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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель и задачи программы
Программа разработана  с целью   профилактики коррупции  в органах

государственной   власти   и  местного  самоуправления,   казенных
предприятиях,  государственных учреждениях и иных организаций с долей
государственного  или  муниципального  участия  в  капитале,  коммерческих
организаций,  взаимодействующих  с  органами  власти  и  государственными
(муниципальными) учреждениями   в соответствии с федеральным закон N
273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008, который  определяет
основные принципы противодействия коррупции, а также организационно-
правовые основы предупреждения и борьбы с ней. 

Понятие  коррупции  определяется  путем  перечисления  примерных
противоправных  действий,  которые  характеризуются  основным признаком
коррупции  -  злоупотребление  служебным  положением,  дача  взятки,
получение  взятки,  злоупотребление  полномочиями,  коммерческий  подкуп
либо  иное  незаконное  использование  физическим  лицом  своего
должностного  положения  вопреки  законным  интересам  общества  и
государства  в  целях  получения  выгоды  в  виде  денег,  ценностей,  иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному  лицу  другими  физическими  лицами,  а  также  совершение
вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

За  несоблюдение  требований  законодательства  о  противодействии
коррупции предусмотрена дисциплинарная, административная, гражданско-
правовая и уголовная ответственность. 

Задачи:

 сформировать  представление  о  противодействии  коррупционным
проявлениям в служебной деятельности; 

 совершенствовать  знания  и  правильно  применять  положения  актов
антикоррупционного  законодательства  Российской  Федерации  в
практической деятельности по должностному предназначению;

 совершенствовать  умение  выявлять  предпосылки  и  вскрывать
проявления  коррупции  в  системе  государственной  (муниципальной)
службы, работе организаций, 

 получение  новой  компетенции  для  разбора  и  юридической
квалификации типовых коррупционных правонарушений;

 совершенствовать умение готовить локальные акты и иные документы
по  вопросам  профилактики  коррупционных  правонарушений  в
организациях разных организационно-правовых форм





1.2. Планируемые результаты обучения

№ Группа
 компетенций

Компетенции Шифр

1 Совершенствование
(ПКС)

способности использования 
организационно-правовых основ 
профессиональной деятельности

ПКС-1

2 Совершенствование
(ПКС)

способности организовывать 
деятельность структурных 
подразделений, координировать 
взаимодействия с руководителями, 
персоналом различных организаций

ПКС-2

3 Совершенствование
(ПКС)

способности к проведению работ с 
персоналом организации с целью  
недопущения совершения 
коррупционных правонарушений и 
создания климата, способствующего  
нетерпимости к коррупционным 
правонарушениям

ПКС-3

4 Формирование 
(ПКФ)

 способности  разбора и юридической  
квалификации типовых коррупционных 
правонарушений, умения  готовить 
локальные акты и иные документы по 
вопросам профилактики коррупционных 
правонарушений

ПКФ-1

В результате освоения программы слушатель должен:

ЗНАТЬ

Содержание коррупции как социально-правового явления;
Правовые средства предупреждения коррупции; 
Основные направления профилактики коррупционного поведения; 
Источники зарождения коррупции, причины и условия возникновения и 

живучести коррупционных отношений в Российской Федерации;
Меры по противодействию коррупции в Российской Федерации;
Акты антикоррупционного законодательства Российской Федерации и 

нормы служебного поведения;
  Методику работы по противодействию коррупции в Российской Федерации;
Правовой режим государственной (муниципальной) службы в части 

антикоррупционных запретов, ограничений и дополнительных обязанностей;
Обязанности организаций принимать меры по предупреждению коррупции; 
  Правовые основы и порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов органов власти и их проектов; 
  Виды и основания привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения по законодательству Российской Федерации. 
УМЕТЬ Противодействовать коррупционным проявлениям в служебной 

деятельности; 
Правильно применять положения актов антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации в практической деятельности по 
должностному предназначению;



Выявлять предпосылки и вскрывать проявления коррупции в системе 
государственной (муниципальной) службы, работе организаций, 
осуществлять разбор и юридическую квалификацию типовых 
коррупционных правонарушений;
Готовить локальные акты и иные документы по вопросам профилактики 

коррупционных правонарушений в организациях разных организационно-
правовых форм

ВЛАДЕТЬ

навыками использования инструментов юридической квалификации 
коррупционных правонарушений;
навыками принятия решений в области профилактики коррупционных 

правонарушений;

алгоритмом (нормативно-одобренным способом) проведения юридической 
экспертизы нормативных (правовых) актов на предмет коррупционной 
составляющей. 

1.1. Категория слушателей 
К освоению дополнительных профессиональных программ повышения

квалификации  допускаются  лица  имеющие  статус   руководителей,
заместителей руководителя и иных должностных лиц и работников органов
государственной  и  муниципальной  власти,  государственных  и
муниципальных  учреждений,  государственных  и  муниципальных
предприятий,  иных  организаций  с  долей  государственного  или
муниципального  участия  в  капитале,  коммерческих  организаций,
взаимодействующих  с  органами  власти  и  государственными
(муниципальными)  учреждениями  и  предприятиями  имеющих   среднее
профессиональное и (или) высшее образование,  а также  лица, получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

1.2. Трудоемкость обучения
Общая трудоемкость обучения по программе  составляет: 

72  академических часа, (2 зачетные единицы) из них:
42  академических часов (1,17 зачетные  единицы)  – аудиторные занятия,
28  академических часов (0,78 зачетные  единицы) – самостоятельная работа
2,0  академических часов (0,05 зачетные  единицы) – итоговая аттестация

1.3. Форма обучения 
Форма  обучения:  заочная,  с  применением  дистанционных

образовательных технологий.



