


Дополнительная профессиональная образовательная программа − программа 

повышения квалификации «Антикоррупционные технологии в сфере 

государственного и муниципального управления» составлена в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 3 июля 2016 г. №№ 227-

ФЗ, 286-ФЗ, 290-ФЗ, 305-ФЗ, 306-ФЗ, 312-ФЗ, 313-ФЗ, 359-ФЗ), от 25 декабря 2008 

г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в ред. федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 236-ФЗ), приказами Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244), от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» и 

предназначена для повышения квалификации государственных служащих.  

 

 

 

 

Программу составил: 

 

Пестерева Юлия Сергеевна, доцент кафедры уголовного права и криминологии 

ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет», кандидат юридических наук, 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность 

Требования к результатам освоения программы определены с учетом 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей (регламентов), которые 

установлены федеральными законами от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 

службе.  

К освоению данной программы допускаются государственные служащие, 

имеющие высшее образование, стаж деятельности в государственных или 

муниципальных органах не менее одного года, а также замещающие одну из 

должностей государственного служащего. 

Цель программы: формирование комплекса знаний, навыков и умений 

разработки и реализации технологий противодействия коррупции в сфере 

государственного управления на уровне субъекта Российской Федерации. 

Задачи:  
– передать обучающимся теоретические знания о содержании технологий 

противодействие коррупции в системе государственной службы в Российской 

Федерации, на основе знаний о системе запретов, ограничений и обязательств, 

установленных для государственных гражданских служащих, а также информации 

о сущности и формах проявления коррупции в России, ответственности за 

правонарушения коррупционной направленности; 

– сформировать у слушателей систему представлений о государственной 

политике противодействия коррупции в сфере государственной службы, о порядке 

отбора граждан для государственной службы и осуществления контроля за работой 

органов государственного управления на уровне субъекта Российской Федерации; 

– выработать у слушателей умения и навыки выявления, диагностики 

(квалификации) и прогнозирования коррупционных проявлений, причин 

коррупционного поведения, разработки и реализации мер предупреждения 

коррупции. 

Планируемые результаты обучения определены с учетом 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей (регламентов), 

регулирующих деятельность государственных гражданских муниципальных 

служащих. Повышение квалификации направлено на развитие и получение новых 

общепрофессиональных и общекультурных компетенций:  

– способности действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

– способности проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства коррупционного характера; 

–  способности реализовывать стратегии и методы противодействия коррупции, 

применять различные технологии борьбы с коррупционными посягательствами, а 

также минимизации их последствий. 

 



В результате освоения данной программы обучающийся должен: 

знать: уметь: (о) владеть: 

 теоретические знания о 

содержании технологий 

противодействие коррупции в 

системе государственной 

службы в Российской 

Федерации, на основе знаний о 

системе запретов, ограничений и 

обязательств, установленных 

для государственных 

гражданских служащих, а также 

информации о сущности и 

формах проявления коррупции в 

России, ответственности за 

правонарушения коррупционной 

направленности. 

– действовать в соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь 

принципами законности и 

патриотизма; 

– проявлять непримиримость к 

коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и 

правовой культуры, юридически 

правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства 

коррупционного характера; 

–осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

- навыками 

реализовывать 

стратегии и методы 

противодействия 

коррупции, применять 

различные технологии 

борьбы с 

коррупционными 

посягательствами, а 

также минимизации их 

последствий. 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 
Семинарские 

занятия 

Самостоя- 

тельная  

работа 

1. Коррупция как объект 

воздействия 
2 2    

2. Коррупция как 

социальное явление 
2 2    

3. Система правового 

обеспечения 

противодействия 

коррупции 

2 2    

4. Организационные 

основы 

противодействия 

коррупции в сфере 

государственного 

управления 

2 1  1  

5. Основные элементы 

государственной 

политики в сфере 

противодействия 

коррупции 

4 2 1 1  

6. Ответственность за 

непреступные 

правонарушения 

коррупционной 

направленности 

2 1 1   

7. Уголовно-правовые 

средства 

противодействия 

коррупции 

2 1 1 

  

