
Учебная программа 
«Противодействие коррупции и деятельность государственных 

корпораций»* 
 

                                                          *подготовлена Институтом 
                                                                        законодательства и сравнительного  

                                                                      правоведения  при Правительстве  
                                                     Российской Федерации 

 
Тема 1. Коррупционные проявления в современном обществе 
Сущность и значение коррупции в России и за рубежом. Коррупция в 

публичной и частной сфере. Формы, способы, методы коррупционной 
деятельности. Социально-экономические последствия коррупционных 
проявлений. Основы современной антикоррупционной политики. 

 
Тема 2. Международные и национальные стандарты 

противодействия коррупции 
Содержание международно-правового регулирования борьбы с 

коррупцией. Международно-правовые принципы противодействия 
коррупционным нарушениям. Документы ООН. Конвенция ООН против 
коррупции от 31 октября 2003 года. Декларация ООН о борьбе с коррупцией 
и взяточничеством в международных коммерческих операциях от 16 декабря 
1996 года. Документы Совета Европы. Конвенция об уголовной 
ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года. Модельные акты.  

Антикоррупционное федеральное регулирование противодействия 
коррупции в России. Цели и принципы национальной антикоррупционной 
политики. Указ Президента РФ от 14 апреля 2010 года «О Национальной 
стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010–2011 годы». Федеральный закон от 22 
декабря 2008 года «О противодействии коррупции». Региональное 
законодательство, направленное на борьбу с коррупцией. 

 
Тема 3. Реализация антикоррупционной стратегии в практике 

государственных корпораций 
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Правовой статус государственных корпораций. Антикоррупционные 
ограничения, запреты, обязанности работников государственных 
корпораций, федеральных фондов, иных организаций. Формы и методы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных правонарушений в 
государственных корпорациях. Меры по борьбе со всеми формами 
коррупции, взяточничества и связанными с ними противоправными 
действиями при участии государственных корпораций в международных 
коммерческих операциях.  

 
Тема 4. Конфликт интересов в государственных корпорациях 
Сущность конфликта интересов. Порядок предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов в государственных корпорациях. 
Основные функции кадровых служб по профилактики коррупционных 
правонарушений. Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению сотрудников государственных 
корпораций и урегулированию конфликта интересов. О значении кодекса 
этики или добросовестного поведения сотрудников государственных 
корпораций для профилактики коррупционных нарушений. 

 
Тема 5. Обязанность представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 
Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера сотрудников государственных 
корпораций, их супругов и несовершеннолетних детей и механизм 
ответственности за их непредставление. Организационно-правовые основы 
осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего 
должность в государственной корпорации, расходов его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей их общему доходу. Порядок осуществления 
такого контроля. Механизм обращения в доход Российской Федерации 
имущества, в отношении которого не представлено сведений, 
подтверждающих его приобретение на законные доходы.  
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Тема 6. Нормативно-организационные аспекты открытости 
(прозрачности) государственных корпораций 

Правовое обеспечение информационной открытости (прозрачности) 
государственных корпораций. Организация работы по обеспечению доступа 
к информации о деятельности государственных корпораций. 
Инфраструктурное обеспечение доступа к официальной информации, в 
частности о соблюдении государственной корпорацией стандартов 
международной финансовой отчетности. 

 
Тема 7. Антикоррупционный аудит государственных корпораций 

как инструмент выявления, преодоления и предупреждения 
коррупционных рисков и нарушений 

Понятие, содержание и формы антикоррупционного аудита 
государственных корпораций. Практика применения внутреннего аудита и 
повышение эффективности работы служб внутреннего аудита. Институт 
антикоррупционной экспертизы правовых актов в деятельности 
государственных корпораций. Организация взаимодействия корпораций с 
органами государственной власти при осуществлении антикоррупционной 
экспертизы правовых актов. 

 
Тема 8. Актуальные проблемы возложения ответственности за 

коррупционные нарушения  
Современная концепция ответственности за коррупционные 

правонарушения. Правовое обеспечение уголовной и административной 
ответственности за коррупционные правонарушения. Вопросы введения 
уголовной ответственности юридических лиц за преступления 
коррупционной направленности. Меры гражданско-правовой 
ответственности за коррупционные нарушения. Пределы гражданского 
контроля в сфере противодействия коррупции и интересы корпорации: 
коммерческая тайна. 
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