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Учебный план программы

№

п/п

Наименование разделов,
дисциплин (модулей)

Общая 

трудоём-
кость,
час.

Всего
ауд.,
час,

Аудиторные занятия,
час

СРС,
час.

Форма
контроля

Л
ек
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и

П
ра

кт
ич

ес
ки
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се
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ар
ск

ие
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е
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Модуль 1. Понятие и сущность коррупции как социально-правового явления

1. Тема 1. Коррупция: 
понятие, причины, 
сущность и негативные
последствия: структура 
правовой основы 
противодействия 
коррупции.

5 4 4 1

Модуль 2. Организационно-правовые аспекты противодействия коррупции в системе
государственной и муниципальной службы 

2. Тема 2. Нормативно 
правовое 
регулирование 
противодействия 
коррупции: 
антикоррупционная 
политика России

3 2 2 1

3. Тема 3. Статус 
государственного 
служащего и 
соблюдение им 
требований к 
служебному 
поведению: правовое 
положение 
государственного 
служащего; специфика 
проявления коррупции в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности служащего.

3 2 2 1

4. Тема 4. Федеральный 
закон РФ от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ № «О 
противодействии 

3 2 2 1



коррупции»
5. Тема 5. Методика 

мониторинга работы по
противодействию 
коррупции в 
Российской Федерации.

6 4 2 2 2

6. Тема 6. Обязанности 
организаций 
принимать меры по 
предупреждению 
коррупции: факторы 
коррупционного поведения и 
рекомендации по устранению 
их влияния

6 4 2 2 2

7. Тема 7. Локальные 
акты и иные 
документы по 
вопросам 
профилактики 
коррупционных 
правонарушений в 
организациях разных 
организационно-
правовых форм: 
противодействие коррупции 
на региональном и 
муниципальном уровне; 
гражданское общество 
против коррупции; 
общественное мнение как 
фактор противодействия 
коррупции; механизмы 
общественного контроля.

6 4 2 2 2

8. Тема 8. Способы 
преодоления 
коррупции в 
государственном 
управлении

4 2 2 2

9. Тема 9. Типичные 
коррупционные 
правонарушения: 
понятие типичных 
коррупционных нарушений в 
системе государственной 
службы; профилактика 
коррупции, типичные 
коррупционные 
правонарушения.

4 2 2 2

10. Тема 10. Обеспечение 
соблюдения 
государственными 
гражданскими 
служащими 
ограничений и 
запретов, требований к 
предотвращению или 

4 2 2 2



урегулированию 
конфликта интересов

11. Тема 11. Принятие мер 
по выявлению и 
устранению причин и 
условий, 
способствующих 
возникновению 
конфликта интересов 
на государственной 
службе

4 2 2 2

12. Тема 12. Уголовная 
ответственность за 
преступления 
коррупционной 
направленности: 
юридическая 
ответственность за 
коррупционные 
правонарушения; 
понятие и виды 
юридической 
ответственности за 
коррупционные 
нарушения; содержание 
юридической 
ответственности за 
проявление коррупции на 
государственной 
службе; деятельность 
правоохранительных 
органов в сфере 
противодействия 
коррупции; содержание 
деятельности 
правоохранительных 
органов по 
противодействию 
коррупции.

4 2 2 2

13. Тема 13. 
Административная 
ответственность за 
коррупционные 
правонарушения: 
юридическая 
ответственность за 
коррупционные 
правонарушения;
понятие и виды 
юридической 
ответственности за 
коррупционные 
нарушения;
содержание юридической 

4 2 2 2



ответственности за 
проявление коррупции на 
государственной службе.

14. Тема 14. Гражданско-
правовая 
ответственность за 
коррупционные 
правонарушения: 
юридическая 
ответственность за 
коррупционные 
правонарушения;
понятие и виды 
юридической 
ответственности за 
коррупционные 
нарушения; содержание 
юридической 
ответственности за 
проявление коррупции на 
государственной 
службе.

4 2 2 2

15. Тема 15.
Дисциплинарная 
ответственность за 
коррупционные 
правонарушения: 
юридическая 
ответственность за 
коррупционные 
правонарушения;
понятие и виды 
юридической 
ответственности за 
коррупционные 
нарушения;
содержание 
юридической 
ответственности за 
проявление коррупции на 
государственной 
службе.

4 2 2 2

16. Тема 16. 
Международное 
сотрудничество 
Российской Федерации 
в сфере 
противодействия 
коррупции: 
международное 
сотрудничество в сфере 
противодействия 
коррупции; формы 
международного 

3 2 2 1



сотрудничества в сфере 
противодействия 
коррупции.

17. Тема 17. Зарубежный 
опыт противодействия 
коррупции: 
антикоррупционное 
законодательство 
зарубежных стран; 
опыт борьбы с 
коррупцией в 
зарубежных странах.

3 2 2 1

18. Итоговая аттестация: 2 2 Экзамен 

Итого: 72 42 36 6 30

Календарный  учебный  график  разработан  в  соответствии  с
требованиями  дополнительной  профессиональной  программы  повышения
квалификации.

Календарный учебный график приведен в Приложение 1.

2.1. Рабочая программа 

Наименование и содержание тем лекций 

№   
тем
ы

Наименование тем Часы Зач.
ед.

Модуль 1. Понятие и сущность коррупции как социально-
правового явления.

4 0,11

1. Тема 1. Коррупция: понятие, причины, сущность и 
негативные последствия: структура правовой основы 
противодействия коррупции. 
Понятие и признаки коррупции. Исторические аспекты 
возникновения коррупции.  Причины коррупции.  Содержание 
коррупции как социально-правового явления. Национальный 
план противодействия коррупции. Отношение к коррупции в 
обществе.

