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1. Основные характеристики программы
1.1 Категория слушателей –лица. имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование,специалисты, руководители органов муниципального 
управления; руководители структурных подразделений.
1.2. Срок обучения –40 часов;
1.3. Форма обучения – очная;
1.4. Режим занятий:3 раза в неделю по 3 академических часа;
1.5. Выдаваемый документ – удостоверение о повышении квалификации.

2. Цель программы

Повышение профессионального уровня слушателей по противодействию коррупции в 
муниципальных органах власти в рамках имеющейся квалификации и овладение новой 
компетенцией, которая формирует:

- практические навыки по контролю наличия коррупционных элементов и их 
последующее устранение в принимаемых муниципальными органами власти актах.

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен:
- знать и понимать:

- исторические предпосылки возникновения и развития коррупции в государстве;
- правовые основы антикоррупционной политики в России;
- основание и пределы государственной ответственности за коррупционное поведение;
-причины и условия возникновения конфликта интересов в профессиональной 

деятельности;
- научно-правовые подходы к проведению антикоррупционной экспертизы внутренних 

служебных актов;
- психологические аспекты развития антикоррупционного поведения в обществе.

- уметь:
- применять полученные знания в практических ситуациях,в том числе вносить и 

обосновывать предложения по применению зарубежного опыта противодействия коррупции 
в российских условиях, оценивать результаты реализуемой антикоррупционной политики;

- использовать положения по целевой программе противодействия коррупции в 
практической служебной деятельности;

- выделять причины возникновения конфликта интересов в служебной деятельности;
- анализировать психологические предпосылки возникновения коррупционного 

поведения в служебной деятельности.

- владеть:
- знаниями по реализации опыта отечественных и зарубежных специалистов по 

противодействию коррупции в стране и мире;
- методиками исключения условий возникновения конфликта интересов в служебной 

деятельности;
- навыками осуществления профильной и общей экспертизы действующих норм права 

локального характера;
- методиками психологического анализа коррупционных факторов возникающих в 

служебной деятельности. 
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4.1.Учебный план
В том числе№ 

п/п Наименование разделов и дисциплин
Всего 

академ. 
часов

Лекц
ии

Практич
еские 

занятия
СРС

Форма 
аттестац

ии

I. Исторические аспекты коррупции как 
социального явления

5 2 - 3

1.

Коррупция как социальное явление: 
понятие, содержание и сущность. Истоки 
и генезис коррупции в России. Причины 
коррупции в современной России. 
Отечественный и зарубежный опыт 
борьбы с коррупцией

5 2 - 2

II. Правовые основы антикоррупционной 
политики в России

25 12 3 10

2.
Целевая программа противодействия 
коррупции в России 

6 3 - 3

3.

Юридическая ответственность за 
коррупционные проявления в системе 
государственного и муниципального 
управления

6 3 - 3

4.

Коррупционная составляющая в 
принимаемых органами власти актах, 
методика их выявления и устранения. 
Антикоррупционная экспертиза 
нормативно-правовых актов

8 3 3 2

5.

Конфликт служебных интересов на 
государственной и муниципальной 
службе. Законные ограничения 
муниципальных служащих как средство 
противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления.

5 3 - 2

III.
Психологические аспекты 
антикоррупционного поведения

8 2 4 2

6.
Профессиональная этика муниципального 
служащего и антикоррупционная 
политика государства

4 1 2 1

7. Психологическое влияние. 
Манипулирование сознанием.

4 1 2 1

IV.
Итоговая аттестация

2 - 1 1
практич

еское 
задание

ИТОГО 40 17 8 15

4.2.Планируемый календарный учебный график

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 3 академических часа с 16.00 до 18.30 в течение 
3-х недель.
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4.3. Содержание учебных тем.
Раздел I.

Тема 1.Коррупция как социальное явление: понятие, сущность.
Коррупция как явление, деформирующее государственную и правовую систему.Природа 

коррупции, содержание, виды  и угрозы, исходящие от коррупции.
Экономические, социальные и политические следствия коррупции.

Тема 2. Истоки и генезис коррупции в России.
Противодействие коррупции на определенных исторических этапах русской 

государственности. Антикоррупционные статьи в исторических источниках.Основные 
принципы и этапы развития государственной антикоррупционной политики.

Тема3.Причины коррупции в современной России.
Причины и условия, порождающие коррупцию в современной России.Причины и формы 

распространения коррупции в органах государственной  и муниципальной власти.

