражданско-правовой 
ответственности за коррупцию (ETS N 174) (Заключена в г, Страсбурге 04.11.1999). 

Рекомендуемые источники: 
1. Астанин В. В. Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных 
рисков в деятельности государственных служащих: учеб. пособие. М.: Европ. учеб. 
ин-т МГИМО (У) МИД России, 2011. 
б) дополнительная: 
1. Габричидзе Б.Н. Вопросы административно-правового механизма 
противодействия коррупции в системе государственной службы зарубежных 
государств // Международное публичное и частное право. 2013. N 3. С. 25 - 28. 



2. Макаров А.В., Жукова А. С. Об имплементации международных 
антикоррупционных конвенций в российское уголовное законодательство // 
Международное уголовное право и международная юстиция. 2014. N 2. С. 7 - 11. 
 
Занятие № 4 – Тема «Служебная этика и антикоррупционные стандарты 
поведения» 
  
Цель — научить студентов принимать правовые решения и совершать иные 
юридические действия в точном соответствии с законом 
Семинарское занятие проводится в форме интерактивной презентации, 
подготавливаемой обучающимися по отдельным вопросам: 
1.  Реализация реформы системы образования, государственной службы и 
муниципальной службы в механизме противодействия коррупции 
2.  Мотивы коррупционных проявлений в системе образования, государственной 
службы и на муниципальной службе и формы их преодоления 
3.  Социально-экономические меры противодействия коррупции в системе 
образования на государственной и муниципальной службе. 
4.  Эффективность использования информационных технологий по профилактике 
коррупции. 

Рекомендуемые источники : 
1. Административный запрет как средство противодействия коррупции в 

системе государственной службы: учеб. пособие Под ред. Костенников М.В., 
Куракин А.В. М.: Изд-во ЮНИТИ, 2014 

2. Астанин В. В. Противодействие коррупции и предупреждение 
коррупционных рисков в деятельности государственных служащих: учеб. пособие. 
М.: Европ. учеб. ин-т МГИМО (У) МИД России, 2013. 
б) дополнительная: 

1. Кабанов П. А. Антикоррупционные функции подразделений кадровых служб 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений органов публичной 
власти: понятие, содержание, виды // Административное и муниципальное право. 
2014. N 9. С. 981 – 992. 

2. Коррупция в органах государственной власти и меры по ее преодолению: 
Учебное пособие для подготовки бакалавров / М. П. Хрипков; ФГОБУ ВПО 
"Финансовый университет при Правительстве РФ", Каф. государственной службы. - 
М.: Финуниверситет, 2011. 
 
Занятие № 5 – Тема «Антикоррупционное декларирование»  
Цель - закрепить умение анализировать факторы, способствующие 
коррупционным проявлениям, а также способов противодействия им. 
Семинарское замятие проводится в форме решения задач-казусов. 
Обучающимся  предлагаются различные виды практических заданий: 
1. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы конкретного 

нормативно-правового акта подготовить по предлагаемой форме 
Заключение по результатам 

антикоррупционной экспертизы 
 

(наименование нормативного правового акта или проекта нормативного правого 
акта) 

 
Министерством юстиции Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 3 
Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ "Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 



актов" и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 г. №96, проведена антикоррупционная экспертиза 

(наименование нормативного правового акта или проекта нормативного правого акта) 

(далее 
____________________________________________________________________
_______) 

(сокращение) 
Вариант 1: 
В представленном 
______________________________________________________________) 

(сокращение) 
коррупциогенные факторы не выявлены. 
 
Вариант 2: 
В представленном 
______________________________________________________________) 

(сокращение) 
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 
______________ 
 

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов) 
_________________________      ________________________      
__________________________ 
  (наименование должности)                                     (подпись)                                            
(инициалы, фамилия) 
 

2. Составить план проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

3. Подготовить Решение Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению гражданских служащих и урегулированию.  

Рекомендуемые источники: 
1. Административный запрет как средство противодействия коррупции в 

системе государственной службы. Уч.пос. Под ред. Костенников М.В., Куракин А.В. 
М: Изд-во ЮНИТИ, 2014. 