4 0,11

Модуль 2. Нормативно правовое регулирование 
противодействия коррупции

32 0,89

2. Тема 2. Нормативно правовое регулирование 
противодействия коррупции: антикоррупционная политика 
России
Правовые основы противодействия коррупции. Классификация 
правовых способов противодействия коррупции. Нормативно-
правовая база противодействия коррупции. Международно-
правовые аспекты противодействия коррупции. 
Конституционные основы противодействия коррупции. Нормы 
трудового законодательства и противодействие коррупции.  
Нормы гражданского законодательства и предупреждение 

2 0,055



коррупции. Административно-правовые антикоррупционные 
нормы.  Уголовное законодательство и борьба с коррупцией.   
Нормативные правовые акты и обеспечение противодействия 
коррупции в субъектах Российской Федерации.
Антикоррупционное законодательство зарубежных государств

3. Тема 3. Статус государственного служащего и соблюдение им
требований к служебному поведению: правовое положение 
государственного служащего; специфика проявления коррупции в 
различных сферах профессиональной деятельности служащего.
Правовое положение государственного служащего. Факторы, 
влияющие на коррупционное поведение государственного 
служащего. Основные формы проявления коррупции в системе 
государственной службы. Предотвращение, выявление и 
урегулирование конфликта интересов на государственной 
службе. 

2 0,055

4 Тема 4. Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ № «О противодействии коррупции»
Основания для принятия Федерального закон «О 
противодействии коррупции» Содержание Федерального закона 
« О противодействии коррупции».

2 0,055

5 Тема 5.  Методика мониторинга работы по противодействию 
коррупции в Российской Федерации
Правовое обоснование и мониторинга по противодействию 
коррупции. Методика проведения мониторинга и его основные 
элементы. 

2 0,055

6 Тема 6. Обязанности организаций принимать меры по 
предупреждению коррупции: факторы коррупционного поведения и 
рекомендации по устранению их влияния
Правовое обоснование для принятия мер по предупреждению 
коррупции. Ответственность отдельных категорий физических 
лиц. Порядок приема на работу бывшего государственного или 
муниципального служащего

2 0,055

7 Тема 7. Локальные акты и иные документы по вопросам 
профилактики коррупционных правонарушений в 
организациях разных организационно-правовых форм: 
противодействие коррупции на региональном и муниципальном уровне; 
гражданское общество против коррупции; общественное мнение как фактор
противодействия коррупции; механизмы общественного контроля.
Нормативные правовые акты в сфере противодействия 
коррупции.
Локальные акты и иные документы по вопросам профилактики 
коррупционных правонарушений. 

2 0,055

8 Тема 8. Способы преодоления коррупции в государственном
управлении
Механизмы  противодействия  коррупции.  Основные  принципы
противодействия коррупции в организации. Антикоррупционные
планы.  План  противодействия  коррупции  органа
исполнительной власти. Цель и задачи мониторинга и контроля
реализации плана противодействия коррупции.

2 0,055

9 Тема 9. Типичные коррупционные правонарушения:  понятие
типичных  коррупционных  нарушений  в  системе  государственной  службы;
профилактика коррупции, типичные коррупционные правонарушения.

Основные  виды  правонарушений  коррупционного  характера  в
системе  государственной  службы. Эффективность  конкурсных

2 0,055



процедур по поводу использования государственного имущества
и  бюджетных  средств. Коррупционные  правонарушения  при
осуществлении  закупок,  поставок,  работ  и  услуг  для
государственных и муниципальных нужд. Рейдерство: типичные
коррупционные  проявления. Оказание  публичных  услуг
гражданам и юридическим лицам и коррупция. Коррупционные
правонарушения в сфере лицензирования и иного осуществления
контрольно-разрешительной деятельности. Уязвимость процедур
регистрации  юридических  лиц,  сделок  с  недвижимостью.
Коррупционные  риски  в  процессе  подготовки,  принятия  и
реализации законов и иных нормативных правовых актов.

10 Тема 10. Обеспечение соблюдения государственными 
гражданскими служащими ограничений и запретов, 
требований к предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов
Типовые ситуации конфликта интересов на государственной 
службе РФ и порядок их урегулирования. Конфликт интересов, 
связанный с выполнением иной оплачиваемой работы. Конфликт
интересов, связанный с владением ценными бумагами, 
банковскими вкладами. Конфликт интересов, связанный с 
получением подарков и услуг. Конфликт интересов, связанный с 
имущественными обязательствами и судебными 
разбирательствами. Конфликт интересов, связанный с 
взаимодействием с бывшим работодателем и трудоустройством 
после увольнения с гражданской службы. Ситуации, связанные с
явным нарушением гражданским служащим установленных 
запретов.

2 0,055

11 Тема 11. Принятие мер по выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих возникновению конфликта 
интересов на государственной службе
Понятие и формы проявления конфликта интересов на 
государственной службе. Причины и условия, способствующие 
возникновению конфликта интересов, и меры по их устранению. 
Процедуры урегулирования конфликта интересов. Вопросы 
предотвращения конфликта интересов. Функции и компетенция 
подразделений кадровых служб в обеспечении мер по 
урегулированию конфликта интересов.

2 0,055

12 Тема 12. Уголовная ответственность за преступления 
коррупционной направленности: юридическая ответственность
за коррупционные правонарушения; понятие и виды юридической 
ответственности за коррупционные нарушения; содержание 
юридической ответственности за проявление коррупции на 
государственной службе; деятельность правоохранительных органов 
в сфере противодействия коррупции; содержание деятельности 
правоохранительных органов по противодействию коррупции.
Классификация коррупционных преступлений. Ответственность 
за преступления коррупционной направленности в сфере 
экономической деятельности. Ответственность за преступления 
коррупционной направленности в сфере деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.  
Ответственность за отдельные преступления коррупционной 
направленности против правосудия.

