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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Антикоррупционная политика»
следующими компетенциями:
Наименование
Код
этапа
Код
освоения
компетенции компетенции
компетенции
ПК – 25
умение
организовывать ПК – 25.3
контроль
исполнения,
проводить оценку качества
управленческих решений и
осуществление
административных
процессов

обеспечивает

овладение

Наименование
этапа
освоения компетенции
способность
проводить
антикоррупционную
экспертизу разработанных
управленческих решений, в
том
числе
в
сфере
государственных
и
муниципальных закупок

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
умение
организовывать ПК – 25.3
на уровне знаний:
контроль
исполнения,
Демонстрирует способность ориентироваться
проводить оценку качества
в
правовой
системе
противодействия
управленческих решений и
коррупции в России и применять в
осуществление
профессиональной
деятельности
административных
антикоррупционное законодательство
процессов 1
на уровне умений:
Демонстрирует
способность
проводить
антикоррупционную
экспертизу
разработанных управленческих решений,
навыки эффективного антикоррупционного
поведения
2.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 10 часов, из которых 4 часа лекционного типа и 6 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет 94 часа.
1

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области. – Томск, 2016
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Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.В.ДВ.6.1 «Антикоррупционная политика» изучается на 4,5 курсе в 8,9 семестре,
является
вариативной
дисциплиной.
Основой
для
изучения
дисциплины
«Антикоррупционная политика» является изучение таких дисциплин, как Б1.В.ОД.9
«Методы принятия управленческих решений» и Б1.В.ОД.17 «Принятие и исполнение
государственных решений».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование тем (разделов)

Раздел Антикоррупционная
1
политика России и правовые
основы
противодействия
коррупции
Тема.1.1 Сущность явления
коррупции
и
система
антикоррупционного
законодательства в России
Тема 1.2 Правовые основы
противодействия коррупции
и системе государственного
и
муниципального
управления
Меры
противодействия
коррупции
в
системе
государственного
и
муниципального управления
Тема.2.1
Антикоррупционная
Раздел
экспертиза разработанных
2
управленческих решений
Тема 2.2 Тренинг навыков
противодействия коррупции
Промежуточная аттестация
Всего:

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СРС
обучающихся с
преподавателем по
Всего
видам учебных занятий
ЛЗ
СЗ
(практические)
4
-

36

2

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточн
ой аттестации
Тестирование

32

2

6

68

2

62

Тренинг с
использовани
ем
тренировочн
ых кейсов.
Контрольная
работа

4
4
108

Зачет
4

6

94

Содержание дисциплины «Антикоррупционная политика»
Раздел 1. Антикоррупционная политика России и правовые основы противодействия
коррупции
Тема.1.1. Сущность явления коррупции и система антикоррупционного законодательства
в России
5

Понятие и признаки коррупции. Исторические аспекты возникновения коррупции.
Причины возникновения и существования коррупции в России. Содержание коррупции
как социально-правового явления. Национальный план противодействия коррупции.
Отношение к коррупции в обществе. Конституционные основы противодействия
коррупции. Нормативно-правовая база противодействия коррупции. Нормы трудового,
гражданского, уголовного законодательства в области противодействия коррупции.
Нормативные правовые акты и обеспечение противодействия коррупции в субъектах РФ.

1.
2.
3.
4.

Основные вопросы
Понятие явления коррупции и его признаки.
Причины возникновения и существования коррупции в России.
Содержание коррупции как социально-правового явления и отношение к
коррупции в обществе.
Нормативно-правовая база противодействия коррупции.

Тема 1.2. Правовые основы противодействия коррупции и системе государственного и
муниципального управления
Сущность, формы и способы коррупционных правонарушений в системе
государственной и муниципальной службы. Содержание противодействия коррупции в
системе государственной и муниципальной службы. Требования, запреты и ограничения с
целью исключения коррупционных проявлений в системе государственной и
муниципальной
службы.
Юридическая
ответственность
государственных
и
муниципальных служащих за коррупционные правонарушения.
Основные вопросы
1. Формы коррупционных правонарушений в системе государственной и
муниципальной службы.
2. Требования, запреты и ограничения в системе государственной и муниципальной
службы.
3. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения.
Уголовная ответственность. Административная ответственность. Гражданскоправовая ответственность. Дисциплинарная ответственность.
Раздел 2.