2. Изолитов А.С. Конфликт интересов на государственной и муниципальной 
службе и противодействие коррупции, М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2013. 
б) дополнительная: 

1. Замышляев Д. В., Кирьянов А. Ю. Конфликт интересов на муниципальной 
службе: способы урегулирования и разрешения // Российская юстиция. 2013. N 9. С. 8 
- 10.3. Гончаренко Г. С. Предпосылки коррупции и коррупционной преступности // 
Российская юстиция. 2013. N 9. С. 50 - 54. 

2. Кудашкин А.В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: научно-
практическое пособие. М: Норма, Инфра-М, 2012. 368 с. 

 
Занятие № 6 – Тема «Регулирование конфликта интересов» 
  
Семинарское занятие проводится в форме решения тестовых заданий (образец – 
раздел 6.3.) 
 Цель - закрепить знания о правовых и организационных основах 
противодействия коррупции. 



Рекомендуемые источники: 
1. Административный запрет как средство противодействия коррупции в системе 
государственной службы, Уч.пос. Под ред. Костенников М.В., Куракин А.В. М.: Изд-
во ЮНИТИ, 2014. 
2. Противодействие коррупции и модернизация государственного управления: опыт 
России: Аналитический доклад / Под ред. И.Н. Барцица. М., 2011. 
б) дополнительная: 
1.  Замышляев Д.В., Кирьянов А. Ю. Конфликт интересов на муниципальной службе: 
способы урегулирования и разрешения // Российская юстиция. 2013. N 9. С. 8 - 10. 
2.  Кабанов П.А. Антикоррупционные функции подразделений кадровых служб по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений органов публичной власти: 
понятие, содержание, виды //Административное и муниципальное право. 2014. N 9. 
С. 981 - 992. 
3.  Сухарев А.С. Административно-правовые средства и методы противодействия 
коррупции в сфере государственного администрирования // Административное право 
и процесс. 2014. N 1. С. 50 - 54. 

 
Занятие № 7 – Тема «Специализированные государственные органы в 

сфере противодействия коррупции» 
 

Семинарское занятие проводится в форме устного опроса и подготовки 
презентации. 
Цель - закрепить знания о правовых и организационных основах 
противодействия коррупции. 

Примерный перечень вопросов для обсуждения: 
1.  Надзор за исполнением законодательства об образовании, государственной 
гражданской и муниципальной службе, в сфере противодействия коррупции. 
2.  Правовое регулирование разрешения конфликта интересов в образовательной 
деятельности и на государственной службе в механизме противодействия коррупции 
3. Информационные формы активного противодействия коррупции и выявления 
коррупционных рисков. 
4. Антикоррупционные мероприятия как средство противодействия коррупции. 
5.Актуальные проблемы судебной практики по вопросам противодействия коррупции. 

Рекомендуемые источники: 
1. Астанин В.В. Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных 
рисков в деятельности государственных служащих: учеб. пособие. М.: Европ. учеб. 
ин-т МГИМО (У) МИД России, 2011. 
б) дополнительная: 
1. Замышляев Д.В., Кирьянов А.Ю. Конфликт интересов на муниципальной службе: 
способы урегулирования и разрешения // Российская юстиция. 2013, N9. С. 8-10. 
2. Кабанов П.А. Антикоррупционные функции подразделений кадровых служб по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений органов публичной власти: 
понятие, содержание, виды // Административное и муниципальное право. 2014. N 9. 
С. 981 - 992. 
3. Сухарев А.С. Административно-правовые средства и методы противодействия 
коррупции в сфере государственного администрирования // Административное право 
и процесс. 2014. N 1. С. 50 - 54. 
 

Занятие № 8 – Тема «Противодействие коррупции в коммерческих 
организациях» 

  
Семинарское занятие проводится в форме открытой дискуссии, включающей 



обсуждение вопросов темы и личные комментарии обучающихся. 
Цель - закрепить знания правовых норм в сфере противодействия коррупции 
Примерный перечень тем для обсуждения: 

1. Виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения. 
2. Уголовная ответственность за коррупционные правонарушения и проблемы 

квалификации. 
3. Административная ответственность за коррупционные правонарушения и 

актуальные вопросы правоприменения. 
4. Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения и ее 

соотношение с административной. 
5. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения. 

