ПРОГРАММА
курсов повышения квалификации по программе
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ»
Цель обучения:

обновление теоретических и практических знаний. Освоение
актуальных изменений в вопросах противодействия коррупции и
профилактики коррупционных правонарушений в системе
государственного и муниципального управления.

Категория слушателей:

государственные гражданские и муниципальные служащие

Срок обучения:

72 академических часа

Форма обучения:

Очная

Исторические аспекты противодействия коррупции в системе государственного и муниципального управления (кафедра теории и истории
государства и права)


Государственная политика в области противодействия коррупции (кафедра уголовного права и судопроизводства; кафедра криминологии и
правоохранительных органов)
 Коррупция: сущность, причины возникновения, виды и формы проявления
 Международно-правовая основа противодействия коррупции
 Система антикоррупционного законодательства в России
 Основные направления деятельности органов управления в сфере противодействия коррупции
 Коррупционные проявления в системе государственной и муниципальной службе Российской Федерации (кафедра уголовного права и
судопроизводства; кафедра криминологии и правоохранительных органов)



 Сущность, формы и способы коррупционных нарушений в системе государственной и муниципальной службы. Содержание противодействия
коррупции в системе государственной и муниципальной службы. Особенности правового положения субъектов, осуществляющих
противодействие коррупции.
 Видовая характеристика механизмов противодействия коррупции.
 Способы предупреждения коррупционных проявлений. Формирование и развитие антикоррупционной мотивации в профессиональной
деятельности государственных и муниципальных служащих.
Антикоррупционные запреты, ограничения и обязанности в системе государственной и муниципальной службы и юридическая
ответственность за правонарушения в коррупционной направленности (кафедра административного и финансового права; кафедра

конституционного и муниципального права; кафедра
правоохранительных органов; кафедра частного права)



уголовного

права

и

судопроизводства;

кафедра

криминологии

и

 Антикоррупционная стандартизация в сфере государственной и муниципальной службы. Законодательное обеспечение соблюдения
государственными и муниципальными служащими законодательства в сфере противодействия коррупции. Антикоррупционные стандарты
поведения государственных и муниципальных служащих.
 Уголовная ответственность за коррупционные преступления; порядок регулирования отношений в сфере экономической деятельности,
запрещающий недобросовестную конкуренцию; интересы службы в коммерческих и иных организациях; уголовная ответственность за
коррупционные преступления против общественной безопасности. Административная ответственность за правонарушения коррупционной
направленности. Гражданско-правовая ответственность за неправомерные деяния коррупционного характера.
Антикоррупционная экспертиза (АКЭ) (кафедра криминологии и правоохранительных органов)
 Правовое регулирование АКЭ. Понятие, субъекты, объекты. Принципы АКЭ. Виды АКЭ. Роль органов прокуратуры и юстиции в проведении
АКЭ. Коррупционные факторы. Методика проведения АКЭ. Оформление результатов АКЭ.