Тема 4. Зарубежный опыт борьбы с коррупцией.
Обобщенный опыт зарубежных стран по внедрению антикоррупционных инструментов: 

уголовное законодательство, антикоррупционное декларирование, регулирование конфликта 
интересов и этические стандарты. Сингапурская, шведская, китайская стратегии борьбы с 
коррупцией. Основные  антикоррупционные конвенции.

Раздел II.
Тема 5. Целевая программа противодействия коррупции в России. 

Этапы ведения в РФ основных программ противодействия коррупции.Контроль за 
порядком принятия решений органами власти. Определение методик противодействия 
коррупции на местах.

Тема 6. Юридическая ответственность за коррупционные проявления в системе 
государственного и муниципального управления.

Специализированные государственные органы в сфере противодействия 
коррупции.Коррупционные преступления в соответствии с российским уголовным 
законодательством. Получение и дача взятки: субъект, предмет, меры ответственности и 
особенности их применения. Проблема провокации взятки.

Тема 7. Коррупционная составляющая в принимаемых органами власти актах, методика их 
выявления и устранения. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов.

Федеральные и региональные методики анализа принимаемых актов на предмет 
содержащейся в них  коррупционной  составляющей. Методики самоконтроля органами 
власти своей деятельности на наличиекооррупционнойсоставляющей. Практические навыки 
по выявлению коррупционной составляющей в принимаемых актах.

Тема 8.Конфликт служебных интересов на государственной и муниципальной службе. 
Законные ограничения муниципальных служащих как средство противодействия коррупции.

Конфликт интересов как основной объект этического регулирования. Конфликт 
интересов и коррупция. Понятия реального, потенциального и мнимого конфликта 
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интересов. Типовые ситуации конфликта интересов. Возможные меры урегулирования 
конфликта интересов: от сохранения интереса до увольнения.

Раздел III.
Тема9.Профессиональная этика муниципального служащего и антикоррупционная политика 

государства.
Проблема соотношения права и морали при внедрении стандартов поведения 

должностных лиц. Этические кодексы и кодексы поведения. Типовые антикоррупционные 
стандарты поведения.

Тема 10. Психологическое влияние. Манипулирование сознанием.
Психологические факторы коррупции. Мотивы коррупционного поведения. 

Психологические препятствия в борьбе с коррупцией. Возможности психологической науки 
и практики в противодействии коррупции. Психология влияния и противостояние 
влиянию.Манипулятивные тактики.

5.Организационно-педагогические условия

Условия проведения лекций
Обучение осуществляется по очной форме:лекции и практикумы в соответствии с 

перечнем тем, предусмотренных настоящей программой.
Занятия по программе проводятся в аудиториях 2-22,2-33, оборудованных 

необходимыми техническими средствами для реализации учебного процесса: проектором, 
ПК, в том числе для показа презентаций.

Условия проведения итоговойаттестации
По окончании обучения проводится итоговая аттестация. Итоговый контроль знаний 

осуществляется в лекционной или иной аудитории, имеющей необходимое оборудование 
для проведения практического задания.Выполнение итогового задания проводится в 
присутствии и под контролем руководителя программы.

6.Система оценки: формы аттестации, оценочные материалы и другие компоненты

По итогам освоения дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации проводится итоговая аттестация в виде выполнения практического задания
(антикоррупционная экспертиза НПА Приложение 1).

Результаты изучения курса (шкала оценок)

Показатели компетенцийРезультаты

знания код умения код владение код

практические 
навыки по 
контролю 
наличия 

коррупционны
х элементов и 

их 
последующему 

исторические 
предпосылки 

возникновения и 
развития 

коррупции в 
стране

З1 определять 
исторические 

факторы, 
влияющие на 

развитие 
антикоррупцион
ной программы в 

РФ

У1 знаниями по 
реализации 

опыта 
отечественных 
и зарубежных 
специалистов 

по 
противодейств
ию коррупции 

в стране и мире

В1
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правовые основы 
антикоррупцион
ной политики в 

