
Учебная программа «Актуальные проблемы  

противодействия коррупции» 
 

Категория слушателей: государственные служащие субъектов Российской 

Федерации и муниципальные служащие, в прямые должностные обязанности 

которых не входит участие в противодействии коррупции. 

Срок обучения: 2 дня, 16 аудиторных часов 

Форма обучения: очная 

Форма аттестации: тестирование 

Выдаваемый документ: сертификат Общества «Знание» России или 

Федерального центра непрерывного образования и просвещения. 

1.  Коррупция как социальное явление. Ее причины, природа и 

проявления в истории и современной жизни общества. Угрозы, 

исходящие от коррупции. Системные факторы коррупции. 

 

2 часа 

2.  Формирование международных политико-правовых инструментов 

противодействия коррупции. Конвенция ООН против коррупции 31 

октября 2003 года. Международные стандарты противодействия 

коррупции. Методы измерения коррупции 

 

2 часа 

3.  Основные принципы и этапы развития государственной 

антикоррупционной политики. Федеральный закон от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 гг. 

Федеральные законы и Указы Президента РФ о контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности и иных лиц их доходам, а также о запрете отдельным 

категориям лиц иметь счета в зарубежных банках и пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами. Законодательные 

основы противодействия коррупции в субъектах Российской 

Федерации 

 

2 часа 

4.  Система федеральных и региональных государственных органов, 

осуществляющих противодействие коррупции. Указ Президента РФ 

от 15.07.2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию 

организации деятельности в области противодействия коррупции». 

Деятельность комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации. 

Функционирование органа субъекта федерации по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. Работа кадровых служб по 

профилактике коррупции, комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных (муниципальных) 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

 

2 часа 



5.  Обеспечение соблюдения государственными и муниципальными 

служащими ограничений и запретов, исполнение ими обязанностей. 

Антикоррупционная мотивация в профессиональной деятельности 

государственных и муниципальных служащих. Этические нормы 

государственного и муниципального служащего. Юридическая 

ответственность за правонарушения коррупционного характера в 

сфере государственного и муниципального управления 

 

2 часа 

6.  Организация представления государственными и муниципальными 

служащими сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера. Типовые ошибки при 

заполнении декларации о доходах и расходах. 

 

2 часа 

7.  Конфликт интересов. Сущность, типовые ситуации, меры 

предотвращения и регулирования. Профилактика коррупционных 

рисков при взаимодействии государственных и муниципальных 

служащих с гражданами и представителями сферы бизнеса. 

 

1 час 

8.  Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов. Коррупциогенные факторы и их выявление в проектах 

документов, подготавливаемых государственными и 

муниципальными служащими. 

 

1 час 

9.  Взаимодействие органов власти и общественных организаций в 

противодействии коррупции. Функция общественного контроля и 

формы его осуществления. Роль Общественной палаты РФ и 

региональных Общественных палат в осуществлении данной 

функции. Практика взаимодействия со средствами массовой 

информации. 

 

1 час 

10.  Аттестация (тестирование) 

 

1 час 

 

Заместитель Председателя Правления 

Общества «Знание» России, 

руководитель лекторской группы по 

теме противодействия коррупции, 

кандидат исторических наук                                             А.А. Евлахов 