8. Конфликт интересов 

на государственной 

гражданской службе 

2 1 1 

  



9. Выявление 

правонарушений 

коррупционной 

направленности 

4 2 1 1 

 

 

 

 

Итоговая аттестация 

(тестирование) 

2   2 
Зачет 

Итого 24 14 5 5  

 

ΙΙΙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№  

п/п 
Наименование разделов 

Срок 

освоения 

1.  Коррупция как объект воздействия  

1-я 

неделя 2.  Коррупция как социальное явление 

3.  Система правового обеспечения противодействия коррупции 

4.  Организационные основы противодействия коррупции в сфере 

государственного управления 

 

 

2-я 

неделя 

5.  Основные элементы государственной политики в сфере 

противодействия коррупции 

6.  Ответственность за непреступные правонарушения коррупционной 

направленности 

7.  Уголовно-правовые средства противодействия коррупции 

 

 

3-я 

неделя 8.  Конфликт интересов на государственной гражданской службе 

 

9.  Выявление правонарушений коррупционной направленности 

 

 

4-я 

неделя Итоговая аттестация (зачетное тестирование) 

 

ΙV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Раздел 1. Коррупция как объект воздействия 

Определение коррупции. Коррупция – этимология слова. Причины 

понятийной неопределенности. Политический подход. Социологический подход. 

Этический подход. Функциональный подход. Юридический подход. 

Законодательное определение коррупции. Сущность коррупции. 

Коррупция как вид личностного взаимодействия. Коррупция как акт 

индивидуального поведения. Внешняя сторона. Использование должностного 

положения. Имущественная выгода. Противоречие законным интересам общества 

и государства. Субъекты коррупционных взаимодействий. Объекты коррупции. 

Виды коррупционного взаимодействия. Необходимость деления коррупции 

на виды. Многообразие форм коррупции. Устаревшие формы коррупции. 

Основания классификации. Сферы проявления коррупции. Характер 

коррупционного взаимодействия. Направление имущественных выгод. 

Интенсивность. Вид противоправности. Статус инициатора коррупционного 

взаимодействия. Цель коррупционного взаимодействия. Степень вредоносности и 

последствиям. Сферы жизнедеятельности. Официально-статистическая 

классификация преступлений коррупционной направленности. 

 



Раздел 2. Коррупция как социальное явление 

Социальные свойства коррупции. Виды свойств коррупции. Историческая 

(временная) изменчивость. Относительная массовость. Общественная опасность 

коррупции. Обусловленность особенностями социальной среды. Законодательная 

ограниченность. Структурированность.  Динамическая устойчивость.  

Показатели, характеризующие состояние и динамику коррупции. Проблема 

измерения коррупции. Средства измерения. Статистические методы оценки 

коррупции. Международные индексы коррумпированности. Показатели уровня 

коррупции. Показатели структуры коррупции. Показатели динамики коррупции. 

Показатели корреляции коррупции. Показатели детерминации коррупции.  

Детерминанты коррупции. Методология изучения детерминант коррупции. 

Содержание детерминации. Сущность причинности. Виды причин коррупции. 

Природно-ресурсные факторы. Социокультурные факторы. Социально-

экономические факторы. Политические факторы. Политическая нестабильность и 

коррупция.  Отсутствие национальной стратегии развития и политики 

«минимизации». «Раскрепощение новой бюрократии». Слабость и неразвитость 

гражданского общества Правовые факторы. Недостатки правового регулирования. 

Неготовность населения к противодействию коррупции. 

Раздел 3. Система правового обеспечения противодействия коррупции 

Международные правовые акты антикоррупционного характера. Конвенция 

ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. Конвенция Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. Конвенция Совета 

Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности от 8 ноября 1990 г. Конвенция ООН против транснациональной 

организованной преступности от 15 ноября 2000 г. Международная конвенция о 

борьбе с финансированием терроризма. Конвенция Совета Европы об отмывании, 

выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о 

финансировании терроризма от 16 мая 2005 г.  