России

З2 использовать 
положения по 

целевой 
программе 

противодействия 
коррупции в 
практической 

служебной 
деятельности

У2 методиками 
исключение 

условий 
возникновение 

конфликта 
интересов в 
служебной 

деятельности

В2

основание и 
пределы 

государственной 
ответственности 

за 
коррупционное 

поведение

З3 выделять 
причины 

возникновения 
конфликта 
интересов в 
служебной 

деятельности

У3 навыками 
осуществления 
профильной и 

общей 
экспертизы 

действующих 
норм права 
локального 
характера

В3

причины и 
условия 

возникновения 
конфликта 
интересов в 

профессиональн
ой деятельности

З4 анализировать 
психологические 

предпосылки 
возникновения 

коррупционного 
поведения в 
служебной 

деятельности

У4 методиками 
психологическ

ого анализа 
коррупционны

х факторов 
возникающих в 

служебной 
деятельности

В4

научно-правовые 
подходы к 

проведению 
антикоррупцион
ной экспертизы 

внутренних 
служебных актов

З5

устранению в 
принимаемых 

служебных 
правоприменит
ельных актах 

(ПК-1)

психологические 
аспекты 
развития 

антикоррупцион
ного поведения в 

обществе

З6

Матрица формирования профессиональной компетенции

Тема Знания Умения Владение
Раздел 1. 

Тема 1. Коррупция как социальное 
явление: понятие, содержание и сущность.

З1 У1 В1

Тема 2. Истоки и генезис коррупции в 
России.

З1 У1 В1

Тема 3. Причины коррупции в 
современной России.

З1 У1 В1

Тема 4. Отечественный и зарубежный опыт 
борьбы с коррупцией.

З1 У1 В1

Раздел2.
Тема 1. Особенности реализации целевой 
программы противодействия коррупции в 
России.

З2, З3, З4, З5 У2, У3 В2

Тема 2. Юридическая ответственность за 
коррупционные проявления в системе 
государственного и муниципального 
управления.

З2, З3, З4, З5 У2, У3 В2,В3.
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Тема 3. Коррупционная составляющая в 
принимаемых органами власти актах, 
методика их выявления и устранения.

З2, З3, З4, З5 У2, У3 В2,В3.

Тема 4. Антикоррупционная экспертиза 
нормативно-правовых актов.

З5 У2, У3 В2,В3.

Тема 5. Конфликт служебных интересов на 
государственной и муниципальной службе.

З2, З3, З4, З5 У3 В2

Тема 6. Законные ограничения 
муниципальных служащих как средство 
противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления.

З2, З3, З4, З5 У2, У3 В2,В3.

Часть 3.
Тема 1. Особенности реализации 
профессиональной этики муниципальными 
служащими при реализации 
антикоррупционная политика государства.

З6 У4 В4

Тема 2. Особенности и виды 
психологического влияния, 
манипулирование сознанием в служебной 
деятельности.

З6 У4 В4

Критерии оценки освоения курса слушателями
(в соответствии с приложением 1)

Критерии оценки Количество баллов 
(максимальное количество 
баллов – 5)

Слушатель рассматривает НПА на основе целостного подхода и 
причинно-следственных связей, эффективно распознает ключевые 
проблемы антикоррупционные признаки и определяет возможные 
причины их возникновения

5

Слушатель демонстрирует высокую потребность в достижении успеха, 
определяет главную цель и подцели, но не умеет провести полностью 
обоснованную экспертизу исследуемых норм права 

4

Слушатель рассуждает логически, находит связи между данными, на 
первый взгляд не связанными между собой, но не способен обобщать 
разнородную информацию и на ее основе провести заполнение 
экспертного листа

1-3

Слушатель не может сформулировать критерии экспертного контроля, 
необходимого для достижения цели, не соблюдает установленные 
сроки для подготовки итогового экспертного заключение по итогам 
анализа НПА

0

7. Учебно-методические материалы
Базовая литература.

1. ЭБС znanium.com Кудашкин Александр Васильевич. Антикоррупционная 
экспертиза: теория и практика [Электронный ресурс]: Научно-практическое пособие. -
Москва; Москва: Юридическое издательство Норма: Издательский Дом "ИНФРА-М", 
2012. - 368 с. - ISBN 978-5-91768-243-3. - Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=255471

Основная литература
1. ЭБС znanium.com Братановский Сергей Николаевич. Конфликт интересов на 

http://znanium.com/go.php?id=255471


8

государственной и муниципальной службе как объект антикоррупционного контроля / 
Государство и право, №6, 2012 [Электронный ресурс]. - Москва: Издательство "Наука", 
2012. - 8 с. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=414025

2. ЭБС znanium.com Петросян Давид Семенович. Формирование антикоррупционного 
сознания / Антикоррупционер, Август № 5, 2010 [Электронный ресурс]. - Москва: 
Некоммерческое партнерство "Антикоррупционер Интернэшнл", 2010. - 4 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/go.php?id=344906

