1. Цели и задачи реализации программы
Целью реализации программы является
совершенствование,
обновление и систематизация знаний в области противодействия коррупции,
а также совершенствование имеющихся компетенций по актуальным
проблемам государственной политики в области противодействия коррупции
и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации в организациях, создаваемых для выполнения задач,
поставленными перед федеральными государственными организациями. В
ходе изучения программы слушатели должны выработать навыки
самостоятельной идентификации коррупции в условиях реальной жизни, а
также модели поведения и способы урегулирования конфликтов в связи с
возможным склонением к вступлению в коррупционные отношения.
Задачами программы «Противодействие коррупции в организациях,
создаваемых для выполнения задач, поставленными перед федеральными
государственными органами» являются:

формирование у слушателей представлений о коррупции как
социально-правовом явлении,

рассмотрение признаков коррупции,

анализ основ международного законодательства и системы
законодательства РФ о противодействии коррупции,

выявление особенностей проявления коррупции и механизма
противодействия ей в современной России,

формирование у слушателей антикоррупционного мышления и
антикоррупционного поведения,

рассмотрение вопросов дисциплинарной, административной и
уголовной ответственности за коррупционные преступления.
2. Требования к результатам освоения программы
Слушатель, освоивший программу «Противодействие коррупции в
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленными перед
федеральными государственными органами», должен
знать:

основы международного законодательства и законодательства
Российской Федерации в области противодействия коррупции;

сущность, условия и причины возникновения коррупции, формы
ее проявления, методы выявления и противодействия коррупции;

социальные, экономические, политические и культурные
последствия коррупции;


основные принципы этики и служебного
поведения
государственных гражданских и муниципальных служащих Российской
Федерации, ограничения и запреты на государственной и муниципальной
службе;

содержание конфликта интересов при исполнении служебных
обязанностей;

основы ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;

правоприменительную практику по вопросам противодействия
коррупции.
уметь:

использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод
граждан, а также законных интересов общества и государства;

распознавать и оценивать различные формы проявления
коррупции;

правильно заполнять, предоставлять и проверять полноту и
достоверность сведений о доходах и расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера;

четко представлять критерии эффективности антикоррупционной
деятельности.
иметь навыки:
 планирования антикоррупционных мероприятий,
 применения полученных знаний в практических ситуациях, в том числе
оценивать результаты реализуемой антикоррупционной политики,
оценивать жизненные ситуации в терминах конфликта интересов и
вносить предложения по их урегулированию.
 владеть инструментарием и практическими методами противодействия
коррупции, иметь четкое представление о порядке и методике
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых актов).
3. Содержание программы
Категория слушателей: Работники, ответственные за организацию
деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Срок обучения: 18 академических часа.
Форма обучения: очная, с полным или частичным отрывом от работы
Режим занятий: 4 час/день
№

Наименование разделов, дисциплин и
тем

Всего
часов

В том числе
Лекции Самостоя
тельная
работа

Формы
контроля

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Коррупция как угроза национальной
безопасности РФ. Понятие
коррупции и проблемы ее
идентификации. Негативные
последствия коррупции
Основные направления
государственной политики в области
противодействия коррупции.
Система противодействия коррупции
в РФ и РТ. Специализированные
органы государственной власти в
сфере противодействия коррупции
Виды и основания привлечения к
ответственности за коррупционные
правонарушения по законодательству
РФ. Коррупционные преступления и
применение
мер
уголовной
ответственности. Административная
ответственность юридических лиц за
коррупционные правонарушения и
обязанность организаций принимать
меры по предупреждению коррупции
Обеспечение соблюдения
работниками, замещающими
отдельные должности в
организациях, ограничений, запретов
и обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции
Структурные подразделения и
работники организаций,
ответственные за противодействие
коррупции: функции и возможные
подходы к организации
деятельности.
Предотвращение, выявление и
урегулирование конфликта интересов
Служебная этика и
антикоррупционные стандарты
поведения
Противодействие коррупции при
осуществлении организацией закупок
товаров, работ, услуг
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Круглый стол
«Правовые
проблемы
противодействия
коррупции в
Российской
Федерации»
0