2 0,055



13 Тема 13. Административная ответственность за 
коррупционные правонарушения: юридическая 
ответственность за коррупционные правонарушения;
понятие и виды юридической ответственности за 
коррупционные нарушения;
содержание юридической ответственности за проявление 
коррупции на государственной службе. 
Перечень статей КоАП РФ коррупционной направленности. 
Специальный субъект административных правоотношений.

2 0,055

14 Тема 14. Гражданско-правовая ответственность за 
коррупционные правонарушения: юридическая 
ответственность за коррупционные правонарушения;
понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 
нарушения; содержание юридической ответственности за проявление
коррупции на государственной службе.
Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 
Ограничения для правоотношений, обладающих признаками 
коррупции. Возмещения вреда при совершении правонарушений 
коррупционной направленности. 

2 0,055

15 Тема 15. Дисциплинарная ответственность за 
коррупционные правонарушения: юридическая 
ответственность за коррупционные правонарушения;
понятие и виды юридической ответственности за 
коррупционные нарушения;
содержание юридической ответственности за проявление 
коррупции на государственной службе.
Общие положения о дисциплинарной ответственности. 
Дисциплинарная ответственность государственных служащих 

2 0,055

16 Тема 16. Международное сотрудничество Российской 
Федерации  в сфере противодействия коррупции: 
международное сотрудничество в сфере противодействия 
коррупции; формы международного сотрудничества в сфере 
противодействия коррупции.
Общие положения. Международные правовые акты. 

2 0,055

17 Тема 17. Зарубежный опыт противодействия коррупции: 
антикоррупционное законодательство зарубежных стран; 
опыт борьбы с коррупцией в зарубежных странах.
Принципы  противодействия  коррупции.   Антикоррупционные
меры  в  Европейском  союзе.  Антикоррупционные  меры  в
Сингапуре и Гонконге Антикоррупционные меры в  Китае.

2 0,055
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Наименование и содержание тем практических (семинарских) занятий

1. Тема 5. Методика мониторинга работы по противодействию 
коррупции в Российской Федерации.

2 0,055

2. Тема 6. Обязанности организаций принимать меры по 
предупреждению коррупции.

2 0,055

3. Тема 7. Локальные акты и иные документы по вопросам 
профилактики коррупционных правонарушений в организациях 
разных организационно-правовых форм

2 0,055

6 0,167



Наименование  и  содержание  тем  лабораторных  занятий данный  вид
занятий не предусмотрен учебным планом

Виды и содержание самостоятельной работы слушателя

№
Наименование тем, их краткое

содержание;

Вид
самостоятельно

й работы
Форма

контроля

Трудое-
кость,

час
(зач.ед)

1. Тема 1. Коррупция: понятие, 
причины, сущность и негативные 
последствия. 
Понятие и признаки коррупции. 
Исторические аспекты возникновения 
коррупции.  Причины коррупции.  
Содержание коррупции как 
социально-правового явления. 
Национальный план противодействия 
коррупции. Отношение к коррупции в 
обществе.

работа с
литературой

тестирование 1

2. Тема  2.  Нормативно  правовое
регулирование  противодействия
коррупции 
Правовые основы противодействия 
коррупции. Классификация правовых 
способов противодействия коррупции.
Нормативно-правовая база 
противодействия коррупции. 
Международно-правовые аспекты 
противодействия коррупции. 
Конституционные основы 
противодействия коррупции. Нормы 
трудового законодательства и 
противодействие коррупции.  Нормы 
гражданского законодательства и 
предупреждение коррупции. 
Административно-правовые 
антикоррупционные нормы.  
Уголовное законодательство и борьба 
с коррупцией.   Нормативные 
правовые акты и обеспечение 
противодействия коррупции в 
субъектах Российской Федерации.
Антикоррупционное законодательство
зарубежных государств

работа с
литературой

тестирование 1

3. Тема 3 Статус государственного 
служащего и соблюдение им 
требований к служебному 
поведению.
Правовое положение 
государственного служащего. 
Факторы, влияющие на 
коррупционное поведение 

работа с
литературой

тестирование 1



государственного служащего. 
Основные формы проявления 
коррупции в системе государственной 
службы. Предотвращение, выявление 
и урегулирование конфликта 
интересов на государственной службе.

4. Тема 4. Федеральный закон РФ от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ № «О 
противодействии коррупции»
Основания для принятия 
Федерального закон «О 
противодействии коррупции» 
Содержание Федерального закона « О 
противодействии коррупции».

работа с
литературой

тестирование 1

5. Тема 5.  Методика мониторинга 
работы по противодействию 
коррупции в Российской Федерации
Правовое обоснование и мониторинга 
по противодействию коррупции. 
Методика проведения мониторинга и 
его основные элементы. 

работа с
литературой

тестирование 2

6. Тема  6.  Обязанности  организаций
принимать  меры  по
предупреждению коррупции.
Правовое обоснование для принятия 
мер по предупреждению коррупции. 
Ответственность отдельных категорий 
физических лиц. Порядок приема на 
работу бывшего государственного или
муниципального служащего

работа с
литературой

тестирование 2

7. Тема 7. Локальные акты и иные 
документы по вопросам 
профилактики коррупционных 
правонарушений в организациях 
разных организационно-правовых 
форм
Нормативные правовые акты в сфере 
противодействия коррупции.
Локальные акты и иные документы по 
вопросам профилактики 
коррупционных правонарушений. 

работа с
литературой

тестирование 2

8. Тема 8. Способы преодоления 
коррупции в государственном 
управлении
Механизмы противодействия 
коррупции. Основные принципы 
противодействия коррупции в 
организации. Антикоррупционные 
планы. План противодействия 
коррупции органа исполнительной 
власти. Цель и задачи мониторинга и 
контроля реализации плана 
противодействия коррупции.