Меры противодействия коррупции в системе государственного и
муниципального управления
Тема.2.1 Антикоррупционная экспертиза разработанных управленческих решений
Противодействие коррупции в процессе принятия управленческих решений.
Предотвращение и урегулирование конфликта интересов на государственной и
муниципальной службе. Антикоррупционная экспертиза. Сотрудничество с физическими
и юридическими лицами, аккредитованными в качестве независимых экспертов, и
применение в процессе исполнения служебных обязанностей результатов независимой
антикоррупционной экспертизы. Антикоррупционный мониторинг правоприменения в
деятельности органов государственного и муниципального управления.
Основные вопросы
1. Проведение антикоррупционной экспертизы при разработке и принятии
управленческих решений.
2. Работа с конфликтом интересов.
3. Проведение антикоррупционного мониторинга правоприменения.
Тема 2.2 Тренинг навыков противодействия коррупции
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Формирование у слушателей эффективных навыков противодействия
коррупционным явлениям. Проработка факторов и возможных «ситуаций риска»,
влияющих на коррупционное поведение государственного гражданского служащего.
Основные вопросы
1. Формирование навыков эффективного антикоррупционного поведения.
2. Социально-психологические индикаторы личности государственного или
муниципального служащего, предрасположенной к коррупции.
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Антикоррупционная политика»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема

Методы
текущего
контроля успеваемости
система Тестирование

Тема.1.1 Сущность явления коррупции
и
антикоррупционного законодательства в России
Тема 1.2 Правовые основы противодействия коррупции и
системе государственного и муниципального управления
Тема.2.1
Антикоррупционная экспертиза разработанных Тренинг
с
управленческих решений
использованием
Тема 2.2 Тренинг навыков противодействия коррупции
тренировочных кейсов
4.1.2 Промежуточная аттестация - зачет предполагает проверку тестовых заданий.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые тестовые задания
Выберите правильный вариант ответа из предложенных.
1. Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях
склонения
государственного
служащего
к
совершению
коррупционных
правонарушений определяется:
• представителем нанимателя (работодателя);
• комиссией по урегулированию конфликта интересов;
• Правительством Российской Федерации;
• Президентом Российской Федерации.
2. Гражданский служащий обязан в письменной форме уведомить своего
непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения:
• не позднее, чем через 3 дня;
• не позднее, чем через 10 дней;
• не обязан уведомлять;
• как только ему станет об этом известно.
3. Обо всех случаях обращения к государственному служащему каких-либо лиц в
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений
государственный служащий (укажите несколько вариантов ответов):
• обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя);
• обязан уведомлять органы прокуратуры;
7

•
•
•

обязан уведомлять комиссию по урегулированию конфликта интересов;
обязан обратиться в суд;
не обязан уведомлять.
4.
Без письменного разрешения представителя нанимателя гражданскому
служащему запрещается:
• принимать награды политических партий
• принимать почетные звания религиозных объединений
• принимать научные звания иностранных государств
5. В случае, если гражданский служащий владеет ценными бумагами, акциями, в
целях предотвращения конфликта интересов он обязан:
• передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• переоформить право владения ценными бумагами, акциями (долями участия,
паями в уставных (складочных) капиталах организаций) на ближайшего
родственника;
• отказаться от права владения принадлежащими ему ценными бумагами, акциями
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций.
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
«зачтено»
«не зачтено»