Национальное законодательство России. Конституционные гарантии 

противодействия коррупции. Федеральные законы. Кодифицированные 

документы. Некодифицированые нормативные правовые акты, регламентирующие 

работу государственных гражданских и муниципальных служащих. Роль указов 

Президента Российской Федерации. Указы, определяющие требования к 

государственным гражданским служащим и их службе. Указы, утверждающие 

планы и стратегии противодействия коррупции. Указы, направленные на 

осуществление контроля над работой государственных гражданских служащих. 

Нормативные правовые акты министерств и ведомств.  

Законодательные акты органов власти субъектов Российской Федерации. 

Кодифицированные административно-правовые акты в сфере противодействия 

коррупции. Указы, распоряжения и указания глав территориальных образований в 

составе Российской Федерации.  

Указания, письма и рекомендации федеральных органов исполнительной 

власти. Решения Конституционного Суда и Верховного Суда России. 

Раздел 4. Организационные основы противодействия коррупции в сфере 

государственного управления 

Субъекты противодействия коррупции. Система субъектов противодействия 

коррупции. Полномочия Президента Российской Федерации. Функции 

Федерального Собрания Российской Федерации. Задачи Правительства Российской 



Федерации. Полномочия Счетной палаты Российской Федерации Федеральные 

органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации как субъекты противодействия коррупции. Органы по 

координации деятельности в области противодействия коррупции. Проуратура как 

координирующий орган. Задачи правоохранительных органов. Советы по 

противодействию коррупции. 

Планирование противодействия коррупции. Национальные планы 

противодействия коррупции. Национальный план противодействия коррупции на 

2016-2017 годы. Мероприятия, предусмотренные Национальным планом.  

Взаимодействие субъектов противодействия коррупции. Понятие и сущность 

взаимодействия. Формы взаимодействия. Обмен информацией. Координация 

деятельности. Проведение совместных мероприятий. Антикоррупционное 

обучение. Реализация технологий антикоррупционной деятельности. Система 

отчетности о противодействии коррупции. 

Раздел 5. Основные элементы государственной политики в сфере 

противодействия коррупции 

Принципы противодействия коррупции. Понятие и роль принципов. 

Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина. 

Законность. Публичность и открытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления. Неотвратимость ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. Комплексное использование политических, 

организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер. Приоритетное применение мер по 

предупреждению коррупции. Сотрудничество государства с институтами 

гражданского общества, международными организациями и физическими лицами. 

Меры противодействия коррупции. Формирование в обществе нетерпимости 

к коррупционному поведению. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и 

их проектов. Предъявление в установленном законом порядке квалификационных 

требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или 

муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной 

службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых 

указанными гражданами. Кадровая политика. Развитие институтов общественного 

и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции. Парламентский контроль.  

Формы противодействия коррупции. Предупреждение коррупции. 

Антикоррупционная экспертиза. Надзор за исполнением законодательства в сфере 

противодействия коррупции. Выявление фактов коррупции. Раскрытие 

коррупционных правонарушений. Расследование преступлений коррупционной 

направленности. Минимизация, ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений, исполнение наказания осуществляются Федеральной службой 

исполнения наказаний, Федеральной службой судебных приставов. 

Раздел 6. Ответственность за непреступные правонарушения 

коррупционной направленности 

Дисциплинарная ответственность за правонарушения коррупционной 

направленности. Перечень деяний коррупционной направленности, влекущих 

дисциплинарную ответственность. Последствия несоблюдения государственным 

гражданским служащим обязательств, ограничений и запретов.  

Гражданско-правовая ответственность за правонарушения коррупционной 

http://docs.cntd.ru/document/420345711
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направленности. Виды гражданско-правовых последствий совершения 

правонарушений коррупционной направленности. «Недействительность сделки, не 

соответствующей закону или иным правовым актам. Недействительность сделки, 

совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности. 

Обязательства вследствие причинения вреда. Незаконные дарения и принятия 

подарков государственными гражданскими служащими. Возмещение ущерба за 

причинение вреда в результате нарушений положений антикорупционного 

законодательства. 

