Учебная программа
«Противодействие коррупции в частной сфере и участие бизнесобразований в реализации антикоррупционной стратегии»
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 антикоррупционной политики в современном обществе
и государстве.
Тема 2. Международные стандарты противодействия коррупции,
зарубежное законодательство о противодействии коррупции в частной и
публичной сфере
Содержание международно-правового регулирования борьбы с
коррупцией в частной и публичной сфере. Международно-правовые
принципы противодействия коррупционным нарушениям. Конвенция ООН
против коррупции от 31 октября 2003 года. Конвенция об уголовной
ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года. Декларация ООН о
борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих
операциях от 16 декабря 1996 года.
Модели зарубежного законодательного обеспечения противодействия
коррупции в частной и публичной сфере.
Тема 3. Правовые основы противодействия коррупции в России
Система антикоррупционного правового обеспечения в России. Цели и
принципы антикоррупционной политики в России. 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». Специальное правовое регулирование борьбы с коррупцией в
частной сфере и участия бизнес-сообщества в реализации национальной
антикоррупционной стратегии.

Тема 4. Сущность и значение коррупция в бизнес структурах
Содержание и этапы развития коррупции в частном секторе.
Экономические риски и последствия коррупционных действий бизнес –
структур.
Влияние
коррупции
на
показатели
эффективности
предпринимательской и иной экономической деятельности.
Тема 5. Коррупционные правонарушения в бизнес сфере
Понятие, виды и содержание коррупционных проявлений в частном
секторе. Злоупотребление полномочиями и их превышение. Халатность.
Недозволенное принятие благ. Коммерческий подкуп. Недозволенное
получение и разглашение сведений, содержащих служебную и
коммерческую тайну. Коррупция и преступления экономического характера.
Коррупция и легализация преступно полученных доходов. Сущность,
причины, проявления корпоративной коррупции. Статусные особенности
бизнес-структур как предпосылки коррупционных правонарушений (в том
числе их проявления в процедурах банкротства).
Тема 6. Коррупционные проявления в отношениях с публичными
органами
Сущность и формы коррупционных проявлений в отношениях с
публичными органами: в связи с государственной регистрацией,
лицензированием, аккредитацией, согласованиями, отчетностью и др.
Типичные ошибки в сфере отношений бизнес-структур с госслужащими и
муниципальными служащими. Противодействие коррупции как основа
экономической безопасности и пределы антикоррупционного вмешательства
государства в частную сферу. Меры государственно-частного партнерства в
области противодействия коррупции. Взаимодействие бизнес – структур с
институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции.
Тема 7. Содержание и меры предупреждения коррупции в частной
сфере
Правовая диагностика коррупционных рисков и прогнозирование
коррупционных проявлений в частном секторе и в отношениях бизнес –
структур с публичными органами. Сущность, формы и методы
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антикоррупционного
«оздоровления»
бизнеса.
Предупреждение
и
преодоление коррупционных проявлений при заключении и исполнении
бизнес – структурами договоров и иных сделок. О значении кодекса
добросовестного поведения сотрудников бизнес – структур. Значение
разрешения конфликта интересов в частном секторе. Внутрикорпоративная
профилактика коррупции.
Тема 8. Антикоррупционный аудит как инструмент выявления,
преодоления и предупреждения коррупционных рисков и нарушений
Понятие и содержание антикоррупционного аудита. Правовые пределы
контроля деятельности бизнес – структур. Цели, формы осуществления,
субъекты антикоррупционного мониторинга бизнес – образований. Институт
независимой антикоррупционной экспертизы.
Тема 9. Международные стандарты финансовой отчетности
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) как
эффективный инструмент, способствующий гармонизации подходов
государств при противодействии коррупции в сфере управления публичными
и частными финансами.
Понятие, содержание, цели МСФО, Использование МСФО в качестве
критерия допуска к рынкам капитала. Вопросы адаптации национальных
стандартов к МСФО или разработка национальных стандартов на основе
МСФО.
Тема 10. Актуальные проблемы возложения ответственности за
коррупционные нарушения в частной сфере
Современная концепция ответственности за коррупционные
правонарушения, совершенных бизнес – структурами. 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 в
частной сфере.
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