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Цель освоения дисциплины: формирование компетенции ПК-29 способность соблюдать в
профессиональной деятельности требования правовых актов в области защиты государственной
тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности.
План курса:
Тема 1 Основные направления государственной политики в области противодействия
коррупции в России и зарубежных странах
Опасность коррупции для современного демократического общества и государства. Коррупция как
проблема национальной безопасности. Понятие и причины коррупции. Основные формы
проявления коррупции. Международные стандарты и зарубежный опыт государственного
управления в области противодействия коррупции. Этапы развития государственной политики
Российской Федерации в области противодействия коррупции. Понятие противодействия
коррупции. Профилактика коррупции. Борьба с коррупцией. Минимизации, ликвидации
последствий коррупционных правонарушений. Основные принципы противодействия коррупции.
Тема 2 Организационная основа противодействия коррупции
Система федеральных государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции.
Полномочия Президента РФ, высших федеральных органов законодательной и исполнительной
власти, Счетной палаты РФ в сфере противодействия коррупции. Полномочия
правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции. Органы государственной
власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, участвующие в выработке и реализации
государственной политики в области противодействия коррупции. Координация работы по
противодействию коррупции. Функции подразделений (должностных лиц) государственных и
муниципальных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Формы,
порядок и особенности взаимодействия подразделений кадровых служб с правоохранительными,
налоговыми органами и регистрационными органами в сфере профилактики и противодействия
коррупции.
Тема 3 Правовые основы противодействия коррупции
Система нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность государственных
органов в сфере противодействия коррупции. Международно-правовые акты в сфере
противодействия коррупции. 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. Федеральный
закон «О противодействие коррупции» и иные антикоррупционные законы. Президентские,
правительственные и ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов: понятие, предмет, объект, цели и
правовая основа.
Тема 4 Ограничения и запреты на государственной и муниципальной службе
Основные этапы реформирования правовых основ государственной и муниципальной службы в
Российской Федерации. Закрепление антикоррупционных стандартов в законодательстве о
государственной и муниципальной службе.

Ограничения и запреты – элементы правового статуса государственных гражданских служащих.
Сущность и содержание ограничений на государственной и муниципальной службе. Сущность и
содержание запретов на государственной и муниципальной службе. Требования к служебному
поведению государственных и муниципальных служащих.
Тема 5 Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе и пути его
урегулирования
Конфликт интересов: понятие, содержание. Нормативное правовое и методическое обеспечение
предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов.
Порядок формирования комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов, организация их работы,
взаимодействие с руководителем государственного органа. Основания для работы комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов.
Решения, выносимые по результатам заседания комиссий. по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов
Тема 6 Организация представления сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера и их анализ
Основания и сроки представления государственными и муниципальными служащими сведений о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Порядок заполнения справок о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Основания и порядок
представления сведений о расходах.
Тема 7 Основные виды правонарушений коррупционного характера и ответственность за их
совершение
Понятие и основные признаки правонарушения коррупционного характера. Основные виды и
классификация правонарушений коррупционного характера в системе государственной службы.
Преступлениям
коррупционной
направленности.
Коррупционные
административные
правонарушения. Коррупционные дисциплинарные правонарушения (проступки). Основания
наступления гражданско-правовая ответственности за коррупционные правонарушения. Типичные
правонарушения коррупционной направленности, выявляемые в сфере государственной и
муниципальной службы.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие формы текущего контроля:
ситуационные задачи, устный опрос.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Антикоррупционная политика» проводится в виде
зачета в форме устного опроса.
Код этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции

ПК-29.2

Верно характеризует основные направления государственной политики в области
противодействия коррупции в России и зарубежных странах. Точно анализирует основные
виды правонарушений коррупционного характера и определяет ответственность за их
совершение.
Логично и обоснованно описывает как выявлять и содействовать пресечению коррупционных
проявлений в служебном коллективе.
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