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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы противодействия коррупции на государственной 

гражданской службе» реализуется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

противодействии коррупции»; 

 Указом Президента РФ от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии 

государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (с изм. и доп.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой 

форме»); 

 Письмом Минтруда России от 31.07.2013 № 18-3/10/2-4297 «Об 

организации дополнительного профессионального образования государственных 

гражданских служащих Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и Федерального закона от 02.07.2013 г. № 185-

ФЗ». 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 2022 г. 

№ 331н «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации в области противодействия коррупции». 

Выбор тем программы и его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция» 

(Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1011 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция»). 

В связи с повышением требований к уровню квалификации государственных 

гражданских служащих и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач программа «Актуальные вопросы 
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противодействия коррупции на государственной гражданской службе» является 

весьма актуальной и занимает важное место в процессе обновления и закрепления 

профессиональных знаний государственных гражданских служащих.  

Программа предназначена для получения и совершенствования знаний в 

сфере прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 

приобретения навыков применения нормативных правовых актов, повышения 

уровня профессиональной компетенции для эффективной деятельности. 

Программа «Актуальные вопросы противодействия коррупции на 

государственной гражданской службе» реализуется в целях совершенствования и 

(или) получения новых компетенций, необходимых в сфере профилактики 

коррупционных и иных правонарушений, на основе нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области противодействия коррупции, методологических и 

методических подходов в области противодействия коррупции, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

1. определить природу коррупции как социального явления, ее признаки, 

причины ее возникновения; 

2. выработать умение анализировать нормативно-правовую основу 

противодействия коррупции в государственных органах; 

3. сформировать навыки правильной квалификации коррупционных 

правонарушений и применения юридической ответственности за их совершение; 

4. рассмотреть статусные особенности государственного служащего и 

соблюдения им требований к служебному поведению, в том числе, 

антикоррупционных стандартов 

5. сформировать у слушателей представление о механизмах противодействия 

коррупции в типовых ситуациях, для которых присущи наибольшие 

коррупционные риски. 

В результате освоения данной программы государственные гражданские 

служащие получат обновление знаний и совершенствование навыков решения 

поставленных задач по основным направлениям деятельности и компетенциям с 

учетом изменений в законодательстве, нормативных актах по вопросам 

противодействия коррупции. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по данной 

программе, должны обладать следующими компетенциями: 

– способность и готовность к осознанию значимости своей 

профессиональной деятельности, добросовестному исполнению профессиональных 

обязанностей, соблюдению принципов этики, морали и нравственности, 

проявлению нетерпимости к коррупционному поведению (ПК-1); 

– способность и готовность соблюдать меры по предупреждению коррупции 

(ПК-2). 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 
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знать: 

 понятие, признаки и виды коррупции; 

 подходы к пониманию коррупции, причины ее возникновения и 

негативные последствия; 

 основные положения международных правовых актов в области 

противодействия коррупции; 

 основные направления государственной политики Российской Федерации 

в области противодействия коррупции; 

 положения действующих федеральных законов, нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

в области противодействия коррупции; 

 основные принципы противодействия коррупции; 

 организационные основы противодействия коррупции; 

 меры по профилактике коррупции; 

 основные антикоррупционные стандарты поведения; 

 меры ответственности за коррупционные правонарушения. 

уметь: 

 выражать нетерпимость к коррупционному поведению; 

 анализировать и использовать в своей деятельности нормативные 

правовые акты Российской Федерации в области противодействия коррупции; 

 критически оценивать информацию. 

владеть навыками: 

 идентификации коррупционных правонарушений в конкретной жизненной 

ситуации; 

 реализации практических мер по профилактике коррупции; 

 соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области противодействия коррупции в своей деятельности. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по программе повышения квалификации, недели 1 2 

Срок обучения по программе повышения квалификации, дни 1 2 3 4 5 6 7 8 

Виды занятий, предусмотренные программой повышения 

квалификации 
А А А К А А А И 

А – аудиторная и самостоятельная работа, 

К – каникулы, 

И – итоговая аттестация 

  

Цель:

лекции
практические 

занятие

1 12 12 0 зачет

2 6 6 0 зачет

3 8 4 4 зачет

4 20 8 12 зачет

5 6 2 4 зачет

2 2
экзамен в форме 

тестирования

54 32 22

№

ИТОГО

Ответственность за коррупционные 

правонарушения

Итоговая аттестация

Коррупция как угроза безопасности 

Российской Федерации

Количество часов

Всего

по видам занятий
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Наименование разделов и дисциплин

Антикоррупционные стандарты поведения 

отдельных категорий лиц

Международные стандарты 

государственного управления в области 

противодействия коррупции

Общая характеристика системы 

противодействия коррупции в Российской 

Федерации

по повышению квалификации  государственных гражданских служащих 

«Актуальные вопросы противодействия коррупции на государственной гражданской службе»

дополнительной профессиональной программы

Совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по 

вопросам противодействия коррупции в государственных органах

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Категория, группа 

должностей:

ведущая, старшая, младшая группы должностей, категории: руководители, 

специалисты, обеспечивающие специалисты

2-8 часов в день

54 часа

заочная с использованием дистанционных образовательных технологий в полном 

объеме без отрыва от исполнения служебных обязанностей по замещаемой 

должности  государственной гражданской службы

Режим занятий:

Форма обучения:

Продолжительность 

обучения:
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Коррупция как угроза безопасности Российской Федерации 

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

нормативного обеспечения деятельности государственных гражданских служащих, 

в том числе по антикоррупционному направлению. В ходе административной 

реформы в РФ законодательство постоянно претерпевает значительные изменения, 

непрерывно совершенствуется организационная структура государственной 

службы. Структурные преобразования и технический прогресс вносят 

значительные изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам 

государственных органов более высокие требования, увеличивая экономическую и 

социальную значимость результатов их деятельности. 

Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, являясь неизбежным 

следствием избыточного администрирования со стороны государства, по-

прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных 

механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению 

эффективности национальной экономики, вызывает в российском обществе 

серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает 

негативный имидж России на международной арене и правомерно рассматривается 

как одна из угроз безопасности Российской Федерации. 

В связи с этим разработка мер по противодействию коррупции, прежде всего 

в целях устранения ее коренных причин, и реализация таких мер в контексте 

обеспечения развития страны в целом становятся и настоятельной 

необходимостью. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Дисциплина «Коррупция как угроза безопасности Российской Федерации» 

занимает важное место в процессе обновления и закрепления профессиональных 

знаний и овладения навыками государственного управления. 

В результате изучения данной дисциплины государственные служащие 

получат обновление знаний, которые соответствуют квалификационным 

требованиям, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

федеральными государственными служащими. 

Целью изучения дисциплины является уяснение сущности и содержания 

коррупции и механизмов борьбы с ней в Российской Федерации. 

В рамках дисциплины должны быть решены следующие задачи: 

– изучить признаки коррупции как социально-правового явления; 

– определить приоритетные задачи противодействия коррупции в 

Российской Федерации и роль служащих в их решении. 

Планируемые результаты обучения 
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В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен: 

знать: 

– виды, природу, причины и последствия коррупции; 

– направления и этапы развития политики в области противодействия 

коррупции; 

– основные положения международных правовых актов в области 

противодействия коррупции. 

уметь: 

– использовать полученные знания для решения задач в сфере 

противодействия коррупции; 

– выражать нетерпимость к коррупционному поведению; 

– критически оценивать информацию. 

владеть навыками: 

– идентификации коррупционных правонарушений в конкретной жизненной 

ситуации; 

– соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области противодействия коррупции в своей деятельности. 

№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

1. 
Коррупция как угроза безопасности Российской 

Федерации 
 

1.1 
Коррупция как социально-правовое явление, деформирующее 

публичное управление, правовую систему 

Вебинар 

Самост-я 

работа 

1.2. 

Основные направления и этапы развития государственной 

политики Российской Федерации в области противодействия 

коррупции 

Вебинар 

Самост-я 

работа 

Объем занятий по дисциплине – 12 часов (22% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

1. Коррупция как угроза безопасности Российской Федерации. 

1.1. Коррупция как социально-правовое явление, деформирующее 

публичное управление, правовую систему. 

Природа и причины коррупции, содержание и угрозы, исходящие от 

коррупции. Последствия коррупции. Современные формы коррупции в Российской 

Федерации. 

1.2 Основные направления и этапы развития государственной 

политики Российской Федерации в области противодействия коррупции. 

Национальная стратегия противодействия коррупции: цель, задачи, 

содержание основных направлений. Национальный план противодействия 

коррупции на 2021–2024 годы: приоритетные задачи противодействия коррупции, 

проблемы, связанные с их решением. 
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Практические задания (примеры) 

Задание 1. 
Определите основные причины и условия, способствующие совершению 

коррупционных правонарушений на государственной службе? Какие меры на 

федеральном и местном уровне должны быть предприняты для решения проблем 

борьбы с коррупцией? 

Задание 2. 

Какие приоритетные задачи противодействия коррупции должны быть 

решены на государственной службе в соответствии с Национальным планом 

противодействия коррупции на 2021–2024 годы? Какие мероприятия должны 

проводится в государственном органе для решения данных задач? 

 

Методические рекомендации 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-технологий.  

В содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы по 

рабочей тетради определенного раздела дисциплины. 

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

изучаемым модулям. 

Занятия проводятся, в том числе, по основным и наиболее сложным темам в 

целях углубления и закрепления знаний слушателей, полученных ими на лекциях и 

в процессе самостоятельной работы над учебным материалом. Продолжительность 

каждого занятия 2-4 аудиторных часа. При подготовке слушателям заранее 

выдаются вопросы, подготовка к которым требует самостоятельной работы с 

использованием рекомендованной литературы и электронных учебников, 

предоставляемых на Интернет-ресурсе. В ходе занятий, путём постановки 

проблемных вопросов, совместным их обсуждением и рассмотрением наиболее 

целесообразных путей решения, обучаемые осваивают учебный материал, 

закрепляют знания, полученные в рамках самостоятельной работы и на лекциях.  

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых требуется на 

уровне навыков и умений. При проведении практических занятий необходимо 

отрабатывать задания, учитывающие специфику выполняемых функциональных 

обязанностей слушателями курсов по своему профессиональному предназначению, 

в том числе предусматривать задания с проведением деловых игр (эпизодов) и 
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созданием моделей типовых ситуаций. 

В процессе практического обучения особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 

компетенций.  

Для проведения практических занятий должны использоваться методические 

разработки, позволяющие индивидуализировать задания обучаемым в зависимости 

от их должностных категорий. Такие задания представляют собой проблемные 

ситуационные варианты, различающиеся моделями информационных систем, и 

набором конкретных действий, существенных для определённых категорий 

обучаемых, объединённых в соответствующую подгруппу. 