Типовые тренировочные кейсы по проблемным ситуациям
Кейс 1. «Эффективный отказ от взятки»
Цель упражнения – формирование у государственных служащих эффективных
навыков противодействия коррупционным явлениям.
Действующие лица (роли): государственный служащий, посетитель.
Тренировочный сценарий: посетитель предлагает государственному служащему
взятку. Ситуация множественного выбора, без четко регламентированных инструкций.
Повод и тактика поведения при даче взятки выбирается по усмотрению «посетителявзяткодателя», как и ее размер, форма, способ дачи. Поведение государственного
гражданского служащего также не регламентировано и выстраивается только в
соответствии с перечнем необходимых к выполнению задач.
Задачи действующих лиц:
- для государственного гражданского служащего:
1. Построить беседу таким образом, чтобы у оппонента не возникло повода
предложить Вам взятку.
2. В случае, при котором ситуация намека на взятку либо попытка дачи взятки все же
произошла, довести до посетителя мотивированный отказ от взятки.
- для посетителя:
1. Любым способом, добиться от государственного служащего принятия у Вас взятки,
и, соответственно, принятия на себя обязательств на предоставление Вам
определенной услуги.
Ситуация считается законченной при признании себя пораженной любой из сторон.
Кейс 2. «Вымогательство взятки»
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Цель упражнения – формирование у государственных служащих эффективных
навыков противодействия коррупционным явлениям.
Действующие лица (роли): опытный государственный служащий Министерства (г.
Москва), руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ.
Тренировочный сценарий: опытный чиновник Министерства вымогает взятку у
неопытного руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ. Ситуация
ограниченного выбора, с четко регламентированными вводными данными и свободным
выбором действий в предъявленной ситуации.
Вводная инструкция для опытного чиновника Министерства: Вы – опытный
чиновник в Министерстве РФ. Руководитель органа власти одного из 89 субъектов РФ
приехал в Министерство с целью согласования выделения средств федерального бюджета.
Для этого ему требуется Ваша виза. Опытные руководители, обычно, приходят к Вам с
ценными подарками или деньгами. Сейчас к Вам придет неопытный руководитель,
который не знаком с данной «процедурой». Поставить визу Вы можете только после
получения взятки установленного Вами размера.
Вводная инструкция для неопытного руководителя органа исполнительной власти
субъекта РФ: Вы – недавно назначенный руководитель. Губернатор дал Вам поручение
«выбить» из Министерства федеральные деньги для областного бюджета, и решение
данного вопроса Губернатор напрямую связывает с результатом прохождения Вами
испытательного срока. В настоящий момент, Вы ожидаете приема чиновника
Министерства-начальника отдела по работе с субъектами РФ. Для положительного
решения вопроса Вам необходимо, чтобы он завизировал документ. Его виза является
последней.
Задачи действующих лиц:
- для опытного чиновника Министерства:
1. Любым способом, дать понять неопытному руководителю из субъекта РФ, что
вопрос может быть решен только одним путем – взяткой и подвигнуть его к
соответствующим предложениям.
- для неопытного руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ:
1. Получить визу чиновника Министерства, не вступая при этом с ним в
коррупционные отношения.
Ситуация считается законченной при признании себя пораженной любой из сторон.
Кейс 3. «Отказ от выполнения незаконного указания руководителя»
Цель упражнения – формирование у государственных служащих эффективных
навыков противодействия коррупционным явлениям.
Действующие лица (роли): руководитель областного органа власти, специалист
областного органа власти.
Тренировочный сценарий: руководитель областного органа власти оказывает
давление на подчиненного, требуя у него подписать протокол. Ситуация ограниченного
выбора, с четко регламентированными вводными данными и свободным выбором
действий в предъявленной ситуации.
Вводная инструкция для руководителя областного органа власти: Вы –
руководитель областного органа власти, который на конкурсной основе выделяет средства
областного бюджета частным предпринимателям. Решение, кому именно предоставить
средства, принимает комиссия. Вы не являетесь членом комиссии, но принимаете
решение о выделении средств на основании протокола, подписанного всеми членами
комиссии. Вы заинтересованы, чтобы средства были выделены ИП «Калинка». Один из
членов комиссии отказывается подписывать протокол. Он является Вашим подчиненным.
Вводная инструкция для специалиста областного органа власти: Вы являетесь
специалистом областного органа власти. В данном органе создана комиссия, которая на
конкурсной основе принимает решение, каким именно частным предпринимателям будут
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предоставлены средства областного бюджета. Вы являетесь членом комиссии. Ваш
руководитель заинтересован, чтобы средства были выделены ИП «Калинка». По
результатам конкурса, Вы видите, что ИП «Калинка» проигрывает по многим критериям
другим участникам конкурса.
Задачи действующих лиц:
- для руководителя областного органа власти:
1. Заставить подчиненного подписать протокол.
- для специалиста областного органа власти:
1. Отказаться от выполнения незаконного поручения руководителя.
2. Сохранить собственное рабочее место.
Ситуация считается законченной при признании себя пораженной любой из сторон.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций
Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК – 25

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
способность
проводить
умение
организовывать ПК – 25.3
антикоррупционную
контроль
исполнения,
проводить оценку качества
экспертизу разработанных
управленческих решений и
управленческих решений, в
осуществление
том
числе
в
сфере
административных
государственных
и
процессов
муниципальных закупок

Наименование этапа

Критерии оценивания

Показатели оценивания

ПК – 25.3 – способность
проводить
антикоррупционную
экспертизу
разработанных
управленческих
решений, в том числе в
сфере государственных и
муниципальных закупок

Демонстрирует способность
ориентироваться в правовой
системе противодействия
коррупции в России.
Демонстрирует способность
проводить антикоррупционную
экспертизу разработанных
управленческих решений,
навыки эффективного
антикоррупционного поведения