Формируемые компетенции
Компетенции

Уровни освоения составляющих компетенций

обучающегося,
Пороговый
Продвинутый
Превосходный
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля)
ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
Знание принципов Знает: содержание Знает:
Знает
основные
дидактического
процессов
характеристики
и социальнопроектирования
самоорганизации и механизмы
психологические
подготовки
самообразования,
процессов
требования,
специалистов
в их особенностей и саморазвития
и предъявляемые
к
области
технологий
самореализации
юридическому труду
противодействия
реализации, исходя личности
и
личности
коррупции
с из
целей
руководителя
в
использованием
совершенствования
системе гражданскокомпетентностного
профессиональной
правовых служб и
подхода
деятельности.
правоохранительных
органов;
законы
конкуренции
на
рынке юридического
труда; теорию и
практику
противодействия
коррупции
профессионального
риска
Умение критически Умеет: планировать Умеет:
Умеет: применять
оценивать
свои цели
и реализовывать
профессионально
достоинства
и устанавливать
личностные
значимые качества
недостатки
приоритеты
при способности,
личности юриста в
реализовывать
выборе
способов творческий
процессе
проекты подготовки принятия решений с потенциал
в управления,
специалистов
в учетом
условий, различных
видах использовать
области
средств,
деятельности
и социальнопротиводействия
личностных
социальных
психологические
коррупции
возможностей
и общностях
закономерности
временной
профессионального
перспективы
общения;
достижения;
осуществления
деятельности.

Владеет: методикой
различных
видов
профессионального
общения и принятия
решений
в
правоохранительной
деятельности;
методами
оценки
способностей
к
юридической
деятельности
по
социальнопсихологическим
качествам личности;
навыками
анализа
текущих изменений
законодательства.
ПК-12 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать
его пресечению
Владение
способностью
выбирать
средства
развития достоинств
и
устранения
недостатков

Владеет: приемами
саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний
при
выполнении
профессиональной
деятельности.

Владеет: приемами
саморазвития
и
самореализации
в
профессиональной и
других
сферах
деятельности

Знание
основ
международного
законодательства и
законодательства
Российской
Федерации в области
противодействия
коррупции;
сущности, условий и
причин
возникновения
коррупции, форм ее
проявления, методов
выявления
и
противодействия
коррупции;
социальные,
экономические,
политические
и
культурные
последствия
коррупции; основные
принципы этики и
служебного
поведения
государственных
гражданских
и
муниципальных
служащих
РФ,
ограничения
и
запреты
на
государственной
и
муниципальной
службе; содержание
конфликта интересов
при
исполнении
служебных
обязанностей;
основы
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений;
правоприменительну
ю
практику
по
вопросам
противодействия
коррупции.

Знает:
основы
российского
законодательства и
содержание
конституционных
норм
в
антикоррупционной
деятельности

Знает:
основы
российского
законодательства;
основные
международные
правовые
акты;
содержание
конституционных и
международных
норм и практику их
применения
в
антикоррупционной
деятельности

Знает: Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы
и
федеральные
законы, а также
иные нормативные
правовые
акты,
нормы
международного
права
и
международных
договоров
Российской
Федерации;
их
иерархию
и
юридическую силу,
а
также
возможности
их
применения
в
антикоррупционной
деятельности