В ходе самостоятельной работы слушателям предоставляется возможность 

пользования интернет ресурсами учебного заведения, на которых размещены 

электронные учебники, пробные тесты, а также форум для получения 

консультационных услуг от ведущих преподавателей. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Международные стандарты государственного управления в области 

противодействия коррупции 

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

нормативного обеспечения деятельности государственных гражданских служащих, 

в том числе по антикоррупционному направлению. В ходе административной 

реформы в РФ законодательство постоянно претерпевает значительные изменения, 

непрерывно совершенствуется организационная структура государственной 

службы. Структурные преобразования и технический прогресс вносят 

значительные изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам 

государственных органов более высокие требования, увеличивая экономическую и 

социальную значимость результатов их деятельности. 

Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, являясь неизбежным 

следствием избыточного администрирования со стороны государства, по-

прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных 

механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению 

эффективности национальной экономики, вызывает в российском обществе 

серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает 

негативный имидж России на международной арене и правомерно рассматривается 

как одна из угроз безопасности Российской Федерации. 

В связи с этим разработка мер по противодействию коррупции, прежде всего 

в целях устранения ее коренных причин, и реализация таких мер в контексте 

обеспечения развития страны в целом становятся и настоятельной 

необходимостью. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Дисциплина «Международные стандарты государственного управления в 

области противодействия коррупции» занимает важное место в процессе 

обновления и закрепления профессиональных знаний и овладения навыками 

государственного управления. 

В результате изучения данной дисциплины государственные служащие 

получат обновление знаний, которые соответствуют квалификационным 

требованиям, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

федеральными государственными служащими. 

Целью изучения дисциплины является рассмотрение международных 

правовых основ и механизмов противодействия коррупции. 

В рамках дисциплины должны быть решены следующие задачи: 

– изучить основные международные документы в сфере противодействия 

коррупции; 
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– определить международных правительственных и неправительственных 

организаций в борьбе с коррупцией; 

– рассмотреть международные антикоррупционные инициативы. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен: 

знать: 

– содержание основополагающих международных актов в сфере 

противодействия коррупции; 

– компетенцию международных правительственных и неправительственных 

организаций в борьбе с коррупцией 

– международные антикоррупционные инициативы, повлиявшие на 

национальное законодательство РФ. 

– уметь: 
– использовать полученные знания для решения задач в сфере 

противодействия коррупции; 

– выражать нетерпимость к коррупционному поведению; 

– критически оценивать информацию. 

владеть навыками: 

– идентификации коррупционных правонарушений в конкретной жизненной 

ситуации; 

– соблюдения международных нормативных правовых актов в области 

противодействия коррупции в своей деятельности. 

№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

2. 
Международные стандарты государственного управления 

в области противодействия коррупции 
 

2.1 
Международные документы в сфере противодействия 

коррупции 

Вебинар 

Самост-я 

работа 

2.2. 

Международные правительственные и неправительственные 

организации, осуществляющие противодействие коррупции. 

Международные антикорррупционные инициативы 

Самост-я 

работа 

Объем занятий по дисциплине – 6 часов (11% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

1. Международные стандарты государственного управления в области 

противодействия коррупции. 

1.1. Международные документы в сфере противодействия коррупции. 

Содержание основных международных документов в сфере противодействия 

коррупции: 

1. Конвенция ООН против коррупции (Российская Федерация подписала 

Конвенцию 9 декабря 2003 г. (Распоряжение Президента РФ от 06.12.2003 г. № 
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581-рп), ратифицировала с заявлениями (Федеральный закон от 08.03.2006 г. № 40-

ФЗ); 

2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. 

Страсбурге 27.01.1999 г. Для Российской Федерации данный документ вступил в 

силу с 1 февраля 2007 года); 

3. Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных 

государств при проведении международных деловых операций (Конвенция 

вступила в силу 15.02.1999 г. Российская Федерация присоединилась к Конвенции 

(Федеральный закон от 01.02.2012 г. № 3-ФЗ), которая вступила в силу для 

Российской Федерации 17.04.2012 г.); 

4. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 

(Российская Федерация подписала Конвенцию 12.12.2000 г. (Распоряжение 

Президента РФ от 09.12.2000 г. № 556-рп), ратифицировала с заявлениями 

(Федеральный закон от 26.04.2004 г. № 26-ФЗ). Конвенция вступила в силу для 

Российской Федерации 25.06.2004 г.); 

5. Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в 

международных коммерческих организациях (утверждена Резолюцией 51/19 

Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1996 г.); 

6. Резолюция Комитета министров Совета Европы «О двадцати принципах 

борьбы с коррупцией» (принята Комитетом министров 6 ноября 1997 г. на 101-й 

сессии); 

7. Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной 

политике» (принят в г. Санкт-Петербурге 15.11.2003 г. постановлением № 22-15 на 

22-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

СНГ); 

8. Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок. 

1.2 Международные правительственные и неправительственные 

организации, осуществляющие противодействие коррупции. Международные 

антикорррупционные инициативы. 

Полномочия международных правительственных и неправительственных 

организаций, осуществляющих противодействие коррупции. Международные 

антикоррупционные инициативы, нашедшие отражение в национальном 

законодательстве. 

 

Практические задания (примеры) 

Задание 1. 
Определите международную организацию, издавшую документ, 

направленный на борьбу с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок. Расскажите о роли 

Российской Федерации в реализации положений данного документа? 

