
АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА 

И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ 

(г. Краснодар) 

 

Региональный центр бизнес-образования 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:     

Ректор Академии ИМСИТ,   

Профессор      

________________Агабекян Р.Л.  

«____» ___________2018г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Деятельность в образовательных организациях по профилактике 

коррупционных правонарушений и меры ответственности за их 

совершение 

 

 

 

 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 2018 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 17.12.2021 15:24:58
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



 2 

1. Пояснительная записка 

 

Целями освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Деятельность в образовательных организациях по профилактике коррупционных 

правонарушений и меры ответственности за их совершение» являются: формирование у 

обучаемых четкого представления и углубленных знаний о коррупции в Российской Федерации; о 

проблемах, связанных с квалификацией должностных преступлений, видах должностных 

преступлений, об уголовно-правовой и криминалистической классификации преступлений вообще 

и должностных преступлений в частности. Кроме того обучающиеся имеют возможность 

комплексного подхода к изучению должностных преступлений не только с правовой позиции, но 

и используя данные науки криминалистики, которая имеет прикладное значение.  

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате изучения курса обучающийся будет иметь представление 

1. об исторических аспектах возникновения и развития коррупции в России. 

2. о современном состоянии коррупции в Российской Федерации. 

3. о системе анализа состояния коррупции и системе анализа коррупционной 

составляющей в государственных органах и органах местного самоуправления. 

4. об основных проблемах борьбы с коррупцией. 

5. об отличии понятий «борьба с коррупцией» и «расследование преступлений 

коррупционной направленности», «антикоррупционная деятельность», «противодействие 

коррупции» их соотношении и практическом значении. 

6. об основных проблемах, возникающих при раскрытии, расследования, 

предотвращении преступлений коррупционной направленности. 

7. об особенностях анализа причин и условий возникновения коррупции как 

социального и политического явления, а также о некоторых особенностях устранения этих 

причин. 

В результате изучения курса обучающийся будет знать 

1. перечень нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

правоохранительных органов и иных государственных учреждений при борьбе с 

преступлениями коррупционной направленности. 

2. основные причины и условия возникновения коррупции, а также причины и 

условия совершения преступлений коррупционной направленности. 

3. порядок и условия использования данных социологии, экономики 

политологии, криминологии, уголовного права, уголовно-процессуального права при 

выявлении и устранении проблем в сфере деятельности по борьбе с коррупцией. 

В результате изучения курса обучающийся будет уметь 

выявлять причины и условия совершения преступлений коррупционной 

направленности. 

1. комплексно использовать данные правовых, гуманитарных и естественных 

наук для устранения причин и условий совершения преступлений коррупционной 

направленности. 

2. грамотно использовать данные наук при решении наиболее проблемных 

задач при борьбе с коррупцией. 

3. ориентироваться в наиболее актуальных проблемах науки и практики 

связанных с организацией и деятельностью правоохранительных органов по раскрытию, 

расследованию, предотвращению преступлений коррупционной направленности, а также 

в проблемах нормотворческой деятельности. 

 

3. Содержание программы 



 3 

 
Наименование раздела 

 

Количество 

часов 

1.  Природа коррупции как социального явления 2 

2.  Правовые основы противодействия коррупции 2 

3.  Способы предотвращения коррупционных рисков 2 

4.  Типичные коррупционные правонарушения. 2 

5.  Юридическая ответственность работников 

образовательных организаций за коррупционные 

правонарушения 

2 

6.  Деятельность правоохранительных органов в сфере 

противодействия коррупции 

2 

7.  Гражданское общество против коррупции 2 

8.  Социально-психологические аспекты формирования 

антикоррупционного поведения 

2 

9.  Итоговая аттестация 2 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Тема 1. Природа коррупции как социального явления 

 

Понятие и признаки коррупции. 

Содержание коррупции как социально-правового явления. Отношение к коррупции 

в обществе. 

Историко-правовой анализ борьбы с коррупцией. Причины коррупции. 

Национальная стратегия противодействия коррупции и национальный план 

противодействия коррупции.  

 

Тема 2. Правовые основы противодействия коррупции 

 

Классификации правовых средств и способов противодействия коррупции. 

Нормативная правовая база противодействия коррупции. 

Конституционные основы противодействия коррупции. 

Международные правовые акты в сфере противодействия коррупции. 

Трудовое законодательство и преодоление коррупции. 

Гражданское законодательство и предупреждение коррупции. 

Гражданское и гражданское процессуальное законодательство в противодействии 

коррупции. 

Административные правовые меры противодействия коррупции. 

Уголовное законодательство и борьба с коррупцией. 

Нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции в субъектах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации. 

Правовые основы противодействия коррупции в зарубежных странах (зарубежный 

опыт правового регулирования противодействия коррупции). 

 

Тема 3. Способы предотвращения коррупционных рисков 

 

Формирование правосознания и антикоррупционного поведения в обществе. 

