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введение

В соответствии с Указом Президента РФ от 15 июля 2015 г. № 364 
«О мерах по совершенствованию организации деятельности в обла-
сти противодействия коррупции» большинством субъектов Россий-
ской Федерации были разработаны меры по возложению на различ-
ные государственные органы функций органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. В одних субъектах это 
создание специализированных органов по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений, в других — уточнение основных 
функций действующих специализированных региональных антикор-
рупционных органов. В достаточно большом списке субъектов функ-
ции органов по профилактике коррупционных правонарушений 
были переданы региональным органам исполнительной власти как 
дополнительные к уже имеющимся.

В основе механизмов разработки, реализации и контроля меро-
приятий противодействия коррупции в субъектах Российской Феде-
рации лежит комплексный подход, который предполагает совмест-
ную работу, а также координацию выполнения таких мероприятий 
различными органами государственной власти и местного самоу-
правления, организациями и общественными объединениями. При-
нятая за основу в субъектах Федерации организационно-правовая 
модель координации проведения антикоррупционной политики, 
в которой соответствующий специализированный орган подотчетен 
главе субъекта, обеспечивает согласованность антикоррупционной 
работы в субъектах Российской Федерации.

Высшим должностным лицам (руководителям высших исполни-
тельных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации Указом Президента РФ от 15 июля 2015 г. № 364 реко-
мендовано в 3-месячный срок создать комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в субъектах Российской 
Федерации, при разработке положений о них руководствоваться 
Типовым положением о комиссии по координации работы по про-
тиводействию коррупции в субъекте Российской Федерации, утвер-
жденным данным указом.
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1. общАя хАрАктеристикА прогрАммы

1.1. Цель реАлизАЦии прогрАммы

Программа подготовлена для слушателей — работников подраз-
делений, обеспечивающих деятельность Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Фе-
дерации (далее — Комиссия), в целях: получения ими необходимых 
компетенций (знаний, умений и навыков) по координационной 
работе в сфере противодействия коррупции в субъекте Российской 
Федерации и выработке предложений по обеспечению работы Ко-
миссии; обновления и систематизации знаний в области противо-
действия коррупции; формирования у слушателей антикоррупцион-
ного мышления, мировоззрения, гражданской позиции и устойчивых 
навыков антикоррупционного поведения.

Целью проведения занятий является совершенствование и обнов-
ление профессиональной компетенции сотрудников государствен-
ных органов при решении задач по противодействию коррупции. 
Данная цель достигается путем: формирования антикоррупционно-
го поведения государственных служащих, негативного отношения к 
коррупции, повышения мотивации противодействия антикорруп-
ционным проявлениям; получения служащими необходимых знаний, 
умений и навыков, способствующих грамотному толкованию, ис-
полнению и соблюдению обязанностей, требований, запретов и ог-
раничений, составляющих систему антикоррупционных стандартов 
для государственных служащих.

1.2. зАдАчи прогрАммы

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи:
– предоставить необходимые знания о коррупции, ее формах, 

проявлениях и причинах, об основных содержательных характери-
стиках российской антикоррупционной политики, видах юридиче-
ской ответственности за коррупционные правонарушения, стандар-
тах антикоррупционного поведения, задачах, полномочиях и орга-
низации деятельности Комиссии;

– сформировать у слушателей правовое антикоррупционное 
мышление, потребность противодействовать коррупции и неприятие 
ее как средства достижения личных или корпоративных целей, осно-
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