Рекомендуемые источники: 
1. Административный запрет как средство противодействия коррупции в системе 
государственной службы. Уч.пос. Под ред. Костенников М.В., Куракин А.В. М.: Изд-
во ЮНИТИ, 2014 
2. Астанин В.В- Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных 
рисков в деятельности государственных служащих: учеб. пособие. М.: Европ. учеб. 
ин-т МГИМО (У) МИД России, 2011. 
б) дополнительная: 
1.Коррупция в органах государственной власти и меры по ее преодолению: Учебное 
пособие для подготовки бакалавров / М.П.Хрипков; ФГОБУ ВПО "Финансовый 
университет при Правительстве РФ", Каф. государственной службы. - М.: 
Финуниверситет, 2011. 
2.Паршин И.С. Ответственность за коррупцию в законодательстве стран 
англосаксонской правовой семьи // Российский следователь. 2014. N 8. С. 53-55. 
 
Занятие №9 – Тема «Уголовно-правовые средства противодействия 
коррупции» 
 
Семинарское занятие проводится в форме открытой дискуссии, включающей 
обсуждение вопросов темы и личные комментарии обучающихся. 
Цель – закрепить знания правовых норм в сфере противодействия коррупции 
Примерный перечень тем для обсуждения: 

1. Виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения. 
2. Уголовная ответственность за коррупционные правонарушения и проблемы 

квалификации. 
3. Административная ответственность за коррупционные правонарушения и 

актуальные вопросы правоприменения. 
4. Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения и ее 

соотношение с административной. 
5. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения. 

 
Рекомендуемые источники: 

1. Административный запрет как средство противодействия коррупции в системе 
государственной службы. Уч.пос. Под ред. Костенников М.В., Куракин А.В. М.: Изд-
во ЮНИТИ, 2014. 
2. Астанин В.В- Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных 
рисков в деятельности государственных служащих: учеб. пособие. М.: Европ. учеб. 
ин-т МГИМО (У) МИД России, 2011. 
 



10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по программе 
 
10.1. Методическое обеспечение аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса. Основными формами 
текущего контроля знаний являются: 

 обсуждение вынесенных в план семинарских занятий вопросов; 

 участие в дискуссиях по проблемным темам дисциплины; 

 выполнение домашнего задания; 

 решение задач-казусов; 

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка интерактивных презентаций. 
 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета, который представляет 
собой собеседование по актуальным вопросам, изученным в рамках дисциплины 
«Противодействие коррупции». 
 
11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения программы: 
11.1. Нормативно-правовые акты и иное законодательство, судебная 
практика (в редакции на дату изучения): 

1.  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12 декабря 1993 г.) (с поправками). 

2.  Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции". 

3.  Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов." 

4.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 
5.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ. 
6.  Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 613 "Вопросы 

противодействия коррупции" (вместе с "Порядком размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных 
категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных 
государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования"). 

7.  Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации". 

8.  Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции (принята 
в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН). 

9.  Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. 
Страсбурге 27.01.1999). 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 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 реализации».  



 
11.2. Рекомендуемая литература 
а) основная: 

1.Административный запрет как средство противодействия коррупции в 
системе государственной службы. Уч.пос. Под ред. Костенников М.В., Куракин А.В. 
М.: Изд-во ЮНИТИ, 2014. 

2. Астанин В.В. Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных 
рисков в деятельности государственных служащих: учеб. пособие. М.: Европ. учеб. 
ин-т МГИМО (У) МИД России, 2011. 

3. Изолитов А.С. Конфликт интересов на государственной и муниципальной 
службе и противодействие коррупции. М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2013. 

4. Противодействие коррупции и модернизация государственного управления; 
опыт России: Аналитический доклад / Под ред. И.Н. Барцица. М.,2011. 
б) дополнительная: 

1.Габричидзе Б. Н. Вопросы административно-правового механизма 
противодействия коррупции в системе государственной службы зарубежных 
государств // Международное публичное и частное право. 2013. N 3. С. 25 - 28. 