работа с
литературой

тестирование 2



9. Тема 9. Типичные коррупционные 
правонарушения
Основные виды правонарушений 
коррупционного характера в системе 
государственной службы. 
Эффективность конкурсных процедур 
по поводу использования 
государственного имущества и 
бюджетных средств. Коррупционные 
правонарушения при осуществлении 
закупок, поставок, работ и услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд. Рейдерство: типичные 
коррупционные проявления. Оказание 
публичных услуг гражданам и 
юридическим лицам и коррупция. 
Коррупционные правонарушения в 
сфере лицензирования и иного 
осуществления контрольно-
разрешительной деятельности. 
Уязвимость процедур регистрации 
юридических лиц, сделок с 
недвижимостью. Коррупционные 
риски в процессе подготовки, 
принятия и реализации законов и иных
нормативных правовых актов.

работа с
литературой

тестирование 2

10. Тема 10. Обеспечение соблюдения 
государственными гражданскими 
служащими ограничений и 
запретов, требований к 
предотвращению или 
урегулированию конфликта 
интересов
Типовые ситуации конфликта 
интересов на государственной службе 
РФ и порядок их урегулирования. 
Конфликт интересов, связанный с 
выполнением иной оплачиваемой 
работы. Конфликт интересов, 
связанный с владением ценными 
бумагами, банковскими вкладами. 
Конфликт интересов, связанный с 
получением подарков и услуг. 
Конфликт интересов, связанный с 
имущественными обязательствами и 
судебными разбирательствами. 
Конфликт интересов, связанный с 
взаимодействием с бывшим 
работодателем и трудоустройством 
после увольнения с гражданской 
службы. Ситуации, связанные с явным

работа с
литературой

тестирование 2



нарушением гражданским служащим 
установленных запретов.

11. Тема 11. Принятие мер по 
выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих 
возникновению конфликта 
интересов на государственной 
службе
Понятие и формы проявления 
конфликта интересов на 
государственной службе. Причины и 
условия, способствующие 
возникновению конфликта интересов, 
и меры по их устранению. Процедуры 
урегулирования конфликта интересов. 
Вопросы предотвращения конфликта 
интересов. Функции и компетенция 
подразделений кадровых служб в 
обеспечении мер по урегулированию 
конфликта интересов.

работа с
литературой

тестирование 2

12. Тема 12. Уголовная ответственность
за преступления коррупционной 
направленности
Классификация коррупционных 
преступлений. Ответственность за 
преступления коррупционной 
направленности в сфере 
экономической деятельности. 
Ответственность за преступления 
коррупционной направленности в 
сфере деятельности органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления.  
Ответственность за отдельные 
преступления коррупционной 
направленности против правосудия.

работа с
литературой

тестирование 2

13. Тема 13. Административная 
ответственность за коррупционные 
правонарушения 
Перечень статей КоАП РФ 
коррупционной направленности. 
Специальный субъект 
административных правоотношений.

работа с
литературой

тестирование 2

14. Тема 14. Гражданско-правовая 
ответственность за коррупционные 
правонарушения
Понятие и виды гражданско-правовой 
ответственности. Ограничения для 
правоотношений, обладающих 
признаками коррупции. Возмещения 
вреда при совершении 
правонарушений коррупционной 
направленности. 

работа с
литературой

тестирование 2



15. Тема 15.Дисциплинарная 
ответственность за коррупционные 
правонарушения
Общие положения о дисциплинарной 
ответственности. Дисциплинарная 
ответственность государственных 
служащих 

работа с
литературой

тестирование 2

16. Тема 16. Международное 
сотрудничество Российской 
Федерации  в сфере 
противодействия коррупции
Общие положения. Международные 
правовые акты. 

работа с
литературой

тестирование 1

17. Тема 17. Зарубежный опыт 
противодействия коррупции
Принципы противодействия 
коррупции.  Антикоррупционные 
меры в Европейском союзе. 
Антикоррупционные меры в 
Сингапуре и Гонконге 
Антикоррупционные меры в  Китае.

работа с
литературой

тестирование 1
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3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
3.1. Оценка уровня знаний, навыков и компетенций слушателей
Текущий контроль на основе тестирования по темам представленным в

учебном плане.
3.2. Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация слушателей программы является обязательной и

осуществляется  после  успешного  освоения  программы  в  полном  объеме.
Итоговая аттестация проводится с целью определения уровня  компетенций,
качественное  изменение  которых  осуществляется  в  результате  обучения.
Итоговая  аттестация  слушателей  осуществляется  в  форме  тестирования,  в
тесты включены вопросы, отражающие понятия: управление, педагогический
менеджмент,  принятие  управленческих  решений,  система  мотивации
персонала, управление качеством образовательной организации. 

Итоговое  тестирование  может  включать  несколько  типов  вопросов.
Количество  вопросов  может  варьироваться  от  30  до  50  в  зависимости  от
формы промежуточного контроля знаний по теме в соответствии с учебным
планом программы.  

Для  прохождения  тестирования  слушателю  выделяется  40  минут  в
соответствии  с  «Положением  о  дистанционном  обучении  ЧОУ  ДПО
«СКИДО»», регулирующим требования к критериям учебного процесса по
программе,  реализуемым  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий.

Просмотреть  предварительно  вопросы  тестов  не  представляется
возможным.  Результаты  тестирования  представлены  в  процентах.  На



основании  полученных  результатов  формируются  результаты  степени
успешности обучения по соответствующей дисциплине:  

№ Результаты
тестирования 

в %

Экзамен/Зачет о
оценкой 

Зачет

1. 0-39 «неудовлетворительно» не зачтено
2. 40-59 «удовлетворительно» зачтено
3. 60-79 «хорошо» зачтено
4. 80-100 «отлично» зачтено

Дополнительная  возможность  перестать  промежуточную  аттестацию
по дисциплине по личному заявлению слушателя.