Задание 2. 
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Определите международные организации, которые инициировали введение 

ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения. Как это 

отразилась на законодательстве Российской Федерации, приведите примеры? 

 

Методические рекомендации 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-технологий.  

В содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы по 

рабочей тетради определенного раздела дисциплины. 

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

изучаемым модулям. 

Занятия проводятся, в том числе, по основным и наиболее сложным темам в 

целях углубления и закрепления знаний слушателей, полученных ими на лекциях и 

в процессе самостоятельной работы над учебным материалом. Продолжительность 

каждого занятия 2-4 аудиторных часа. При подготовке слушателям заранее 

выдаются вопросы, подготовка к которым требует самостоятельной работы с 

использованием рекомендованной литературы и электронных учебников, 

предоставляемых на Интернет-ресурсе. В ходе занятий, путём постановки 

проблемных вопросов, совместным их обсуждением и рассмотрением наиболее 

целесообразных путей решения, обучаемые осваивают учебный материал, 

закрепляют знания, полученные в рамках самостоятельной работы и на лекциях.  

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых требуется на 

уровне навыков и умений. При проведении практических занятий необходимо 

отрабатывать задания, учитывающие специфику выполняемых функциональных 

обязанностей слушателями курсов по своему профессиональному предназначению, 

в том числе предусматривать задания с проведением деловых игр (эпизодов) и 

созданием моделей типовых ситуаций. 

В процессе практического обучения особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 

компетенций.  

Для проведения практических занятий должны использоваться методические 

разработки, позволяющие индивидуализировать задания обучаемым в зависимости 

от их должностных категорий. Такие задания представляют собой проблемные 

ситуационные варианты, различающиеся моделями информационных систем, и 

набором конкретных действий, существенных для определённых категорий 
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обучаемых, объединённых в соответствующую подгруппу. 

В ходе самостоятельной работы слушателям предоставляется возможность 

пользования интернет ресурсами учебного заведения, на которых размещены 

электронные учебники, пробные тесты, а также форум для получения 

консультационных услуг от ведущих преподавателей. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая характеристика системы противодействия коррупции в Российской 

Федерации 

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

нормативного обеспечения деятельности государственных гражданских служащих, 

в том числе по антикоррупционному направлению. В ходе административной 

реформы в РФ законодательство постоянно претерпевает значительные изменения, 

непрерывно совершенствуется организационная структура государственной 

службы. Структурные преобразования и технический прогресс вносят 

значительные изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам 

государственных органов более высокие требования, увеличивая экономическую и 

социальную значимость результатов их деятельности. 

Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, являясь неизбежным 

следствием избыточного администрирования со стороны государства, по-

прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных 

механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению 

эффективности национальной экономики, вызывает в российском обществе 

серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает 

негативный имидж России на международной арене и правомерно рассматривается 

как одна из угроз безопасности Российской Федерации. 

В связи с этим разработка мер по противодействию коррупции, прежде всего 

в целях устранения ее коренных причин, и реализация таких мер в контексте 

обеспечения развития страны в целом становятся и настоятельной 

необходимостью. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Дисциплина «Общая характеристика системы противодействия коррупции в 

Российской Федерации» занимает важное место в процессе обновления и 

закрепления профессиональных знаний и овладения навыками государственного 

управления. 

В результате изучения данной дисциплины государственные служащие 

получат обновление знаний, которые соответствуют квалификационным 

требованиям, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

федеральными государственными служащими. 

Целью изучения дисциплины является рассмотрение общих 

организационных основ противодействия коррупции в Российской Федерации. 

В рамках дисциплины должны быть решены следующие задачи: 

– изучить правовые основы противодействия коррупции в РФ; 

– определить особенности эффективной организации профилактики 

коррупции. 



20 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен: 

знать: 

– положения действующих федеральных законов, нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

в области противодействия коррупции; 

– основные принципы противодействия коррупции; 

– организационные основы противодействия коррупции; 

– меры по профилактике коррупции. 

уметь: 

 выражать нетерпимость к коррупционному поведению; 

 анализировать и использовать в своей деятельности нормативные 

правовые акты Российской Федерации в области противодействия коррупции; 

 критически оценивать информацию. 

владеть навыками: 

– реализации практических мер по профилактике коррупции; 

– соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области противодействия коррупции в своей деятельности. 

. 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

3. 
Общая характеристика системы противодействия 

коррупции в Российской Федерации 
 

3.1 
Правовые и организационные основы, основные принципы 

противодействия коррупции в Российской Федерации 

Вебинар 

Самост-я 

работа 

3.2. 
Меры по профилактике коррупции. Участие институтов 

гражданского общества в противодействии коррупции 
Самост-я 

работа 

Объем занятий по дисциплине – 8 часов (15% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

1. Общая характеристика системы противодействия коррупции в 

Российской Федерации. 

1.1. Правовые и организационные основы, основные принципы 

противодействия коррупции в Российской Федерации. 

Содержание основных нормативных правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции в РФ. Конституция Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иные федеральные законы, 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации в области противодействия коррупции. Система органов 

публичной власти, участвующих в противодействии коррупции в Российской 

Федерации.  
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1.2 Меры по профилактике коррупции. Участие институтов 

гражданского общества в противодействии коррупции. 

Способы профилактики коррупции, в том числе, формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению, развитие институтов общественного 

и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции. Формы участия институтов 

гражданского общества в противодействии коррупции. 