Умение
использовать
приобретенные
знания для защиты
прав
и
свобод
граждан, а также
законных интересов
общества
и
государства;
распознавать
и
оценивать различные
формы проявления
коррупции;
планирования
антикоррупционных
мероприятий
Владение
инструментарием и
практическими
методами
противодействия
коррупции,
навыками заполнять,
предоставлять
и
проверять полноту и
достоверность
сведений о доходах и
расходах, имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера;
четко
представлять
критерии
эффективности
антикоррупционной
деятельности; иметь
навыки: применения
полученных знаний в
практических
ситуациях, в том
числе
оценивать
результаты
реализуемой
антикоррупционной
политики, оценивать
жизненные ситуации
в
терминах
конфликта интересов
и
вносить
предложения по их
урегулированию

Умеет:
найти
требуемую
правовую
норму
для регулирования
правовых
отношений
и
осуществления
антикоррупционны
х
действий;
соблюдать
предписания норм
права

Умеет:
найти
требуемую
правовую норму для
регулирования
правовых
отношений
и
осуществления
совокупности
антикоррупционных
действий; соблюдать
правопорядок

Владеет: навыками
работы
с
нормативными
правовыми актами в
антикоррупционной
деятельности

Владеет: навыками
работы
с
нормативными
правовыми актами,
включая
общепризнанные
принципы и нормы
международных
договоров
в
антикоррупционной
деятельности

Умеет:
правильно
толковать
нормативные
правовые
акты,
строить
свою
профессиональную
деятельность
на
основе Конституции
РФ и действующего
законодательства с
целью
предупреждения
коррупционного
поведения
и
преодоления
его
последствий;
Владеет: методами
принятия
юридически
значимых решений и
выполнения
юридических
действий только при
неукоснительном
соблюдении
Конституции РФ и
действующего
законодательства в
антикоррупционной
деятельности.

Содержание тем дисциплины
Тема 1. Коррупция как угроза национальной безопасности РФ.
Понятие коррупции и проблемы ее идентификации. Негативные
последствия коррупции. Международный опыт противодействия
коррупции
Основные приоритеты национальной безопасности РФ.
Коррупция как явление, деформирующее государственную систему.
Взаимосвязь коррупции с другими негативными социально-политическими
явлениями. Понятие и содержание коррупции. Природа происхождения
коррупции. Условия и факторы, способствующие коррумпированности
структур.
Понятия «взятка», «коммерческий подкуп», «конфликт интересов»,
«личная заинтересованность работника» «комплаенс риски и комплаенс
контроль». Коррупционные угрозы. Негативные последствия коррупции.
Противодействие
коррупции
как
элемент
модернизации
государственного управления в Российской Федерации; государственная
политика в сфере противодействия коррупции.
Этапы развития антикоррупционного законодательства РФ И РТ.
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации". Федеральный закон от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Федеральный
закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".
Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам". Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или)
пользоваться
иностранными финансовыми инструментами".
Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ "О ратификации Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции". Федеральный закон
от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ "О ратификации Конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию"
Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 гг.,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г.
№ 378. Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650
«О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные

должности Российской Федерации, должности федеральной государственной
службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации». Указ Президента Российской
Федерации от 10 октября 2015 г. № 506 «Об утверждении Положения о
порядке принятия лицами, замещающими отдельные государственные
должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной
государственной службы, почетных и специальных званий, наград и иных
знаков отличия иностранных государств, международных организаций,
политических партий, иных общественных объединений и других
организаций»
Закон Республики Татарстан от 4 мая 2006 г. № 34-ЗРТ «О
противодействии коррупции в Республике Татарстан». Постановление КМ
РТ от 19 июля 2014 г. № 512 «Об утверждении государственной программы
«Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 20152020 годы». Указ Президента РТ от 13 октября 2015 г. № УП-986 «О
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Республике Татарстан». Постановление КМ РТ от 24 декабря 2009 г. № 883
«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
отдельных нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов и о внесении изменений в отдельные постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан».
Международные акты по борьбе с коррупцией: Конвенция ООН против
коррупции;
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию;
Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств
при проведении международных деловых операций; Конвенция ООН против
транснациональной организованной преступности (Российская Федерация
подписала Конвенцию 12.12.2000 г.; Декларация ООН о борьбе с коррупцией
и взяточничеством в международных коммерческих организациях
(утверждена Резолюцией 51/19 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1996
г.); Резолюция Комитета министров Совета Европы «О двадцати принципах
борьбы с коррупцией» (принята Комитетом министров 6 ноября 1997 г. на
101-й сессии); Модельный закон «Основы законодательства об
антикоррупционной политике» (принят в г. Санкт-Петербурге 15.11.2003 г.
постановлением № 22-15 на 22-ом пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ); Конвенция по борьбе с подкупом
иностранных должностных лиц при осуществлении международных
коммерческих сделок.