1. Формы влияния: 
1.Вознаграждение
2.Принуждение
3.Участие в управлении
4.Убеждение.

Полный комплект тестов, включенных в итоговое тестирование, представлен в
банке тестовых заданий (БТЗ). 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
4.1. Кадровое обеспечение программы
Дополнительной  профессиональной  программы  повышения

квалификации  «Государственная  политика  в  области  противодействия
коррупции»  реализуется  педагогическими  кадрами,  имеющими  базовое
образование,  соответствующее  профилю  реализуемой  программы,  ученую
степень и опыт деятельности в соответствующей профессиональной области.

4.2. Материально-технические условия реализации программы 
Материально-техническая база по дополнительной профессиональной

программе повышения квалификации «Государственная политика в области
противодействия  коррупции»  соответствует  действующим  санитарным  и
противопожарным правилам и нормам.

Реализация  дистанционной  формы  обучения  проводится  с
использованием  электронных  ресурсов,  с  использованием  программного
обеспечения  для  реализации  программ  с  применением  дистанционных
образовательных технологий.

4.3. Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
программы
4.3.1. Основная литература:

1. Адоевская  О.А.  Противодействие  коррупционным преступлениям  на
федеральном и региональном уровнях. - Саратов, 2013.



2. Противодействие  коррупции:  учебное  пособие  /  составители:  А.М.
Межведилов,  Л.Т.  Бакулина,  И.О.  Антонов,  М.В.  Талан,  Ю.В.
Виноградова, А.Д. Гильфанова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. –
192 с.

3. Антонян,  Ю.М.  Криминология  :  учебник  для  бакалавров/  Ю.  М.
Антонян.- М.: Юрайт, 2012. – 523 с. 

4. Коррупция  –  угроза  экономической  безопасности  предприятий  и
государства : науч.-практ. издание. – М. : Российская газета, 2009. – 176
с. 

5. Основы экономической безопасности. В 3 т. [Текст] / Под ред. В. Н.
Буторина. – Кемерово, 2007.- 485 с.

4.3.2. Дополнительная литература:
1. Антикоррупционная  политика  России.  Криминологические  аспекты:

Монография / Астанин В.В. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 
2. Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав / Российская

акад. наук, Институт государства и права. М.: ВолтерсКлувер, 2009 .
3. Кобзева  С.И.  Источники  права  социального  обеспечения  России:

монография. М.: Проспект, 2009. 4. Астанин В.В. Научно-практический
комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О  противодействии  коррупции»  (постатейный).  М.:  Юридический
центр Пресс, 2009.

4. Андрианов  В.Д.  Бюрократия,  коррупция  и  эффективность
государственного управления. М.: ВолтерсКлувер, 2009. 

5. Григорьев  В.В.  Комментарий к  Федеральному закону  от  25  декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (постатейный). М.:
Деловой двор», 2009.

6. Хазанов С.Д., Помазуев А.Е. Антикоррупционная экспертиза: понятие,
процедура и  методика проведения  //  Российское право:  образование,
практика, наука. 2009, № 2.

7. Правовые акты: антикоррупционный анализ / отв. ред. В.Н. Найденко,
Ю.А. Тихомиров, Т.Я. Хабриева. М.: Контракт; ВолтерсКлувер, 2010; 

8. Талапина  Э.В.  Комментарий  к  законодательству  Российской
Федерации  о  противодействии  коррупции  (постатейный).  М.:
ВолтерсКлувер, 2010.

9. Основные нормативные правовые акты по вопросам противодействия
коррупции.  М.:  Российская  академия  народного  хозяйства  и
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 2012.

10.Астанин  В.В.  Противодействие  коррупции  и  предупреждение
коррупционных  рисков  в  деятельности  государственных  служащих:
учеб. пособие. - М.: Европ. учеб. ин-т МГИМО (У) МИД России, 2011.

11.Безверхов  А.Г.  Противодействие  коррупционным  правонарушениям:
законотворческие  проблемы  //  Уголовно-политические,  уголовно-
правовые  и  криминологические  проблемы  борьбы  с  современной
преступностью  и  коррупцией.  Сборник  научных  трудов.  -  Саратов:
Сателлит, 2009. 



12.Верченко  Н.И.  Уголовно-правовая  и  криминологическая
характеристика  незаконного  участия  в  предпринимательской
деятельности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2011.

13.Взаимодействие  институтов  гражданского  общества  и  органов
местного  самоуправления  в  сфере  противодействия  коррупции:
материалы  Всероссийского  межвузовского  круглого  стола,  г.
Нижнекамск, 23 декабря 2011 г. / НФ ИЭУП (г. Казань); отв. ред. П.А.
Кабанов,  О.Д.  Агапов.  -  Казань:  Изд-во  «Познание»  Института
экономики, управления и права, 2012. 

14.Волженкин  Б.В.  Коррупция:  Серия  «Современные  стандарты  в
уголовном праве и уголовном процессе». - С.-Пб.: Изд-во СПб. юрид.
ин-т (ф) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 1998. 

15.Грибовский  В.М.  Государственное  устройство  и  управление
Российской  империи  (из  лекций  по  русскому  государственному  и
административному праву). - Одесса: Типография «Техник», 1912.

16.Долгова  А.И.  Криминологические  оценки  организованной
преступности  и  коррупции,  правовые  баталии  и  национальная
безопасность. - М.: Рос. криминолог. ассоц., 2010. - 668 c.