 

Практические задания (примеры) 

Задание 1. 
Назовите нормативный правовой акт, регламентирующий принципы 

профилактики коррупции в РФ. В чем заключается содержание данных 

принципов?  

Задание 2. 
Определите типичный перечень мероприятий по профилактике коррупции, 

который должен проводиться в государственном органе по наиболее коррупционно 

опасным направлениям служебной деятельности. 

 

Методические рекомендации 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-технологий.  

В содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы по 

рабочей тетради определенного раздела дисциплины. 

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

изучаемым модулям. 

Занятия проводятся, в том числе, по основным и наиболее сложным темам в 

целях углубления и закрепления знаний слушателей, полученных ими на лекциях и 

в процессе самостоятельной работы над учебным материалом. Продолжительность 

каждого занятия 2-4 аудиторных часа. При подготовке слушателям заранее 

выдаются вопросы, подготовка к которым требует самостоятельной работы с 

использованием рекомендованной литературы и электронных учебников, 

предоставляемых на Интернет-ресурсе. В ходе занятий, путём постановки 

проблемных вопросов, совместным их обсуждением и рассмотрением наиболее 

целесообразных путей решения, обучаемые осваивают учебный материал, 
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закрепляют знания, полученные в рамках самостоятельной работы и на лекциях.  

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых требуется на 

уровне навыков и умений. При проведении практических занятий необходимо 

отрабатывать задания, учитывающие специфику выполняемых функциональных 

обязанностей слушателями курсов по своему профессиональному предназначению, 

в том числе предусматривать задания с проведением деловых игр (эпизодов) и 

созданием моделей типовых ситуаций. 

В процессе практического обучения особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 

компетенций.  

Для проведения практических занятий должны использоваться методические 

разработки, позволяющие индивидуализировать задания обучаемым в зависимости 

от их должностных категорий. Такие задания представляют собой проблемные 

ситуационные варианты, различающиеся моделями информационных систем, и 

набором конкретных действий, существенных для определённых категорий 

обучаемых, объединённых в соответствующую подгруппу. 

В ходе самостоятельной работы слушателям предоставляется возможность 

пользования интернет ресурсами учебного заведения, на которых размещены 

электронные учебники, пробные тесты, а также форум для получения 

консультационных услуг от ведущих преподавателей. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Антикоррупционные стандарты поведения отдельных категорий лиц 

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

нормативного обеспечения деятельности государственных гражданских служащих, 

в том числе по антикоррупционному направлению. В ходе административной 

реформы в РФ законодательство постоянно претерпевает значительные изменения, 

непрерывно совершенствуется организационная структура государственной 

службы. Структурные преобразования и технический прогресс вносят 

значительные изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам 

государственных органов более высокие требования, увеличивая экономическую и 

социальную значимость результатов их деятельности. 

Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, являясь неизбежным 

следствием избыточного администрирования со стороны государства, по-

прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных 

механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению 

эффективности национальной экономики, вызывает в российском обществе 

серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает 

негативный имидж России на международной арене и правомерно рассматривается 

как одна из угроз безопасности Российской Федерации. 

В связи с этим разработка мер по противодействию коррупции, прежде всего 

в целях устранения ее коренных причин, и реализация таких мер в контексте 

обеспечения развития страны в целом становятся и настоятельной 

необходимостью. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Дисциплина «Антикоррупционные стандарты поведения отдельных 

категорий лиц» занимает важное место в процессе обновления и закрепления 

профессиональных знаний и овладения навыками государственного управления. 

В результате изучения данной дисциплины государственные служащие 

получат обновление знаний, которые соответствуют квалификационным 

требованиям, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

федеральными государственными служащими. 

Целью изучения дисциплины является рассмотрение актуальных вопросов 

соблюдения антикоррупционных стандартов государственными служащими. 

В рамках дисциплины должны быть решены следующие задачи: 

– изучить нормативные (ненормативные) документы, регламентирующие 

антикоррупционные стандарты на государственной службе; 

– рассмотреть порядок правомерных действий служащих в типовых 

коррупционно опасных ситуациях. 
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Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен: 

знать: 

– положения действующих федеральных законов, нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

ведомственные нормативные правовые акты, а также отдельные методические 

рекомендации, регламентирующие соблюдение антикоррупционных стандартов; 

– типовые коррупционно опасные ситуации, возникающих на 

государственной службе; 

– положительный опыт практики по действиям в коррупционно опасных 

ситуациях. 

уметь: 

 выражать нетерпимость к коррупционному поведению; 

 анализировать и использовать в служебной деятельности нормативные 

(ненормативные) документы Российской Федерации в области противодействия 

коррупции; 

 принимать грамотные решения по соблюдению антикоррупционных 

стандартов на государственной службе. 

владеть навыками: 

– правильного составления документов при соблюдении 

антикоррупционного законодательства; 

– своевременного выявления, правильной квалификации коррупционно 

опасных ситуаций; 

– принятия оперативных и обоснованных решений по осуществлению 

правомерных действий в рассматриваемых ситуациях. 