Определил критерии
проведения
антикоррупционной
экспертизы
Определил способы
антикоррупционного контроля
разработанных
управленческих решений

4.3.2 Типовые оценочные средства
Темы контрольных работ в форме эссе
1. Понятие и классификация коррупционных преступлений по Уголовному кодексу
Российской Федерации.
2. Особенности формирования антикоррупционной политики в России.
3. История развития коррупции на Руси и в России.
4. Декрет Совета Народных Комиссаров «О взяточничестве» от 8.05.1918 года.
5. Первая широкомасштабная компания по борьбе с коррупцией 1922 года.
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6. Деятельность федеральных органов государственной власти по противодействию
коррупции.
7. Правовое регулирование антикоррупционной политики в Российской федерации.
8. Национальные особенности противодействия коррупции в Российской Федерации.
9. Конвенция ООН против коррупции от 31ю10.2003 года.
10. Роль институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной
политики. Механизм осуществления общественного контроля.
11. Содержание противодействия коррупции в системе государственной и
муниципальной службы.
12. Особенности правового положения субъектов, осуществляющих противодействие
коррупции.
13. Коррупционные проявления в системе государственной и муниципальной службы
и механизмы противодействия им.
14. Антикоррупционные программы государственных органов и органов местного
самоуправления. Опыт и проблемы реализации.
15. Антикоррупционные стандарты поведения государственных и муниципальных
служащих.
16. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов на государственной и
муниципальной службе.
17. Антикоррупционная экспертиза.
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации
Двухбалльная
система
(эссе)
оценивания: «зачтено-не зачтено»
1. Эссе содержит обоснованный тезис, четко
«зачтено»
сформулированный в начале работы.
2. Для анализа тезиса привлекаются основные и
дополнительные литературные источники,
перечисленные в конце работы.
3. Эссе
содержит
критические
идеи
и
комментарии автора.
4. Эссе имеет четкую структуру
1. Отсутствие обоснованности и/или анализа
«не зачтено»
основного тезиса эссе.
2. Слабая аргументация собственного отношения,
либо ее отсутствие.
3. Отсутствие четко выраженной структуры эссе.
4.4. Методические материалы
Зачет предполагает написание эссе по выбранной студентом теме. Студент обязан
выступить с эссе в устной форме, ответить на вопросы преподавателя. После сдачи эссе
студент выполняет тестовое задание по разделам дисциплины.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Антикоррупционная политика»
является формирование у студентов навыков эффективного антикоррупционного
поведения и способности проводить антикоррупционную экспертизу разработанных
управленческих решений.