2.Замышляев Д.В., Кирьянов А.Ю. Конфликт интересов на муниципальной 
службе: способы урегулирования и разрешения // Российская юстиция. 2013. N 9. С. 
8 - 10. 

3.Кабанов П.А. Антикоррупционные функции подразделений кадровых служб 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений органов публичной 
власти: понятие, содержание, виды // Административное и муниципальное право. 
2014. N 9. С. 981 - 992. 

4.Коррупция в органах государственной власти и меры по ее преодолению: 
Учебное пособие для подготовки бакалавров / М.П.Хрипков; ФГОБУ ВПО 
"Финансовый университет при Правительстве РФ", Каф. государственной службы. - 
М.: Финуниверситет, 2011. 

5.Коновалов В.А. Пути совершенствования антикоррупционной деятельности 
в системе публичной службы Российской Федерации // Государственная власть и 
местное самоуправление. 2014. N 6. С. 36 - 40. 

6.Кудашкин А.В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: научно-
практическое пособие, М.: Норма, Инфра-М, 2012. 368 с. 

7.Лошакова С.А. Международно-правовое сотрудничество государств в 
борьбе с коррупцией как фактор обеспечения безопасности в Европе // 
Безопасность бизнеса. 2014. N 4. С. 36 - 39. 

8.Макаров А.В., Жукова А.С. Об имплементации международных 
антикоррупционных конвенций в российское уголовное законодательство // 
Международное уголовное право и международная юстиция; 2014; N 2. С. 7 - 11. 

9.Паршин И.С. Ответственность за коррупцию в законодательстве стран 
англосаксонской правовой семьи // Российский следователь. 2014. N 8. С. 53 - 55. 

10.Сухарев А.С. Административно-правовые средства и методы 
противодействия коррупции в сфере государственного администрирования // 
Административное право и процесс. 2014. N 1. С. 50 - 54. 

 
11.3  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения программы: 
1. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию 

коррупции http://www,komitet2-16.km.duma.gov.ru/ 
2. Главное управление экономической безопасности и противодействия 

коррупции https://mvd.ru/ 
3. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 



http://www.cdep.ru/ 
4. Генеральная прокуратура Российской  Федерации http://genproc.gov.ru/ 
5. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 
11.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 
2. Справочно-правовая система Консультант Плюс www/consultant.ru. 

 
12. Методические указания для обучающихся по освоению программы 

Обучение по программе «Противодействие коррупции» осуществляется в 
форме учебных занятий под руководством профессорско-преподавательского 
состава ВГУ. 

 Основными видами учебных занятий являются: лекционное занятие; 
практическое занятие; дискуссия; презентации; выполнение тестовых заданий, 
решение казусов. При проведении учебных занятий используются элементы 
классических и современных педагогических технологий, в том числе проблемного и 
проблемно-деятельностного обучения.      

Сущность проблемно-деятельностного обучения заключается в том, что в 
процессе учебных занятий создаются специальные условия, в которых 
обучающийся, опираясь на приобретенные знания, мысленно и практически 
действует в целях поиска и обоснования оптимальных вариантов ее решения. 
Создается проблемная ситуация (задача), обучающиеся знакомятся с ситуацией, 
анализируют ее, выделяют лежащее в ее основе противоречие, создают и 
обосновывают модель своих возможных действий по разрешению проблемной 
ситуации, пробуют разрешить возникшую проблему на основе имеющихся у них 
знаний, выстраивают модель своих действий по ее решению.  

Данный вид обучения осуществляется в рамках решения казусов и проведения 
свободных дискуссий. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: 
прослушивание лекционного курса; чтение и конспектирование рекомендованной 
литературы; активные формы проведения занятий в виде занятий в диалоговом 
режиме, разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий и др. 

Активные формы в сочетании с прослушиванием лекций осуществляются 
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 
13. Материально-техническое обеспечение программы 
 
        Типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, ксерокс, 
компьютерные распечатки материалов. 
 