. 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

4. 
Антикоррупционные стандарты поведения отдельных 

категорий лиц 
 

4.1 
Сущность и содержание публичного статуса государственного 

служащего. Кодекс этики и служебного поведения 
Самост-я 

работа 

4.2. 
Основные направления совершенствования 

антикоррупционных стандартов служебного поведения 
Самост-я 

работа 

4.3 
Особенности действий служащих при обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений 

Вебинар 

Самост-я 

работа 

4.4 
Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

Вебинар 

Самост-я 

работа 

4.5 

Понятие, признаки и правовая природа конфликта интересов: - 

понятия «конфликт интересов» и «личная 

заинтересованность» 

Вебинар 

Самост-я 

работа 
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4.6 
Соблюдение отдельных антикоррупционных стандартов на 

государственной службе 

Вебинар 

Самост-я 

работа 

Объем занятий по дисциплине – 20 часов (37% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

4. Антикоррупционные стандарты поведения отдельных категорий лиц. 

4.1. Сущность и содержание публичного статуса государственного 

служащего. Кодекс этики и служебного поведения. 

Нормативные правовые акты, определяющие статус государственного 

служащего. Права, обязанности, требования, запреты и ограничения, 

составляющие содержание правового статуса служащего. Приказ ФНС РФ от 

11.04.2011 № ММВ-7-4/260@ «Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения государственных гражданских служащих Федеральной налоговой 

службы»: содержание и проблемные вопросы применения.  

4.2 Основные направления совершенствования антикоррупционных 

стандартов служебного поведения. 

Администрирование запретов, ограничений, требований и обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. Новации в нормативных 

правовых актах, регламентирующих соблюдение антикоррупционных стандартов. 

Перспективы совершенствования антикоррупционных стандартов. 

4.3 Особенности действий служащих при обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

Типовые ситуации склонения служащих к совершению коррупционных 

правонарушений. Правомерность и неправомерность действий при их 

возникновении. Требования к составлению отдельных служебных документов. 

4.4 Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

Правовые и организационные основы представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: форма и 

порядок представления таких сведений; анализ и проверка сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; порядок 

действий в случае невозможности представить сведения по объективным 

причинам. Новации в составлении справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, ошибки при их составлении. 

4.5 Понятие, признаки и правовая природа конфликта интересов: - 

понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность». 

Сущность и содержание понятий «конфликт интересов», «личная 

заинтересованность». Обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов. Порядок предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов. Порядок уведомления о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения. Проблемные вопросы при выявлении и 

квалификации ситуаций конфликта интересов. 
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4.6 Соблюдение отдельных антикоррупционных стандартов на 

государственной службе. 

Запрет получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки и иное). Формы 

вознаграждений. Особенности получения подарков в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями. Особенности реализации права на иную оплачиваемую работу и 

запрета на иную оплачиваемую деятельность для отдельных категорий лиц. 

Содержание запрета 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: субъектный состав лиц, для которых 

установлен данный запрет; квалификация иностранных банков, иностранных 

финансовых инструментов; порядок действий при невозможности соблюсти 

данный запрет. Запрет заниматься предпринимательской деятельностью. Запрет 

участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, а 

также исключения из указанного запрета. Ограничение, налагаемое на гражданина, 

замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при 

заключении им трудового или гражданско- правового договора: квалифицирующие 

признаки; порядок получения согласия и последствия заключения договора в 

отсутствие соответствующего согласия. 

 

Практические задания (примеры) 

Задание 1. 

В отдел государственного органа, в котором руководителем Иванов И.С., 

поступает на службу Захаров М.А., который является сыном супруги Иванова И.С. 

Может ли Захаров М.А. замещать должность государственной гражданской 

службы в данном подразделении? Какие нормативные положения необходимо 

использовать в данной ситуации? 

Задание 2. 

В одном из отделов государственного органа проходят службу близкие 

друзья. Причем один из них работает руководителем данного подразделения. Есть 

ли запрет на работу данных лиц в соподчинении? Может ли здесь возникнуть 

ситуация, связанная с конфликтом интересов? Если да, то какие действия должны 

быть совершены и кем для предотвращения данной ситуации? 

Задание 3. 

Салон-красоты «Леди» оказывает гражданской служащей Лысовой О.В. 

платные услуги в виде SPA-процедур. Одновременно данной служащей поручено 

осуществление функций государственного управления в отношении данного 

субъекта предпринимательства. Может ли в данной ситуации возникнуть конфликт 

интересов? Если да, то опишите действия госслужащего и представителя 

нанимателя? 
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Методические рекомендации 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-технологий.  

В содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы по 

рабочей тетради определенного раздела дисциплины. 

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

изучаемым модулям. 

Занятия проводятся, в том числе, по основным и наиболее сложным темам в 

целях углубления и закрепления знаний слушателей, полученных ими на лекциях и 

в процессе самостоятельной работы над учебным материалом. Продолжительность 

каждого занятия 2-4 аудиторных часа. При подготовке слушателям заранее 

выдаются вопросы, подготовка к которым требует самостоятельной работы с 

использованием рекомендованной литературы и электронных учебников, 

предоставляемых на Интернет-ресурсе. В ходе занятий, путём постановки 

проблемных вопросов, совместным их обсуждением и рассмотрением наиболее 

целесообразных путей решения, обучаемые осваивают учебный материал, 

закрепляют знания, полученные в рамках самостоятельной работы и на лекциях.  

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых требуется на 

уровне навыков и умений. При проведении практических занятий необходимо 

отрабатывать задания, учитывающие специфику выполняемых функциональных 

обязанностей слушателями курсов по своему профессиональному предназначению, 

в том числе предусматривать задания с проведением деловых игр (эпизодов) и 

созданием моделей типовых ситуаций. 

В процессе практического обучения особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 

компетенций.  