Административная ответственность за правонарушения коррупционной 

направленности. Виды правонарушений коррупционной направленности, влекущие 

административную ответственность. Подкуп избирателей. Непредставление или 

неопубликование отчета, сведений о расходовании средств, выделенных на 

подготовку и проведении выборов, референдума или иную выборную должность. 

Незаконное использование денежных средств при финансировании избирательной 

кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной 

группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. 

Использование незаконной материальной поддержки при финансировании 

избирательной кампании, кампании референдума. Незаконное финансирование 

избирательной кампании, кампании референдума, оказание запрещенной законом 

материальной поддержки, связанной с проведением выборов, референдума, 

выполнением работ, оказанием услуг, реализация товаров бесплатно или по 

необоснованно заниженным (завышенным) расценкам. Несвоевременное 

перечисление средств избирательным кампаниям, комиссиям референдума, 

кандидатам, избирательным объединениям, инициативным группам по проведению 

референдума, иным группам участников референдума. Незаконное вознаграждение 

от имени юридического лица. Незаконное привлечение к трудовой деятельности 

государственного или муниципального служащего. 

Раздел 7. Уголовно-правовые средства противодействия коррупции 

Международные требования к криминализации коррупции. Проблема 

отсутствия определения коррупции в уголовном законодательстве. Научные и 

неофициальные выделения коррупционных преступлений. Общая характеристика 

преступлений коррупционной направленности. Классификации преступлений 

коррупционной направленности. 

Безусловно коррупционные преступления. Преступления, относящиеся к 

коррупционным в соответствии с ратифицированными Российской Федерацией 

международно-правовыми актами и национальным законодательством, а также 

связанные с подготовкой условий для получения должностным лицом, 

государственным служащим и муниципальным служащим, а также лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуги имущественного 

характера, иных имущественных прав либо незаконного представления такой 

выгоды. 

Преступления, относящиеся к коррупционным при наличии в 

статистической карточке основного преступления отметки о его коррупционной 

направленности. Преступления, относящиеся к перечню в соответствии с 

международными актами. Преступления с корыстным мотивом.  

Преступления, совершенные должностным лицом, государственным 

служащим и муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим 



управленческие функции в коммерческой или иной организации. Преступления, 

которые могут способствовать совершению преступлений коррупционной 

направленности, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке 

сведений о совершении преступления, связанного с подготовкой, в том числе 

мнимой, условий для получения должностным лицом, государственным служащим 

и муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества либо незаконного представления такой выгоды. 

Раздел 8. Конфликт интересов на государственной гражданской службе 

Понятие конфликта интересов. Сущность конфликтов по службе. 

Содержание конфликта интересов в различных нормативных актах. Признаки 

конфликта интересов в государственной гражданской службе. Определение 

конфликта интересов. Стандартизация конфликта интересов. Типовые конфликты 

интересов. Личная заинтересованность участника конфликта. Обязательства 

государственного гражданского служащего по урегулированию конфликта 

интересов.  

Уведомление о конфликте интересов. Порядок сообщения о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. Содержание заключения по 

результатам рассмотрения уведомления. Реализация решений по результатам 

рассмотрения уведомлений. 

Деятельность комиссий по урегулированию конфликтов интересов. Задачи 

комиссий. Перечень рассматриваемых вопросов. порядок создания комиссий. 

Состав комиссий. Численность и полномочия членов комиссии. Порядок заседания 

комиссий. Основания проведения заседаний. Рассмотрения вопросов на основе 

инициативы государственного гражданского служащего. Обязательства 

подразделения кадровой службы государственного органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. Подготовка заключения о наличии 

конфликта интересов.  

Деятельность аттестационных комиссий. Порядок отбора кандидатов для 

прохождения государственной гражданской службы. Требования к кандидатам. 

Виды проверок кандидатов. Принятие решения о замещении гражданином 

должности государственного гражданского служащего. 

Раздел 9. Выявление правонарушений коррупционной направленности 

Понятие выявления правонарушений коррупционной направленности в 

системе государственной службы. Цели деятельности по выявлению коррупции. 

