


ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Противодействие коррупции на  муниципальной 

службе» подготовлена Селитраровым А. С., магистром юриспруденции, 

старшим преподавателем ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» при информационной 

поддержке Управления по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений департамента кадровой политики Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области. 

 Разработчиком учебно-методических материалов, используемых в 

дополнительной профессиональной образовательной программе является 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр» (СПб ГБОУ ДПО 

«Ресурсный центр»). 

Использование учебно-методических материалов в рамках реализации 

образовательной программы допускается в рамках долгосрочного 

сотрудничества ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» и СПб ГБОУ ДПО «Ресурсный 

центр»), а также на условиях заключенных гражданско-правовых договоров на 

подготовку учебно-методических комплексов.  

В программе освещены теоретико-правовые основы антикоррупционной 

деятельности, рассмотрено международное и российское законодательство, в 

том числе законодательство Свердловской области, направленное на борьбу 

с коррупцией, обобщен практический опыт противодействия коррупционным 

проявлениям, охарактеризованы административная и уголовная 

ответственность за коррупционные правонарушения. В рамках курса 

слушатели научаться распознавать коррупционную опасность и правильно 

действовать в коррупционных ситуациях. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в системе 

дистанционного обучения ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ». 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца.  

  



1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Цель программы: совершенствование и (или) получение новых 

профессиональных знаний и навыков муниципальными служащими в области 

профилактики и противодействия коррупционным правонарушениям и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в 

сфере противодействия коррупции. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Противодействие коррупции на муниципальной 

службе» слушатели должны: 

 

ЗНАТЬ сущность и определение коррупции; 

законодательство Российской Федерации и Свердловской 

области в сфере противодействия коррупции; 

организационные основы противодействия коррупции в 

Российской Федерации и Свердловской области, в том числе 

на муниципальном уровне; 

антикоррупционную политику в Российской Федерации и 

Свердловской области, в том числе на муниципальном уровне; 

ограничения и запреты для муниципальных служащих; 

ответственность за правонарушения и преступления 

коррупционной направленности. 

УМЕТЬ правильно толковать нормы права, регулирующие 

отношения по противодействию коррупции; 

применять их в своей профессиональной деятельности;  

противодействовать коррупционным проявлениям в 

служебной деятельности; 

выявлять предпосылки и вскрывать проявления коррупции 

в системе муниципальной службы, осуществлять разбор и 

юридическую квалификацию типовых коррупционных 

правонарушений; 



быть компетентным в вопросах подготовки, принятия и 

исполнения управленческих решений в рамках профилактики 

коррупционной деятельности; 

использовать различные источники информации, 

связанные с мероприятиями по противодействию коррупции; 

предотвращать и урегулировать конфликт интересов на 

муниципальной службе 

ВЛАДЕТЬ навыком проверки соблюдения антикоррупционного 

законодательства в процессе исполнения муниципальными 

служащими служебных обязанностей; 

терминологией в сфере противодействия коррупции; 

навыком реализации принципов противодействия 

коррупции; 

навыками самостоятельного освоения новых знаний в 

сфере противодействия коррупции; 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕН

ТНЫМ  

в способности предупреждать и разрешать ситуации 

конфликта интересов на муниципальной службе; 

в способности предупреждать и разрешать конфликтные 

ситуации при реализации мероприятий по противодействию 

коррупции; 

 

 

Общее количество часов образовательной программы составляет 24 

академических часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ И УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНЫ 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

 

«Противодействие коррупции на муниципальной службе» 

 

Категория слушателей: муниципальные служащие Свердловской 

области, руководители и специалисты муниципальных учреждений 

Свердловской области. 

Срок обучения: 24 часа. 

Форма обучения: заочная, реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе с 

применение 

ЭО и ДОТ 
Форма контроля 

Лекции  Практика 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1.  

Модуль 1.  Понятие коррупции. Правовые и 

организационные основы противодействия 

коррупции в РФ 

6 2 4 Текущий 

контроль 

2.  
Модуль 2. Ограничения и запреты для 

муниципальных служащих 
6 2 4 Текущий 

контроль 

3.  

Модуль 3. Конфликт интересов: варианты 

предотвращения и разрешения конфликта 

интересов 

6 2 4 Текущий 

контроль 

4.  

Модуль 4.   Практические аспекты 

предотвращения коррупции на 

муниципальной службе 

4 0 4 Текущий 

контроль 

5.  Итоговая аттестация 2 0 0 ЗАЧЕТ 

6.  ИТОГО 24 6 16  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1. 

Модуль 1.  Понятие коррупции. Правовые 

и организационные основы 

противодействия коррупции в РФ 

6 2 4 Текущий 

контроль 
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Календарный учебный график: календарный учебный график (календарные 

даты обучения) определяется в приказе о зачислении; информация о сроках 

обучения размещается в системе дистанционного обучения для каждой группы 

обучающихся (индивидуальных обучающихся). Срок обучения должен составлять 

не менее 28 календарных дней. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

Определение коррупции. Правовые и 

организационные основы противодействия 

коррупции в РФ. 