Опыт зарубежных государств по противодействию коррупции:
законодательство, этические стандарты, специализированные органы
государственной власти.
Тема 2. Основные направления государственной политики в
области противодействия коррупции. Система противодействия
коррупции в РФ и РТ. Специализированные органы государственной
власти в сфере противодействия коррупции
Принципы противодействия коррупции в РФ.
Основные этапы развития государственной антикоррупционной
политики.
Органы государственной власти, осуществляющие противодействие
коррупции: суд, органы прокуратуры, безопасности, внутренних дел
(полиция) и иные правоохранительные органы государства, уполномоченные
законодательством государства на осуществление оперативно-розыскных
мероприятий, производство дознания и предварительного (досудебного)
следствия.
Специализированные органы государственной власти в сфере
противодействия
коррупции.
Совет
при
Президенте
РФ
по
противодействию коррупции. Президиум при Президенте РФ по
противодействию коррупции. Управление Президента по вопросам
противодействия коррупции. Правовые основы деятельности и
компетенции органов прокуратуры, органов внутренних дел, органов
федеральной службы безопасности, органов федеральной службы по
финансовому мониторингу в сфере противодействия коррупции
Тема 3. Виды и основания привлечения к ответственности за
коррупционные правонарушения по законодательству РФ.
Коррупционные преступления и применение мер уголовной
ответственности. Административная ответственность юридических лиц
за коррупционные правонарушения и обязанность организаций
принимать меры по предупреждению коррупции
Криминологическая характеристика коррупции в Российской
Федерации. Коррупционное правонарушение как противоправное виновное
деяние, связанное с неправомерным использованием должностных
полномочий лицами, состоящими на государственной службе. Признаки
криминализации коррупции. Основные виды и формы коррупционных
правонарушений. Дисциплинарная, административная и гражданскоправовая
ответственность
за
коррупционные
правонарушения.
Характеристика дисциплинарных коррупционных проступков служащих.
Понятие
и
признаки
административных
коррупционных
правонарушений. Анализ составов, предусмотренных ст.ст. 5.16, 5.17, 5.18,

5.19, 5.20, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.50, 5.52, 7.27 (в случае совершения
соответствующего действия путем присвоения или растраты), 15.14, 15.21
КоАП РФ. Ответственность за их совершение согласно КоАП РФ.
Гражданско-правовые коррупционные деликты. Правонарушения,
предусмотренные гл.гл. 32, 39 ГК РФ. Понятие и признаки взятки и подарка
по ГК РФ. Способы выявления бытовых коррупционных правонарушений.
Общая характеристика и типологизация коррупционных правонарушений в
финансово-экономической сфере.
Составы коррупционных преступлений: мошенничество (ст. 159 УК
РФ); злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);
нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ); превышение
должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); присвоение полномочий
должностного лица (ст. 288 УК РФ); получение взятки (ст. 290 УК РФ); дача
взятки (ст. 291 УК РФ); служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Ответственность
за их совершения. Особенности коррупционных деликтов в бюджетной
сфере. Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств.
Нарушения при проведении конкурсов и отборе исполнителей работ в
Российской Федерации. Халатность, злоупотребления должностными
полномочиями, иные противоправные действия со стороны должностных лиц
в процессе подготовки и в ходе реализации государственных контрактов.
Обзор современной судебной практики по коррупционным
преступлениям.
Тема 4. Обеспечение соблюдения работниками, замещающими
отдельные должности в организациях, ограничений, запретов и
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Запреты и ограничения, связанные с поступлением на государственную
службу и ее прохождением. Запрет на участие на платной основе в
деятельности органа управления коммерческой организацией, за
исключением случаев, установленных федеральным законом. Запрет на
замещение должностей гражданской службы. Запрет на осуществление
предпринимательской деятельности. Запрет на получение в связи с
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц. Запрет на использование в целях, не связанных с
исполнением должностных обязанностей, средств материально-технического
и иного обеспечения. Запрет на разглашение информации, на публичные
высказывания, суждения и оценки в отношении деятельности
государственных органов, их руководителей. Запрет на использование
преимуществ должностного положения для предвыборной агитации, а также
для агитации по вопросам референдума, а также в интересах политических
партий, других общественных объединений.