14. Форма аттестации – экзамен. 

http://www.gks.ru/


 
 

 

 

 

 



 СПРАВКА 

О кадровом обеспечении дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) 

«Противодействие коррупции» 

№
 

п/
п 

Дисциплины 
(модули) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному 

расписанию 

Какое 
образователь

ное 
учреждение 

окончил, 
специальност

ь 
(направление 
подготовки) 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетно
е) 

звание, 
квалифи
кационна

я 
категори

я 

Стаж 
профессиональной 
деятельности (лет) 

Основно
е место 
работы, 
должнос

ть 

Условия 
привлечения 

к 
педагогическ

ой 
деятельност

и 

Всег
о 

в т.ч. 
педагогической 

работы 

  
всег
о 

в т.ч.  по 
указанно
й 
дисципл
ине 
(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Понятие, признаки, 
сущность коррупции, 
как социально-
правового явления 

 Стародубова 
Галина 
Викторовна 

 ВГУ, 
юриспруденц
ия, юрист 

 Доцент, 
кандидат 
юридиче
ских наук 9 9 9 

 Кафедр
а 
уголовно
го 
процесса
, ВГУ, 
доцент  По договору 

2 

Причины и формы 
проявления 
коррупции. 
Последствия 
коррупции  

Стародубова 
Галина 
Викторовна  

  ВГУ, 
юриспруденц
ия, юрист 

  Доцент, 
кандидат 
юридиче
ских наук 9 9 9 

 Кафедр
а 
уголовно
го 
процесса
, ВГУ 
доцент По договору 



3 

Источники права, 
регулирующие 
отношения в сфере 
противодействия 
коррупции 

Горский 
Максим 
Вадимович, 
преподаватель  

ВГУ, 
юриспруденц
ия, юрист 

Кандида
т 
юридиче
ских наук 8 8 8 

Кафедра 
кримина
листики, 
ВГУ, 
препода
ватель По договору 

4 

 Политико-правовые 
и социально-
экономические 
условия 
противодействия 
коррупции 

Гайдар Карина 
Марленовна 

ЛГУ, 
философия,  

Доктор 
философ
ских 
наук, 
професс
ор 25 25 25 

Заведую
щий 
кафедро
й общей 
и 
социальн
ой 
психолдо
гии, ВГУ По договору 

          

5 

Организационные 
основы 
противодействия 
коррупции 

Горский 
Максим 
Вадимович, 
преподаватель 
кафедры 
криминалистик
и 

ВГУ, 
юриспруденц
ия, юрист 

Кандида
т 
юридиче
ских наук 8 8 8 

Кафедра 
кримина
листики, 
ВГУ 
препода
ватель  По договору 

6 

 Основные 
направления 
противодействия 
коррупции 

Горский Вадим 
Вадимович, 
преподаватель 
кафедры 
криминалистик
и 

ВГУ, 
юриспруденц
ия, юрист 

Кандида
т 
юридиче
ских наук 8 8 8 

Кафедра 
кримина
листики, 
ВГУ 
препода
ватель По договору 

7 

Практика 
противодействия 
коррупции в 
современных 

Стародубова 
Галина 
Викторовна  

ВГУ, 
юриспруденц
ия, юрист 

 Доцент, 
кандидат 
юридиче
ских наук 9 9 9 

Кафедра 
уголовно
го 
процесса По договору 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

условиях , ВГУ 
доцент 

8 

Ответственность 
педагогические 
работников, 
государственных и 
муниципальных 
служащих за 
правонарушения 
коррупционной 
направленности 

Горский Вадим 
Вадимович, 
преподаватель 
кафедры 
криминалистик
и 

ВГУ, 
юриспруденц
ия, юрист 

Кандида
т 
юридиче
ских наук 8 8 8 

Кафедра 
кримина
листики, 
ВГУ 
препода
ватель По договору 

9 

Антикоррупционная 
политика 
государства. 
Зарубежный опыт 
противодействия 
коррупции 

Горский Вадим 
Вадимович, 
Горский 
Максим 
Вадимович  

ВГУ, 
юриспруденц
ия, юрист 

Кандида
т 
юридиче
ских наук 8 8 8 

Кафедра 
кримина
листики, 
ВГУ 
препода
ватель По договору 



 

 

 