3 1 2  

1.2. 

Правовые и организационные основы 

противодействия коррупции в Свердловской 

области. 

3 1 2  

2. 

Модуль 2.  Ограничения и запреты для 

муниципальных служащих 

 

6 2 4 Текущий 

контроль 

2.1. 
Основные ограничения и запреты на 

муниципальной службе. 
2 1 1  

2.2 

Составы уголовных преступлений против 

государственной власти и интересов 

государственной службы. 

4 1 3  

3. 

Модуль 3. Конфликт интересов: варианты 

предотвращения и разрешения конфликта 

интересов 

6 2 4 Текущий 

контроль 

3.1. 

Конфликт интересов: варианты 

предотвращения и разрешения конфликта 

интересов. 

3 1 2  

3.2. 
Комиссия по урегулированию конфликта 

интересов. 
3 1 2  

4. 

Модуль 4.  Практические аспекты 

предотвращения коррупции на 

муниципальной службе 

4 0 4 Текущий 

контроль 

5 Итоговая аттестация 2 0 0 ЗАЧЕТ 

6. ИТОГО 24 6 16  
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

«Противодействие коррупции на муниципальной службе» 

 

Введение 

Дополнительная профессиональная образовательная программа состоит 

из 4 модулей, направленных на развитие ключевых компетенций для 

муниципальных служащих Свердловской области, руководителей и 

специалистов муниципальных учреждений Свердловской области в сфере 

правовых и организационных средств противодействия коррупции. 

Интерактивные упражнения и практические кейсы позволяют приобрести 

слушателям необходимые навыки распознавания и действия в ситуациях, 

непосредственно связанных с различными аспектами коррупционного 

поведения граждан или должностных лиц. 

Методика реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы – электронные презентации, включающие в себя 

в т.ч. практические аспекты противодействия коррупции. Презентации 

сопровождаются ссылками на учебно-методические материалы, а также на 

действующие нормативные правовые акты в сфере противодействия 

коррупции.  

Содержание отдельных компонентов (модулей) программы направлено 

на достижение единой цели программы, а также планируемых результатов ее 

освоения.  

 

Рабочая программа модулей  

Модуль 1. Понятие коррупции. Правовые и организационные основы 

противодействия коррупции в РФ 

 

 

1.1.  Определение коррупции. Правовые и организационные основы 

противодействия коррупции в РФ. 

Определение коррупции в соответствии с Федеральным закон от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Теоретические 

подходы к определению понятия коррупция. История развития 

международного законодательства в сфере противодействия коррупции. 

Обзор Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности". Характеристика Конвенции ООН против коррупции".  

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

как основной законодательный акт в сфере реализации антикоррупционной 
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политики в Российской Федерации. Правовая основа противодействия 

коррупции в РФ. Основные принципы противодействия коррупции. Основные 

меры по профилактике коррупции.  Основные направления реализации 

национальной стратегии противодействия коррупции.  

 

1.2. Правовые и организационные основы противодействия 

коррупции в Свердловской области 

Правовое регулирование реализации антикоррупционной политики в 

Свердловской области. Правовые и организационные основы реализации 

антикоррупционной политики в РФ и Свердловской области. Полномочия 

высших органов государственной власти Свердловской области в сфере 

противодействия коррупции. Система органов исполнительной власти в 

Свердловской области в сфере противодействия коррупции. Планы 

мероприятий по противодействию коррупции в Свердловской области. 

Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в 

Свердловской области. Антикоррупционный мониторинг в Свердловской 

области. Организационная система противодействия коррупции в 

исполнительных органах государственной власти Свердловской области.  

 

Модуль 2. Ограничения и запреты для муниципальных служащих 

 

2.1. Основные ограничения и запреты на муниципальной службе. 

Понятие ограничений и запретов для муниципальных служащих. 

Основные ограничения и запреты на муниципальной службе. Запрет участия 

в управлении коммерческой организацией на платной основе. Запрет на 

занятие предпринимательской деятельностью. Запрет приобретать в случаях, 

установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может 

быть получен доход. Запрет выезжать в связи с исполнением должностных 

обязанностей за пределы территории Российской Федерации за счет средств 

физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, 

осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Запрет использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, 

другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам. 

Запрет разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской 

службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 

сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей 
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2.2. Составы уголовных преступлений против государственной 

власти и интересов государственной службы. 

Понятие взятки.  Предмет взятки. Составы уголовных преступлений 

против государственной власти и интересов государственной службы. Виды 

наказаний за взятничество. Анализ статьи 290 УК РФ -  Получение взятки. 

Анализ статьи 291 УК РФ -  Дача взятки.  Анализ статьи 291.1. УК РФ -  

Посредничество во взяточничестве. Что могут расценивать как взятку.  