17.Егорова  Н.А.,  Икрянникова  А.С.  Законодательство  в  сфере
противодействия коррупции. - Волгоград: ВА МВД России, 2012. 

18.Законность в Российской Федерации / А.И. Абрамова, М.С. Андрианов,
А.К.  Большова  и  др.;  Институт  законодательства  и  сравнительного
правоведения  при  Правительстве  РФ,  НИИ  Академии  Генеральной
прокуратуры РФ.- М.: Контракт, 2008. 

19.Иванчин  А.В.  Законодательная  техника  и  ее  роль  в  российском
уголовном правотворчестве. - М.: Юрлитинформ, 2011.

20.Кудрявцев  В.Н.  Борьба  мотивов  в  преступном  поведении.  -  М.:
«Норма», 2007.

21.Лунеев В.В.  Курс мировой и российской криминологии в 2 т.  Т.  II.
Особенная часть: учебник для вузов - М.: Издательство «Юрайт», 2013.

22.Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. - 2-изд., перераб. и
дополн. - М.: ЮрИнфоР, 2008.

23.Муратова  Н.Г.  Понятие  и  признаки  коррупции  по  уголовному
законодательству  зарубежных  стран  //  Ученые  записки  Казанского
государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2010. 

24.Наумов  С.Н.  Основы  противодействия  коррупции  в  системе
государственной  гражданской  службы:  монография.  -  М.:  Спутник,
2011. 

25.Рарог  А.И.  Настольная  книга  судьи по квалификации преступлений.
Практическое пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

26.Семыкина О.И. Понятие коррупции (государства - участники СНГ) //
Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом:
сравнительно-правовое  исследование:  монография  /  отв.  ред.  И.  С.
Власов. - М., 2014.

27.Тихомиров  Ю.А.  Государство:  преемственность  и  новизна.  Научное
издание. М., 2011. 



28.Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом:
сравнительно-правовое исследование / И.С. Власов, Н.А. Голованова,
А.А.  Меньших  и  др.;  отв.  ред.  И.С.  Власов.  -  М.:  Институт
законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве
Российской Федерации, 2014. 

29.Юсупов  А.Л..  Дисциплинарная  ответственность  за  нарушения
законодательства  о  противодействии  коррупции:  диссертация  ...
кандидата юридических наук: 12.00.14; [Саратовская государственная
юридическая академия].- Саратов, 2014. 

30.Антикоррупционная политика в современной России /  под ред.  А.В.
Малько.  Саратов:  Изд-во  ГОУ  ВПО  «Саратовская  государственная
академия права», 2006.

4.3.3. Методическая литература:
4.3.4. Нормативно правовые акты: 

1. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным
голосованием 12 декабря 1993 r.). 

2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31
октября  2003  г.  (ратифицирована  Федеральным  законом  от  8  марта
2006 г. № 40-ФЗ).

3. Конвенция  Совета  Европы  об  уголовной  ответственности  за
коррупцию  от  27  января  1999  г.  (ратифицирована  Федеральным
законом от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ).

4. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-
ФЗ. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ. 
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ.
7. Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О

противодействии коррупции» 
8. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 №79-ФЗ «О

государственной гражданской службе Российской Федерации» 
9. Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О

контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» 

10.Федеральный закон  Российской  Федерации  от  17.07.2009  № 172-ФЗ
«Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и
проектов нормативных правовых актов» 

11.Федеральный закон Российской Федерации от 07.05.2013 № 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» 

12.Федеральный закон Российской Федерации от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации  в  связи  с  принятием  Федерального  закона  "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» 

13.Кодекс  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях  в  части  ответственности  за  совершение
административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.28 и ст.
19.29 КоАП РФ 

14.Федеральный закон Российской Федерации от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О
ратификации  Конвенции  Организации  Объединенных  Наций  против
коррупции» 

15.Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О
ратификации  Конвенции  об  уголовной  ответственности  за
коррупцию» 

16.Указ  Президента  РФ  от  01.04.2016  №  147  «О  Национальном  плане
противодействия коррупции на 2016-2017 годы» 

17.Указ Президента РФ от 06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности
сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за
пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой
сделке  по  приобретению  объектов  недвижимости,  транспортных
средств,  ценных  бумаг  и  акций,  представляемых  кандидатами  на
выборах  в  органы  государственной  власти,  выборах  глав
муниципальных  районов  и  глав  городских  округов,  а  также
политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской
Федерации  предложений  о  кандидатурах  на  должность  высшего
должностного  лица  (руководителя  высшего  исполнительного  органа
государственной власти) субъекта Российской Федерации» 

18.Указ  Президента  РФ  от  21.02.2014  №  104  «О  члене
Межгосударственного совета по противодействию коррупции» 

19.Указ  Президента  РФ  от  22.12.2015  №  650  «О  порядке  сообщения
лицами,  замещающими  отдельные  государственные  должности
Российской  Федерации,  должности  федеральной  государственной
службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности
при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая  приводит  или
может  привести  к  конфликту  интересов,  и  о  внесении  изменений  в
некоторые акты Президента Российской Федерации» 

20.Указ Президента РФ от 10.10.2015 № 506 «Об утверждении Положения
о  порядке  принятия  лицами,  замещающими  отдельные
государственные  должности  Российской  Федерации,  отдельные
должности  федеральной  государственной  службы,  почётных  и
специальных  званий,  наград  и  иных  знаков  отличия  иностранных
государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других организаций» 

21.Указ  Президента  РФ  от  08.03.2015  №  120  «О  некоторых  вопросах
противодействия коррупции» 



22.Указ  Президента  РФ  от  15  июля  2015  г.  №364  «О  мерах  по
совершенствованию  организации  деятельности  в  области
противодействия коррупции» 