Обязанность государственных служащих представлять сведения об
имуществе, доходах, обязательствах имущественного характера. Порядок и
сроки представления сведений. Проверка достоверности сведений о доходах.
Ответственность государственного служащего за непредставление либо
намеренное искажение сведений о доходах. Обязанность государственных и
муниципальных служащих уведомлять о ставших им известными в связи с
выполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных или
иных правонарушений.
Тема 5. Структурные подразделения и работники организаций,
ответственные за противодействие коррупции: функции и возможные
подходы к организации деятельности.
Формирование организационных основ противодействия коррупции.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.
Повышение подотчетности и прозрачности деятельности государственных и
муниципальных служащих. Организация проведения проверки и анализа
представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. Порядок проведения проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению гражданских служащих и
урегулированию конфликтов интересов: порядок и обеспечение их
функционирования.
Основные принципы противодействия коррупции в организации
(принцип
соответствия
политики
организации
действующему
законодательству и общепринятым нормам, принцип личного примера
руководства, принцип вовлеченности работников; принцип соразмерности
антикоррупционных процедур риску коррупции; принцип эффективности
антикоррупционных процедур; принцип ответственности и неотвратимости
наказания; принцип открытости бизнеса; принцип постоянного контроля и
регулярного
мониторинга.
Информирование
работников
об
антикоррупционной политике Реализация предусмотренных политикой
антикоррупционных мер Анализ применения антикоррупционной политики
Содержание антикоррупционной политики конкретной организации. Область
применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие Обязанности
работников организации в связи с предупреждением и противодействием
коррупции. Антикоррупционные мероприятия и порядок их выполнения
(применения) Задачи, функции и полномочия структурного подразделения
или должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции.
Тема 6. Предотвращение, выявление и урегулирование конфликта
интересов

Конфликт интересов как основной объект этического регулирования.
Конфликт интересов и коррупция. Реальный, потенциальный и мнимый
конфликты интересов.
Понятие конфликта интересов на государственной службе. Понятие
личной заинтересованности государственного служащего. Порядок
предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Порядок создания и
полномочия комиссий по урегулированию конфликта интересов на
государственной службе. Порядок уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения служащего к
совершению коррупционных правонарушений. Основные положения
этического кодекса поведения служащего. Правовая культура служащего.
Правовое поведение и правосознание. Антикоррупционное воспитание
служащих.
Принципы антикоррупционного воспитания.
Правовая
пропаганда и правовая агитация как средства антикоррупционного
воспитания.
Декларирование интересов и мониторинг имущественного положения
государственных служащих: общее и особенное. Декларации интересов:
декларируемые сведения; круг лиц, подающих декларации; органы,
ответственные за сбор деклараций; форма декларирования; степень
публичности деклараций. Возможные негативные последствия внедрения
процедур декларирования интересов.
Типовые ситуации конфликта интересов. Выявление конфликта
интересов и возможные варианты его урегулирования.
Тема 7. Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения
Соотношение права и морали при внедрении стандартов
антикоррупционного поведения. Развитие служебной этики.
Типовые антикоррупционное стандарты поведения: ограничения на
получение подарков, ограничения на иную оплачиваемую деятельность
должностных лиц, ограничение на трудоустройство после увольнения,
ограничение на использование служебной информации.
Внедрение стандартов поведения работников организации. Кодекс
этики и служебного поведения работников организации. Общие ценности,
принципы и правила служебного поведения работников организации.
Консультирование и обучение работников организации. Внутренний
контроль и аудит. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии
с
организациями-контрагентами
и
в
зависимых
организациях.
Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия
коррупции. Участие в коллективных инициативах по противодействию
коррупции. Антикоррупционная хартия российского бизнеса. Условия и