Упорядочение правового обеспечения государственного управления. 

Мониторинг возможных коррупционных ситуаций. 
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Диагностика поведения участников управленческих, экономических и иных 

отношений. 

 

Тема 4. Типичные коррупционные правонарушения 

 

Основные виды правонарушений коррупционного характера в системах 

государственной и муниципальной служб. 

Эффективность конкурсных процедур по поводу использования государственного 

и муниципального имущества, средств соответствующих бюджетов. 

Коррупционные правонарушения при осуществлении закупок, поставок, работ и 

услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Рейдерство как типичное коррупционное проявление. 

Оказание публичных услуг гражданам и юридическим лицам и коррупция. 

Коррупционные правонарушения в сфере лицензирования и иного осуществления 

контрольно-разрешительной деятельности. 

Уязвимость процедур регистрации юридических лиц, сделок с недвижимостью. 

Коррупционные риски в процессе подготовки, принятия и реализации законов и 

иных нормативных правовых актов. 

Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. Порядок его 

предотвращения и урегулирования. 

 

Тема 5. Юридическая ответственность работников образовательных 

организаций за коррупционные правонарушения 

 

Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения. 

Уголовная ответственность. 

Административная ответственность 

Гражданско-правовая ответственность. 

Дисциплинарная ответственность. 

 

Тема 6. Деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия 

коррупции 

 

Оперативно-разыскная деятельность по выявлению и пресечению коррупционных 

преступлений. 

Расследование уголовных дел о коррупционных преступлениях. 

Органы прокуратуры и иные правоохранительные органы в сфере противодействия 

коррупции. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции. 

Взаимодействие государственных органов при привлечении к ответственности 

юридических лиц, причастных к коррупции. 

 

Тема 7. Гражданское общество против коррупции 

 

Преодоление правового нигилизма и повышение правовой культуры граждан. 

Роль общественных объединений и СМИ в борьбе с коррупцией. 

Формирование антикоррупционного общественного мнения и поведения. 

Общественный контроль как средство противодействия коррупции. 

Взаимодействие институтов гражданского общества с органами государственной 

власти и местного самоуправления в сфере противодействия коррупции. 
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Тема 8. Социально-психологические аспекты формирования 

антикоррупционного поведения 

 

Отношение к коррупции в разных слоях общества. 

Динамика массового сознания граждан и коррупция. 

Формирование антикоррупционной мотивации. 

Критерии оценки межличностных отношений. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (в ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. 30.12.2013. №52 

(часть I). Ст. 6961. 

2. Федеральный закон от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2013.) // Собрание 

законодательства РФ. 30.12.2013. №52 (часть I). Ст. 6961. 

3. Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 года №1300 «Об утверждении 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации» (в ред. от 10.01.2000 г.) // 

Российская газета. №247. 26.12.1997. (утратил силу). 

4. Указ Президента РФ от 13.03.2012 №297 (ред. от 19.03.2013) «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции» // Собрание законодательства РФ. 19.03.2012. №12. 

Ст. 1391. 

5. Указ Президента РФ от 3 марта 2007 года №269 «О Комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов» // СЗ РФ, 

12.03.2007, №11, ст. 1280. (утратил силу). 

6. Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 года «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-

2011 годы» (в ред. 13.03.2012) // Российская газета №5158 от 15 апреля 2010 г. (утратил 

силу) 

7. Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. №815 «О мерах 

по противодействию коррупции» (в ред. от 14.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 

17.02.2014. №7. Ст. 672. 

8. Баев О.Я., Солодов Д.А. Криминалистический комментарий к 

процессуальному порядку производства следственных действий по УПК России // СПС 

Консультант Плюс. 2008. 

9. Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности в расследовании уголовных дел о взяточничестве. Иркутск, 2004. 

10. Григорьев В.А., Дорошин В.В. Коррупционное преступление: понятие, 

признаки, виды // подготовлен для системы Консультант Плюс, 2004. 

11. Добреньков В.И., Исправникова Н.Р. Коррупция: современные подходы к 

исследованию. М., 2009. 

12. Колчевский И.Б., Данилова С.И., Крашенинников С.В. Особенности 

квалификации и предварительного расследования по уголовным делам о взяточничестве // 

подготовлен для системы Консультант Плюс, 2008. 

13. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с 

коррупционными преступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти. 

Монография. М., 2011. 
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14. Цховребова И.А. Дискуссионные проблемы частной методики 

расследования преступлений // Теория и практика криминалистической и судебной 

экспертизы: Сб. науч. Статей. Вып. 2. М.: Академия управления МВД России, 2007. 

15. Чашин А.Н. Коррупция в России: стратегия, тактика и методы борьбы. М.: 

«Дело и Сервис», 2009. 

16. Яблоков Н.П. Расследование взяточничества // Криминалистика / Под ред. 

А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2008. 
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