11

Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных
работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры
УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Тема.2.1 Антикоррупционная экспертиза разработанных управленческих
решений
Основные рассматриваемые аспекты: Противодействие коррупции в процессе
принятия управленческих решений. Предотвращение и урегулирование конфликта
интересов на государственной и муниципальной службе. Антикоррупционная экспертиза.
Сотрудничество с физическими и юридическими лицами, аккредитованными в качестве
независимых экспертов, и применение в процессе исполнения служебных обязанностей
результатов независимой антикоррупционной экспертизы. Антикоррупционный
мониторинг правоприменения в деятельности органов государственного и
муниципального управления.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Проведение антикоррупционной экспертизы при разработке и принятии
управленческих решений.
2. Работа с конфликтом интересов.
3. Проведение антикоррупционного мониторинга правоприменения.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Антикоррупционная экспертиза.
2. Сотрудничество с физическими и юридическими лицами, аккредитованными в
качестве независимых экспертов, и применение в процессе исполнения служебных
обязанностей результатов независимой антикоррупционной экспертизы.
3. Антикоррупционный мониторинг правоприменения в деятельности органов
государственного и муниципального управления.
Тема 2.2 Тренинг навыков противодействия коррупции
Основные рассматриваемые аспекты: Формирование у слушателей эффективных
навыков противодействия коррупционным явлениям. Проработка факторов и возможных
«ситуаций риска», влияющих на коррупционное поведение государственного
гражданского служащего.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Формирование навыков эффективного антикоррупционного поведения.
2. Социально-психологические индикаторы личности государственного или
муниципального служащего, предрасположенной к коррупции.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Требования, запреты и ограничения в системе государственной и муниципальной
службы.
2. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения.
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6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1. Астанин В.В. Антикоррупционная политика России. Криминологические аспекты
[Электронный ресурс]: монография/ В.В. Астанин— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 255 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52439.html .—
ЭБС «IPRbooks».
2. Глаголев С.Н. Государственная политика противодействия коррупции в современной
России [Электронный ресурс]/ С.Н. Глаголев, В.В. Моисеев— Электрон. текстовые
данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г.
Шухова,
ЭБС
АСВ,
2014.—
341
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57285.html. — ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература
1.Братановский С.Н. Противодействие коррупции в системе исполнительной власти в
Российской Федерации. Административно-правовые аспекты [Электронный ресурс]:
монография/ С.Н. Братановский, М.Ф. Зеленов— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012.— 390 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9004.html. — ЭБС «IPRbooks».
2.Рассолов М.М. Мониторинг правоприменения в Российской Федерации [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ М.М. Рассолов, В.В. Астанин, А.А. Федорченко— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 239 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15403.html. — ЭБС «IPRbooks».
3. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. Предотвращение и
урегулирование [Электронный ресурс]: практическое пособие для руководителей,
государственных и муниципальных служащих, сотрудников кадровых служб
государственных органов и органов местного самоуправления/ — Электрон. текстовые
данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический
университет, 2016.— 29 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65729.html. — ЭБС
«IPRbooks».
4. Саморуков А.А. Стандарты антикоррупционной деятельности на государственной
службе субъекта Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А.
Саморуков— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный
университет,
ЭБС
АСВ,
2016.—
134
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61407.html. — ЭБС «IPRbooks».
5. Смушкин А.Б. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» [Электронный ресурс]/ А.Б. Смушкин— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 103 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1417.html. — ЭБС «IPRbooks».
6. Шишкарёв С.Н. Правовые основы антикоррупционной политики России. История и
современность [Электронный ресурс]: монография/ С.Н. Шишкарёв— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 62 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52537.html. — ЭБС «IPRbooks».
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6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов.
6.4. Нормативные правовые акты
1. «Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и
взяточничеством в международных коммерческих операциях» (Принята 16.12.1996
Резолюцией 51/191 на 86-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)
2. Конвенция против транснациональной организованной преступности. Принята в г.
Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН).
3. «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» (Принята в г.
Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН).
4. «Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию» (заключена
в г. Страсбурге, 27.01.1999 г.).
5. «Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию» (ETS № 174)
(Заключена в г. Страсбурге 04.11.1999 г.).
6. «Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка». Принят
Резолюцией 34/169Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года.
7. Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15.10.1985) //
Собрание законодательства РФ 07.09.1998 № 36 ст. 4466).

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Федеральное законодательство
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к
Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)
// Собрание законодательства РФ 26.01.2009 N 4 ст. 445.
Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития Российской
Федерации на период до 2020 года. Утверждена Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р // Справочно-правовая система
«Консультант Плюс».
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 №
2227-р // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов: Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ (ред. от
21.11.2011 329-ФЗ) // «Российская газета», № 133, 22.07.2009
О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от
29.12.2012) // «Российская газета», № 266, 30.12.2008.
О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от
27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 28.12.2010 № 419-ФЗ, изм. от 06.12.2011 № 395-ФЗ) //
«Российская газета», № 104, 31.05.2003.
О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон
от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 05.04.2013) // «Российская газета», № 162, 31.07.2004
Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления: Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. От
11.07.2011 № 200-ФЗ) // «Российская газета», № 25, 13.02.2009.
О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции: Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 №
14