Для проведения практических занятий должны использоваться методические 

разработки, позволяющие индивидуализировать задания обучаемым в зависимости 

от их должностных категорий. Такие задания представляют собой проблемные 

ситуационные варианты, различающиеся моделями информационных систем, и 

набором конкретных действий, существенных для определённых категорий 

обучаемых, объединённых в соответствующую подгруппу. 

В ходе самостоятельной работы слушателям предоставляется возможность 

пользования интернет ресурсами учебного заведения, на которых размещены 

электронные учебники, пробные тесты, а также форум для получения 
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консультационных услуг от ведущих преподавателей. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Ответственность за коррупционные правонарушения 

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

нормативного обеспечения деятельности государственных гражданских служащих, 

в том числе по антикоррупционному направлению. В ходе административной 

реформы в РФ законодательство постоянно претерпевает значительные изменения, 

непрерывно совершенствуется организационная структура государственной 

службы. Структурные преобразования и технический прогресс вносят 

значительные изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам 

государственных органов более высокие требования, увеличивая экономическую и 

социальную значимость результатов их деятельности. 

Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, являясь неизбежным 

следствием избыточного администрирования со стороны государства, по-

прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных 

механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению 

эффективности национальной экономики, вызывает в российском обществе 

серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает 

негативный имидж России на международной арене и правомерно рассматривается 

как одна из угроз безопасности Российской Федерации. 

В связи с этим разработка мер по противодействию коррупции, прежде всего 

в целях устранения ее коренных причин, и реализация таких мер в контексте 

обеспечения развития страны в целом становятся и настоятельной 

необходимостью. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Дисциплина «Ответственность за коррупционные правонарушения» 

занимает важное место в процессе обновления и закрепления профессиональных 

знаний и овладения навыками государственного управления. 

В результате изучения данной дисциплины государственные служащие 

получат обновление знаний, которые соответствуют квалификационным 

требованиям, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

федеральными государственными служащими. 

Целью изучения дисциплины является рассмотрение актуальных вопросов, 

связанных с привлечением к ответственности за коррупционные правонарушения. 

В рамках дисциплины должны быть решены следующие задачи: 

– определить виды типичных коррупционных правонарушений, 

совершаемых на государственной службе; 

– рассмотреть порядок привлечения к юридической ответственности за 

коррупционные правонарушения. 
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Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен: 

знать: 

– виды и состав типовых коррупционных правонарушений на 

государственной службе; 

– положения действующих нормативных правовых актов РФ, методических 

рекомендаций, регламентирующих юридическую ответственность за 

коррупционные правонарушения; 

– особенности порядка привлечения к уголовной, административной, 

гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности за коррупционные 

правонарушения; 

– практику привлечения к ответственности за типовые коррупционные 

правонарушения на государственной службе. 

уметь: 

 выражать нетерпимость к коррупционному поведению; 

 анализировать и использовать в служебной деятельности нормативные 

(ненормативные) документы Российской Федерации по вопросам юридической 

ответственности за коррупционные правонарушения; 

владеть навыками: 

– правильного составления служебных документов; 

– отстаивания своих прав и интересов в случае участия в процессе 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения. 

. 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

5. Ответственность за коррупционные правонарушения  

5.1 
Виды, содержание и признаки типовых коррупционных 

правонарушений 
Самост-я 

работа 

5.2. 
Особенности привлечения к юридической ответственности за 

коррупционные правонарушения 

Вебинар 

Самост-я 

работа 

Объем занятий по дисциплине – 6 часов (11% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

5. Ответственность за коррупционные правонарушения. 

5.1. Виды, содержание и признаки типовых коррупционных 

правонарушений. 

Состав коррупционного правонарушения. Виды коррупционных 

правонарушений. Понятие и основные признаки коррупционных правонарушений 

дисциплинарного характера. Основные виды коррупционных правонарушений 

дисциплинарного характера 

5.2 Особенности привлечения к юридической ответственности за 

коррупционные правонарушения. 
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Порядок привлечения к ответственности. Критерии привлечения к 

ответственности. Судебная практика по делам, связанным с применением 

взысканий за коррупционные правонарушения дисциплинарного характера. 

Уголовно-правовые и административно-правовые формы противодействия 

коррупции: понятие, сущность, примеры из правоприменительной практики. 

Практика прокурорского надзора. Гражданско-правовая ответственность за 

совершение коррупционных правонарушений. Обращение в доход государства 

имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его 

приобретение на законные доходы. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия. 

Практические задания (примеры) 

Задание 1. 

Государственный гражданский служащий Юров А.П. занимается 

педагогической деятельностью.  

Имеет ли он право на выполнение данной оплачиваемой работы? Каковы 

установленные законом условия, при которых возможно выполнение иной 

оплачиваемой работы? 

Задание 2. 

Государственный гражданский служащий Прохоров В.И. в установленный 

срок не представил сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своей супруги. В качестве причин этого, при опросе его 

в мае текущего года, он назвал наличие у него личных неприязненных отношений с 

супругой, с которой он живет раздельно. 

Может ли данная причина быть признана уважительной в данной ситуации? 

Должен ли быть служащий привлечен к дисциплинарной ответственности? 

Задание 3. 

В конкурсе на замещение должности государственной гражданской службы 

победила родная сестра руководителя государственного органа.  

Имеет ли она право замещать должность государственной гражданской 

службы в данном государственном органе? Имеется ли в данном случае конфликт 

интересов? 

Методические рекомендации 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-технологий.  

В содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы по 

рабочей тетради определенного раздела дисциплины. 
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Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным материалам, 

содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую информацию по 

изучаемым модулям. 

Занятия проводятся, в том числе, по основным и наиболее сложным темам в 

целях углубления и закрепления знаний слушателей, полученных ими на лекциях и 

в процессе самостоятельной работы над учебным материалом. Продолжительность 

каждого занятия 2-4 аудиторных часа. При подготовке слушателям заранее 

выдаются вопросы, подготовка к которым требует самостоятельной работы с 

использованием рекомендованной литературы и электронных учебников, 

предоставляемых на Интернет-ресурсе. В ходе занятий, путём постановки 

проблемных вопросов, совместным их обсуждением и рассмотрением наиболее 

целесообразных путей решения, обучаемые осваивают учебный материал, 

закрепляют знания, полученные в рамках самостоятельной работы и на лекциях.  

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых требуется на 

уровне навыков и умений. При проведении практических занятий необходимо 

отрабатывать задания, учитывающие специфику выполняемых функциональных 

обязанностей слушателями курсов по своему профессиональному предназначению, 

в том числе предусматривать задания с проведением деловых игр (эпизодов) и 

созданием моделей типовых ситуаций. 

В процессе практического обучения особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 

компетенций.  

Для проведения практических занятий должны использоваться методические 

разработки, позволяющие индивидуализировать задания обучаемым в зависимости 

от их должностных категорий. Такие задания представляют собой проблемные 

ситуационные варианты, различающиеся моделями информационных систем, и 

набором конкретных действий, существенных для определённых категорий 

обучаемых, объединённых в соответствующую подгруппу. 

В ходе самостоятельной работы слушателям предоставляется возможность 

пользования интернет ресурсами учебного заведения, на которых размещены 

электронные учебники, пробные тесты, а также форум для получения 

консультационных услуг от ведущих преподавателей. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется в заочной 

форме без отрыва от исполнения служебных обязанностей по замещаемой 

должности государственной гражданской службы. В содержании обучения 

приоритет отдается практической направленности обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени на 

лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с 

утвержденным учебно-тематическим планом. При этом общее время на 

лекционный материал не должно превышать 30%.  

Основными видами самостоятельной работы слушателей без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы 

определенного раздела дисциплины. 

Каждый обучающийся на весь период обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронным учебным материалам, содержащим всю 

необходимую учебную и учебно-методическую информацию по изучаемым темам. 

Учебная база Института оснащена современными техническими средствами 

для обеспечения учебного процесса.  

Формирование профессиональных компетенций обеспечивается широким 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора конкретных ситуаций) с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Реализация программы обеспечивается как штатными преподавателями 

специализированных кафедр Института, так и руководящими и научно-

педагогическими работниками организаций и ведущих ВУЗов, привлекаемыми  

к реализации программы на условиях гражданско-правового договора (контракта). 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы включает текущий  

и/или промежуточный контроль, а также итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль и/или промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением, утвержденным ректором Института.  

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации, утвержденным ректором Института. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением о 
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разработке тестовых вопросов для целей оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительных профессиональных программ, утвержденным 

ректором Института. 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Правовые основы противодействия коррупции  

2. Способы противодействия коррупции в государственном управлении  

3. Типичные коррупционные правонарушения в системе государственной 

службы 

4. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 

5. Предупреждение, выявление и урегулирование конфликта интересов на 

государственной службе 

6. Соблюдение требований к поведению государственного служащего 

7. Особенности заполнения справок о доходах 

8. Формирование антикоррупционного поведения государственных 

гражданских служащих  

9. Психологические аспекты антикоррупционной устойчивости личности 

государственных служащих 
 

Примеры тестовых вопросов 

1. Что может являться основанием заседания Комиссии по 

урегулированию конфликта интересов? 
– Сообщение о преступлении  

– Сообщение о нарушениях служебной дисциплины  

– Сообщение об административном правонарушении  

– Заявление служащего о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах своего супруга  

2. Кто в соответствии с Уголовным кодексом РФ может быть привлечен 

к уголовной ответственности за коррупционные преступления? 
– Физические, юридические лица, государственные органы  

– Только физические лица  

– Физические и юридические лица  

– Только юридические лица  

3. На какой срок гражданский служащий может быть отстранен от 

замещаемой должности со дня принятия решения 

об урегулировании конфликта интересов?  
– Не превышающий 60 дней. Данный срок может быть продлен до 90 дней  

– 1 месяц  

– 14 дней  

– До момента устранения обстоятельств, являвшихся основанием для 

отстранения от замещаемой должности 

4. Какое решение должно быть принято в отношении полученных в ходе 

проверки по факту коррупционного правонарушения материалов, 

свидетельствующих о наличии признаков преступления или 

административного правонарушения? 
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– Передать в общественный совет  

– Рассмотреть соответствующей комиссией по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов  

– Представить представителю нанимателя для привлечения служащего к 

ответственности  

– Направить в государственные органы в соответствии с их компетенцией  

5. Какая сумма денежных средств в соответствии с Уголовным кодексом 

РФ считается особо крупным размером взятки? 
– Превышающая 1 млн. рублей  

– Превышающая 500 тыс. рублей  

– Превышающая 25 тыс. рублей  

– Превышающая 50 тыс. рублей  

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Актуальные вопросы противодействия коррупции на 

государственной гражданской службе» и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 

 

 

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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