Методы выявления. Изучение документов. Наблюдение. Опрос. Экспертные 

оценки. Статистические методы. Оценка законности источников материального 

благополучия служащего. 

Мониторинг. Задачи мониторинга. Основные направления мониторинга. 

Оформление отчетов о мониторинге. Основные функции антикоррупционных 

сайтов. Информирование граждан о материальном обеспечении служащего. 

Сведения о доходах и расходах государственного служащего и его 

родственников как источник информации о его коррупциогенности. Порядок 

декларирования доходов и расходов.  Форма декларирования. Сроки 

декларирования. Проверка подлинности предоставляемых сведений. 

 

 



Раздел 10. Антикоррупционные экспертизы 

Понятие и виды антикоррупционных экспертиз (АКЭ). Правовое 

регулирование проведения экспертиз. Экспертиза как форма экспертной оценки. 

Виды экспертиз. Объекты антикоррупционной экспертизы. Законодательство как 

объект экспертизы. Экспертиза правоприменения. Экспертиза служебной 

деятельности государственных гражданских служащих. Оценка ситуаций 

коррупционного взаимодействия. Технология проведения отдельных видов 

экспертиз.  

Особенности экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

Основные принципы организации антикоррупционной экспертизы. Субъекты 

экспертизы. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие успешное освоение учебного материала. 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-Ф31. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. 

№ 14-ФЗ. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ.  

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.  

7. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации».  

8. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

9. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации». 

10. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».  

13. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

14. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

15. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

16. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 



государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

17. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов». 

18. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».  

19. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам». 

20. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

21. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

22. Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих». 

23. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 г. № 773 «Вопросы 

взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти». 

24. Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции». 

25. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

26. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.  

27. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 558  «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера». 

28. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера». 

29. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 560  «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих 

должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, 

лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, 
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фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

30. Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, 

и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению». 

31. Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1066 «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Российской 

Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской 

Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации». 

32. Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О 

национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010-2011 годы».  

33. Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов». 

34. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции». 

35. Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции». 

36. Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2012 г. № 352 «О 

внесении изменения в перечень должностей федеральной государственной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №557». 

37. Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции». 

38. Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам». 

39. Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции» (вместе с «Порядком размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных 

государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования») 
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40. Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы». 

41. Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации». 

42. Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции» (вместе с «Типовым положением о комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации», «Типовым 

положением о подразделении федерального государственного органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений», «Типовым положением 

об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений»). 

43. Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г.  147 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы». 

44. Постановление Правительства России от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. 

45. Постановление Правительства России от 5 июля 2013 г. № 568 «О 

распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия 

коррупции».  

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 

700  «О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с 

гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной 

или муниципальной службы о заключении такого договора представителю 

нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы». 

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 

207  «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности». 

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 

208  «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя федерального государственного учреждения, а также 

руководителем федерального государственного  учреждения сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей». 

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 

«О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 
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коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия 

коррупции». 

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 

«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 

с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации» (вместе с «Типовым положением о сообщении 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации»). 

51. Типовой Кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих от 23 декабря 2010 г. 

52. Указание Генпрокуратуры России № 65/11, МВД России № 1 от 1 февраля 2016 

г. «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, используемых при формировании статистической отчетности». 

53. Письмо Минтруда России от 18 июля 2013 г. № 18-2/10/2-4038 «Разъяснения по 

применению Федерального закона от 3 декабря 2012 г.№ 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам» и иных нормативных правовых актов в сфере противодействия 

коррупции» (вместе с «Разъяснениями по применению Федерального закона от 3 

декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и иных 

нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции» 

(законодательство по состоянию на 17 июля 2013 г.)»). 

54. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях». 

56. Антикоррупционные стандарты Организации экономического сотрудничества 

и развития и их реализация в Российской Федерации. – М., 2015.  

57. Дивайн В., Хоппе Т. Оcновные понятия и концепции антикоррупционной 

деятельности. – М., 2016. 

58. Меньшенина, Н. Н. Коррупция в Российской Федерации: генезис, формы, 

технологии, противодействие: монография. – Екатеринбург, 2017. 

59. Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом: 

сравнительно-правовое исследование. – М., 2018. 

60. Участие институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией: Научно-

практическое пособие. – М., 2019. 

61. Формирование системы альтернативных механизмов разрешения споров: 

бесконфликтное общество как основа противодействия коррупции. – М., 2019. 

62. Алимпиев С.А. Основы противодействия коррупционной преступности: 

учебно-практическое пособие. – Екатеринбург, 2018. 

63. Амельчаков И.Ф. Актуальные проблемы противодействия коррупции: учебное 

пособие. – Белгород, 2021.  

64. Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС. – М., 2020. 

65. Гарбатович Д.А. Коррупция: основы противодействия. – Челябинск, 2021. 

66. Защита прав и интересов организаций и граждан: уголовно-правовой, 

уголовно-процессуальный и криминологический аспект (состояние, проблемы, 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170581


пути совершенствования). Общее состояние и региональная специфика. – М., 2019. 

67. Контрактная система в сфере государственных закупок России и США: 

сравнительно-правовое исследование. – М., 2021. 

68. Ответственность органов власти и их должностных лиц в сфере защиты 

конкуренции. – М., 2020. 

69. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой 

безопасности и пути противодействия. – М., 2020. 

70. Современные кадровые технологии в органах власти. – М., 2020. 

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися 

используются различные электронные образовательные ресурсы: 

http://www.gov.ru - Официальная Россия 

http://www.kremlin.ru - Президент РФ 

http://www.duma.ru - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

http://www. council.gov.ru - Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

http://www.pravitelstvo.gov.ru - Правительство РФ 

http://www.genproc.gov.ru - Генпрокуратура России 

http://www.supcourt.ru - Верховный Суд РФ 

http://www.kodeks.ru - Информационно-справочная система «Кодекс» 

http://www.legal.ru - Правовая информация 

http://www.allpravo.ru/library - Электронная юридическая библиотека 

- с доступом через «Интернет»:  
электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

электронный каталог «WEB-Irbis» 

- с доступом из локальной сети СибЮУ: 
система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог 

изданий, содержащихся в фонде библиотеки СибЮУ; 

система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Информационное обеспечение 

Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения университета, реализуемая на платформе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему 

дистанционного обучения: http://edu.omua.ru. 

Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями, используется специализированный ресурс 

(торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, общим 

объемом свыше 630 Гб. 

Материально-техническое обеспечение 

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения университета 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/). 
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VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

образовательной программы – программы повышения квалификации 

«Антикоррупционные технологии в сфере государственного и муниципального 

управления» является зачёт, проводимый в виде итогового теста в письменной 

(электронной) форме по основным разделам программы. При проведении зачета 

оцениваются достижения планируемых результатов обучения, заявленных в 

разделе Ι. «Общая характеристика программы». 

Примерные задания 

1. Какой нормативный правовой акт позволяет дать определение коррупции? 

1) Федеральный закон; 

2) Решение Правительства РФ; 

3) Указ Президента РФ;  

4) Приказ. 

 

2. Какие из перечисленных деяний относится к коррупционным без 

дополнительных условий? 

1) предусмотренные ст. 160 УК РФ; 

2) предусмотренные ст. 174 УК РФ; 

3) предусмотренные ст. 204 УК РФ; 

4) предусмотренные ст. 285 УК РФ. 

 

3. Что не является обязательным для правонарушений коррупционной 

направленности? 

1) Получение имущественной выгоды в связи с неисполнением должностных 

обязанностей; 

2) Действие, противоречащее интересам службы; 

3) Назначение на вышестоящую должность; 

4) Действие, противоречащее законным интересам общества и государства. 

 

4. Что не является обязательным для правонарушений коррупционной 

направленности? 

1)  Получение имущественной выгоды в связи с неисполнением должностных 

обязанностей; 

2)  Действие, противоречащее интересам службы; 

3)  Назначение на вышестоящую должность. 

 

 

 

Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III.  Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины.  

V. Организационно-педагогические условия. 

VI. Формы аттестации, оценочные материалы. 