297 (в ред. Указа Президента РФ № 211 от 19.03.2013) // Справочно-правовая система
«Консультант Плюс».
10. О национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы» Указ
Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226.
11. 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»):
Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 (ред. от 02.04.2013) //
«Российская газета», № 147, 07.07.2010.
12. О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции»: Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2010
№ 925 // Собрание законодательства Российской Федерации» , 26.07.2010, № 30, ст.
4070.
13. «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»): Указ
Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 (ред. от
02.04.2013)//Собрание законодательства РФ, 28.09.2009, № 39, ст. 4588.
14. Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих:
Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 (ред. от 16.07.2009)
//Собрание законодательства РФ, 19.08.2002, № 33, ст. 3196.
15. «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
«Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов»): Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.02.2010 № 96 (ред. от 27.03.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу
с 15.04.2013) // Собрание законодательства РФ, 08.03.2010, № 10, ст. 1084
16. Типовое положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных
правонарушений кадровой службы федерального государственного органа:
Утверждено Аппаратом Правительства Российской Федерации 18.02.2010 № 647п-П16
// Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
17. О мерах по противодействию коррупции: Указ Президента Российской Федерации от
19.05.2008 № 815 (в ред. Указа Президента РФ № 309 от 02.04.2013) // Справочноправовая система «Консультант Плюс».
18. Методические рекомендации «Организация в федеральных органах исполнительной
власти антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов».
Одобрены Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции. Протокол от 25.09.2012 года № 34// Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».
19. Федеральный закон от 11.04.1998 № 55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии
местного самоуправления» // Собрание законодательства РФ 13.04.1998 N 15, ст. 1695.
20. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в ред. Федеральных законов с изм. от
05.04.2013) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
21. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (в ред. Федеральных законов с изм. от
03.12.2012) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
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22. Типовое положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных
правонарушений кадровой службы федерального государственного органа:
Утверждено Аппаратом Правительства РФ 18.02.2010 N 647п-П16 //Правовая система
«КонсультантПлюс».
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3.
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Нормативная правовая база Томской области
О противодействии коррупции в Томской области: Закон Томской области от
07.07.2009 № 110-ОЗ (ред. от 08.11.2011) // Собрание законодательства Томской
области,15.07.2009, № 7/1(48).
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов в Администрации Томской области: постановление
Администрации
Томской
области
от
01.10.2010
№
190а
(ред. от 29.06.2012) // Собрание законодательства Томской области", 15.10.2010, №
10/1(63).
Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения
в целях склонения гражданского служащего Томской области, проходящего службу в
Администрации Томской области, либо руководителя исполнительного органа
государственной власти Томской области к совершению коррупционных
правонарушений и организации проверки этих сведений: постановление Губернатора
Томской области от 11.06.2009 г. № 37 (ред. от 15.01.2013) // Собрание
законодательства Томской области, 30.06.2009, № 6/2(47).
Об утверждении Плана противодействия коррупции в исполнительных органах
государственной власти Томской области на 2012 - 2013 годы: Распоряжение
Губернатора Томской области от 24.01.2012 N 12-р (ред. от 24.01.2013).
О реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в органах
власти» областной целевой программы «Проведение административной реформы в
Томской области в 2008 - 2010 годах» (вместе с «Перечнем государственных функций
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной
власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской
области, осуществление которых связано с повышенными коррупционными рисками»,
«Перечнем исполнительных органов государственной власти Томской области и
структурных подразделений Администрации Томской области, осуществляющих
функции в сферах с повышенными коррупционными рисками», «Перечнем
должностных обязанностей государственных гражданских служащих исполнительных
органов государственной власти Томской области и структурных подразделений
Администрации Томской области, исполнение которых связано с повышенными
коррупционными рисками», «Перечнем должностей государственной гражданской
службы исполнительных органов государственной власти Томской области и
структурных подразделений Администрации Томской области, должностные
регламенты по которым предусматривают исполнение должностных обязанностей,
связанных с повышенными коррупционными рисками»): распоряжение Губернатора
Томской области от 17.12.2009 № 365-р (ред. от 22.06.2012).

6.5. Интернет-ресурсы
1. Официальный сайт Президента Российской Федерации – http://www.kremlin.ru/
2. Официальный сайт Правительства Российской Федерации – http://government.ru/
3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации - http://www.duma.gov.ru
4. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации – http://www.council.gov.ru
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5. Решения Конституционного Суда Российской Федерации – http://ks.rfnet.ru
6. Электронная библиотека юридической литературы: практические пособия,
статьи,
учебные
пособия,
классические
и
современные
монографии
–
http://www.allpravo.ru
7. Литературная
информационно-поисковая
система –
каталог,
раздел
«Законодательство» – http://www.ekniga.com.ua
8. Справочно-правовая система «Право.ru» – http://docs.pravo.ru
9. Информация об оценках коррупции и аналитические материалы, касающиеся
реализации антикоррупционных норм – http://www.transparency.org.ru
10. Юридическая Россия – http://law.edu.ru
11. Досье законопроектов – http://www.duma.ru
12. Юристы за гражданское общество – http://www.lawcs.ru
13. Сайт антикоррупционных проектов Фонда ИНДЕМ «Коррупция в России и в
мире» – http://www.anti-corr.ru
14. Юридическая электронная библиотека – http://pravo.eup.ru
15. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) –
http://wciom.ru
16. Первое антикоррупционное СМИ – http://pasmi.ru
17. Российские журналы – http://www.choicejournal.ru
6.6 Иные источники
Не предусмотрено.
7.Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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