порядок реализации положений Антикоррупционной хартии российского
бизнеса (Дорожная карта Хартии).
Тема 8. Противодействие коррупции при осуществлении
организацией закупок товаров, работ, услуг
Понятие коррупции в области госзакупок. Объективные условия
коррупции в области госзакупок. Уровни коррупции в области госзакупок.
Разнообразие коррупциогенных сфер в области госзакупок.
Коррупция и властные полномочия государственных и муниципальных
органов. Общественные социально-психологические условия коррупции в
области госзакупок. Корыстное действие (бездействие) персонала
государственного и муниципального управления госзакупок. Субъективные
факторы (моральные, компетенционные, личностные) коррупции в
госзакупок.
Определение антикоррупционной политики в области госзакупок.
Понятие коррупционных рисков в области госзакупок.. Общие принципы
антикоррупционной
политики
в
области
госзакупок.
Стадии
антикоррупционной политики в области госзакупок. Цели и средства
антикоррупционной политики в области госзакупок. Коррупционные риски в
области госзакупок, возникающие в связи с исполнением государственными
служащими государственных функций и связанных с ними полномочий.
Направления антикоррупционной политики в области госзакупок.
Сферы государственной службы с высокими рисками коррупции.
Риски в управлении муниципальными закупками. Понятие «противодействие
коррупции» в области госзакупок. Правовая основа противодействия
коррупции в области госзакупок. Взаимосвязь законодательства о
противодействии коррупции с иными видами законодательства,
регулирующего деятельность органов государственной власти в области
госзакупок. изучения зарубежного опыта борьбы с коррупцией в области
госзакупок. Правовые средства противодействия коррупции в области
госзакупок. Место государственной политики противодействия коррупции в
обеспечении безопасности государственного управления в области
госзакупок. Механизмы противодействия коррупции в области госзакупок.
4. Материально-технические условия реализации программы
Наименование
специализированных
аудиторий кабинетов,
лабораторий (адрес)
Зал заседаний ученого
совета/1 уч.зд. улК.Маркса
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Вид занятий

Лекции
Круглый стол

Наименование
оборудования/программного
обеспечения
компьютер, мультимедийный
проектор, экран, доска,
методическое и наглядное пособия

5. Учебно-методическое обеспечение программы
5.1. Нормативно-правовые акты
1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии
Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря
1948 г.) // Российская газета,1998. - 10 декабря.
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим,
4 ноября 1950 г.) // Собрание законодательства РФ, 2001. - № 2. - Ст.
163.
3. Международный пакт о гражданских и политических правах (НьюЙорк, 19 декабря 1966 г.) // Библиотечка Российской газеты, 1999. - №
22-23.
4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета
СССР, 1976. - № 17(1831).
5. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS N 173
(Страсбург, 27 января 1999 г.) // Собрании законодательства
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 20 ст. 2394,
6. Конвенция
Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.
// Собрание законодательства РФ, 2004. - № 40. - Ст. 3882.
7. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
(принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.) //
Собрании законодательства Российской Федерации от 26 июня 2006 г.
N 26 ст. 2780,
8. Конституция
Российской
Федерации
(принята
всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года) // Российская газета, 1993. - 25
декабря.
9. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями и
дополнениями) // Собрание законодательства РФ, 1996. - № 25. - Ст.
2954.
10.Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ, 2008. № 52 (часть I). - Ст. 6228.
11.Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» // Собрание законодательства
РФ, 2009. - № 29. - Ст. 3609.
12.Федеральный закон от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные

должности, и иных лиц их доходам» // Собрание законодательства РФ,
2012. - № 50 (часть IV). - Ст. 6953.
13.Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ, 2004. -№ 31. - Ст. 3215.
14.Указ Президента РФ от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы
противодействия коррупции» (c изменениями и дополнениями) //
Собрание законодательства РФ, 2013. - № 28. - Ст. 3813.
15.Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по
противодействию коррупции» (c изменениями и дополнениями) //
Собрание законодательства РФ, 2008. - № 21. - Ст. 2429.
16.Закон РТ от 4 мая 2006 г. № 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в
Республике Татарстан» // Ведомости Государственного Совета
Татарстана, 2006. - № 5. - Ст. 1464.
5.2. Основная литература
1. Антонян Ю.М. Типология коррупции и коррупционного поведения //
Социология
коррупции.
Материалы
научно-практической
конференции. - М., 2003.
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5.3. Электронные ресурсы:
1.
Информационно-правовая
система
«Гарант»
www.garant.ru
2.
Информационно-правовая система «Консультант» www.consultant.ru
6. Оценка качества освоения программы
В ходе итоговой аттестации, которая проводится в форме
дискуссионного круглого стола, слушатели раскрывают заданные темы, с
учетом проработанного учебного материала, представленного слушателям в
ходе реализации программы повышения квалификации. Такая форма дает
возможность участникам программы повышения квалификации обсудить
услышанное, обменятся мнениями, опытом, задать вопросы и получить на
них ответы, а также подвести итоги всей программы и наметить
перспективные планы последующей профессионально-педагогической
деятельности.
Примерная тематика работ круглого стола
1. Природа, содержание, причины, виды коррупции и угрозы, исходящие
от коррупции.

2. Российский подход к определению и применению понятий
«коррупция», «коррупционное правонарушение», «коррупционное
преступление».
3. Законодательство России о противодействии коррупции: основные
нормативные правовые акты и их положения. Национальный план
противодействия коррупции.
4. Зарубежный опыт противодействия коррупции.
5. Система государственных органов, осуществляющих противодействие
коррупции в России: основные направления деятельности и
координация работы.
6. Развитие служебной этики. Этические кодексы и кодексы поведения.
Подходы к разработке и возможное содержание.
7. Сущность и основные цели антикоррупционного декларирования.
Основные виды антикоррупционного декларирования. Содержание
деклараций.
8. Конфликт интересов как основной объект этического регулирования.
Конфликт интересов и коррупция. Виды конфликта интересов.
Типовые ситуации конфликта интересов.
9. Уголовно-правовые средства противодействия коррупции.
10. Отличие дачи и получения взятки от коммерческого подкупа.
7. Кадровое обеспечение
Преподавание по программе «Соблюдение работниками организаций
ограничений и запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия
коррупции»
должно
обеспечиваться
научнопедагогическими
кадрами,
имеющими
базовое
образование,
и
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью в сфере противодействия коррупции. К образовательному
процессу могут привлекаться преподаватели из числа действующих
руководителей и работников профильных организаций, предприятий и
учреждений, имеющих стаж практической работы по данному направлению
на должностях руководителей или ведущих специалистов более десяти
последних лет.
8. Разработчики и составители программы
к.ю.н., доцент, доцент кафедры ЭП Селивановская Юлия Игоревна
к.ю.н., доцент кафедры ЭП Новаковская Алина Владимировна
д.э.н., профессор кафедры ЭТ и УР Хадиуллина Гульнара Насимовна