23.Указ Президента РФ от 28.07.2012 № 1060 «Об утверждении состава
Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по  противодействию
коррупции и состава президиума этого Совета» 

24.Указ  Президента  РФ  от  19.05.2008  №  815  «О  мерах  по
противодействию коррупции» 

25.Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия
коррупции на 2010 - 2011 годы» 

26.Указ  Президента  РФ  от  25.02.2011  №  233  «О  некоторых  вопросах
организации  деятельности  президиума  Совета  при  Президенте
Российской  Федерации  по  противодействию  коррупции»  (вместе  с
«Положением  о  порядке  рассмотрения  президиумом  Совета  при
Президенте  Российской  Федерации  по  противодействию  коррупции
вопросов,  касающихся  соблюдения  требований  к  служебному
(должностному)  поведению  лиц,  замещающих  государственные
должности  Российской  Федерации  и  отдельные  должности
федеральной  государственной  службы,  и  урегулирования  конфликта
интересов, а также некоторых обращений граждан») 

27.Указ  Президента  РФ от  02.04.2013  № 309  «О мерах  по  реализации
отдельных  положений  Федерального  закона  «О  противодействии
коррупции» 

28.Указ  Президента  РФ от  02.04.2013  № 310  «О мерах  по  реализации
отдельных  положений  Федерального  закона  «О  контроле  за
соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные
должности, и иных лиц их доходам» 

29.Указ  Президента  РФ от  21.07.2010  № 925  «О мерах  по  реализации
отдельных  положений  Федерального  закона  «О  противодействии
коррупции» 

30.Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 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»  

31.Указ  Президента  РФ  от  01.07.2010  №  821  «О  комиссиях  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»
(вместе  с  «Положением  о  комиссиях  по  соблюдению  требований  к
служебному  поведению  федеральных  государственных  служащих  и
урегулированию конфликта интересов») 

32.Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 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» 

33.Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 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»  (вместе  с  «Положением  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») 

34.Указ  Президента  РФ  от  18.05.2009  №  559  «О  представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной  службы,  и  федеральными  государственными
служащими  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера» (вместе с «Положением о представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной  службы,  и  федеральными  государственными
служащими  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера») 

35.Указ  Президента  РФ  от  20.05.2011  №  657  «О  мониторинге
правоприменения в Российской Федерации» (вместе с «Положением о
мониторинге правоприменения в Российской Федерации») 

36.Указ  Президента  РФ от  12.08.2002  № 885  «Об  утверждении  общих
принципов служебного поведения государственных служащих» 

37.Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия
коррупции» 

38.Указ  Президента  Российской  Федерации  от  23.06.2014  №  460  "Об
утверждении  формы  справки  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  и  внесении  изменений  в
некоторые акты Президента Российской Федерации" 

39.Указ Президента  РФ от 18.12.2008 № 1799 «О центральных органах
Российской  Федерации,  ответственных  за  реализацию  положений
Конвенции  Организации  Объединенных  Наций  против  коррупции,
касающихся взаимной правовой помощи» 

40.Указ Президента  РФ от 18.12.2008 № 1800 «О центральных органах
Российской  Федерации,  ответственных  за  реализацию  положений
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, касающихся
международного сотрудничества» 

41.Постановление  Правительства  РФ  от  26.02.2010  №  96  «Об
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и



проектов нормативных правовых актов» 
42.Постановление Правительства РФ от 21.08.2012 № 841 «О соблюдении

работниками  государственных  корпораций  и  государственных
компаний  положений  статьи  349-1  Трудового  кодекса  Российской
Федерации» 

43.Постановление  Правительства  РФ  от  22.07.2013  №  613  «О
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Правительством  Российской  Федерации,  и  работниками,
замещающими должности в  этих  организациях,  сведений о  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
проверке  достоверности  и  полноты  представляемых  сведений  и
соблюдения работниками требований к служебному поведению» 

44.Постановление  Правительства  РФ  от  13.03.2013  №  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» 

45.Постановление  Правительства  РФ  от  13.03.2013  №  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» 

46.Постановление  Правительства  РФ  от  05.07.2013  №  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» 

47.Постановление  Правительства  РФ  от  09.01.2014  №  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» 

48.Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 №
29 "Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении
трудового  или  гражданско-правового  договора  на  выполнение  работ
(оказание  услуг)  с  гражданином,  замещавшим  должности
государственной  или  муниципальной  службы,  перечень  которых
устанавливается  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации" 

4.3.5. Интернет-ресурсы:



1. Аналитический  Центр  Юрия  Левады  –  Экспертные  опросы:
www.levada.ru

2. Бекетова  В.А.  –  Коррупция  в  зеркале  российских  СМИ:   www.s-
pravdoy.ru

3. Всероссийский  центр  изучения  общественного  мнения   Социально-
экономические исследования: www.wciom.ru 

4. Энциклопедия: www.wikipedia.org
5. Генеральная прокуратура РФ :www. genproc.gov.ru
6. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации :

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями
мер  по  предупреждению  и  противодействию  коррупции,  которые
размещены на официальном сайте www.rosmintrud.ru.

7. www.garant.ru  –  система  «Гарант»,  правовые  базы  российского
законодательства;

8. www.Consultant.ru  –  общероссийская  сеть  распространения  правовой
информации (Консультант-плюс); 

9. www.rg.ru – сервер «Российской газеты»;
10.www.nyu.edu  /library/  foreignintl  –  База  ссылок  на  национальные

ресурсы  в  сфере  юриспруденции,  подготовленная  Школой  права
Университета Нью – Йорка.

http://www.rosmintrud.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.s-pravdoy.ru/
http://www.s-pravdoy.ru/
http://www.levada.ru/
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