Список основных международных конвенций, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и методических рекомендаций

1. Конвенция ООН против коррупции.
2. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных коммерческих сделок.
3. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.
4. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации.
8. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции».
9. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
10. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЭ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
11. Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об 
утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих».
12. Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по 
противодействию коррупции».
13. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №559 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера».
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замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
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коррупции».
19. Указ ПрезидентаРоссийскойФедерации от 2 апреля 2013 г.№309«О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
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федеральными законами в целях противодействия коррупции».
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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».
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25. Методические рекомендации Минтруда России «Обзор проблемных вопросов, 
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имущественного характера».
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27. Методические рекомендации Минтруда России «Обзор рекомендаций по 
осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки, либо как 
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
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размещению и наполнению подразделов официальных сайтов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, и требований к должностям, замещение которых влечет за 
собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.
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Приложение1

Форма отчетности 
при  проведении экспертизы нормативно-правового акта на коррупциогенность

по программе повышения квалификации
«Нормативно-правовые и психологические основы противодействия коррупции»

Слушатель_______________________________________________________________________________

Организация _____________________________________________________________________________

1. Раздел__________________________________________________________________________________

2. Наименование акта (юридический статус на момент экспертизы): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. Суммарная таблица экспертизы данного НПА
№ Наименование коррупциогенного критерия Статья, 

содержащая 
данный 

критерий

Общее 
количество статей 

с данным 
коррупциогенным 

критерием

Процентное 
соотношение 

коррупциогенных 
статей критерия 
от общего числа 

статей
1. Выборочное изменение объема прав -

возможность необоснованного установления 
исключений из общего порядка для граждан и 
организаций по усмотрению органов 
государственной власти или органов местного 
самоуправления (их должностных лиц);

2. Заполнение законодательных пробелов при 
помощи подзаконных актов в отсутствие 
законодательной делегации соответствующих 
полномочий - установление общеобязательных 
правил поведения в подзаконном акте в условиях 
отсутствия закона;

3. Злоупотребление правом заявителя органами 
государственной власти или органами местного 
самоуправления (их должностными лицами) -
отсутствие четкой регламентации прав граждан и 
организаций;

4. Наличие дублирующих полномочий органов 
государственной власти или органов местного 
самоуправления (их должностных лиц);

5. Наличие завышенных требований к лицу, 
предъявляемых для реализации принадлежащего 
ему права, - установление неопределенных, 
трудновыполнимых и обременительных 
требований к гражданам и организациям

6. Определение компетенции по формуле "вправе" 
- диспозитивное установление возможности 
совершения органами государственной власти 
или органами местного самоуправления (их 
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должностными лицами) действий в отношении 
граждан и организаций;

7. Отказ от конкурсных (аукционных) процедур -
закрепление административного порядка 
предоставления права (блага).

8. Отсутствие или неопределенность сроков, 
условий или оснований принятия решения

9. Отсутствие или неполнота административных 
процедур - отсутствие порядка совершения 
органами государственной власти или органами 
местного самоуправления (их должностными 
лицами) определенных действий либо одного из 
элементов такого порядка

10. Принятие нормативного правового акта за 
пределами компетенции - нарушение 
компетенции органов государственной власти 
или органов местного самоуправления (их 
должностных лиц) при принятии нормативных 
правовых актов

11. Чрезмерная свобода подзаконного 
нормотворчества - наличие бланкетных и 
отсылочных норм, приводящее к принятию 
подзаконных актов, вторгающихся в 
компетенцию органа государственной власти 
или органа местного самоуправления, 
принявшего первоначальный нормативный 
правовой акт

12. Юридико-лингвистическая неопределенность -
употребление неустоявшихся, двусмысленных 
терминов и категорий оценочного характера.

Процентное соотношение коррупциогенных статей от общего количество стаей данного 
акта
Цветовой уровень коррупциогенной угрозы НПА1

4. Заключения

4.1. Предложения по восстановлению нарушенного качества регионального законодательства
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4.2. Предложения по улучшению методики проведения антикоррупционной экспертизы
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

1 Цветовой уровень коррупциогеной угрозы НПА:
«нормальная/незначительная» - зелёный (до 10%); «повышенный» - синий (от 10% до 25 %); «высокий» -

желтый (от 25% до 50%); «критический» - красный (более 50%)