 

 

Модуль 3. Конфликт интересов: варианты предотвращения и 

разрешения конфликта интересов 

 

3.1. Конфликт интересов: варианты предотвращения и разрешения 

конфликта интересов. 

Понятие конфликта интересов. Получение подарков и услуг. Отличие 

подарка от взятки. Провокация взятки. Государственное управление в 

отношении родственников. Владение ценными бумагами. Взаимодействие с 

бывшим работодателем. Практические кейсы по коррупционным ситуациям. 

 

3.2. Комиссия по урегулированию конфликта интересов. 

Комиссия по урегулированию конфликта интересов. Состав комиссии по 

урегулированию конфликта интересов. Основные задачи комиссии. 

Документы, рассматриваемые комиссией по урегулированию интересов.  

 

 

Модуль 4.  Практические аспекты предотвращения коррупции на 

муниципальной службе 
 

Модуль состоит из 21 одного кейса – практической ситуации, требующей 

от слушателя правильного разрешения. По итогам каждого из кейса 

слушателю предлагается три варианта ответа, один из которых является 

правильным. Выбор каждого из ответа сопровождается комментарием с 

ссылкой на действующую законодательную базу Российской Федерации.  

Кейс по дополнительной оплачиваемой работе по гражданско-правовому 

договору. Кейсы о конфликте интересов. Кейс о получении часов в качестве 

подарка. Кейсы о предоставлении сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера. Кейс о безвозмездном договоре на 

оказание услуг. Кейс о компенсации на лечебно-профилактическое 

мероприятие, необходимое для восстановления здоровья. Кейс о загадочном 
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конверте. Кейс о сдаче квартиры в аренду. Кейс о выполнении должностных 

обязанностей. Кейс о работе преподавателем. Кейс о дарении акций. Кейс о 

потерянной сберегательной книжки. Кейс об осуществлении проверки. Кейс о 

проведении конкурса (закупки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.); 

2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 

октября 2003 г. (ратифицирована Федеральным законом от 8 марта 2006 г. N 

40-ФЗ); 

3. 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)  

4. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию от 27 января 1999 г. (ратифицирована Федеральным законом от 25 

июля 2006 г. N 125-ФЗ). 

 

Федеральные законы РФ 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-

ФЗ; 

2. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ; 

3. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ; 

4.  Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе 

в Российской Федерации"; 

5. Федеральный закон от 25 декабря 2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции"; 

6. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов"; 

7. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
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с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции"; 

8. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

9. "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления" 

10. Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 431-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции»; 

11. Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции». 

 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

 

1. Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 N 10 "О порядке 

сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации" 

2. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов"; 

3. Постановление Правительства РФ от 21 января 2015 г. N 29 "Об 

утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 

гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации"; 

4.  Постановление Правительства РФ от 05.03.2018 N 228 "О реестре лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия"; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 

568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами в целях 

противодействия коррупции»; 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102364257&intelsearch=431+22.12.2014
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102364257&intelsearch=431+22.12.2014
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102364257&intelsearch=431+22.12.2014
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102429553&intelsearch=64-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102429553&intelsearch=64-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102429553&intelsearch=64-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102429553&intelsearch=64-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166497&intelsearch=%EE%F2+5+%E8%FE%EB%FF+2013+%E3.+%B9+568
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166497&intelsearch=%EE%F2+5+%E8%FE%EB%FF+2013+%E3.+%B9+568
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166497&intelsearch=%EE%F2+5+%E8%FE%EB%FF+2013+%E3.+%B9+568
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166497&intelsearch=%EE%F2+5+%E8%FE%EB%FF+2013+%E3.+%B9+568


6. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 

10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2014 N 93-р <Об 

утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной 

власти>. 

 

Указы Президента РФ 

 

1. Указ Президента РФ от 19.09.2017 N 431 "О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления 

контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции" 

2. Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 (ред. от 15.07.2015) "Вопросы 

противодействия коррупции" (вместе с "Порядком размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах 

федеральных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования"); 

3. Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы"; 

4. Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"; 

5. Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 "Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих"; 

6. Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 (ред. от 09.10.2017) "О мерах 

по противодействию коррупции". 

 

НПА Свердловской области 

 

1. Закон Свердловской области от 29.10.2007 N 136-ОЗ "Об особенностях 

муниципальной службы на территории Свердловской области"; 

2. Закон Свердловской области от 20.02.2009 N 2-ОЗ (ред. от 28.05.2018) 

"О противодействии коррупции в Свердловской области" (принят Областной 

Думой Законодательного Собрания Свердловской области 10.02.2009); 
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3. Указ Губернатора Свердловской области от 02.10.2017 N 527-УГ "Об 

утверждении Порядка направления запросов при осуществлении проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей 

глав местных администраций по контракту в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, и лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности глав местных 

администраций по контракту в муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области"; 

4. Указ Губернатора Свердловской области от 31.05.2016 N 306-УГ (ред. 

от 01.06.2017) "Об утверждении Порядка представления лицами, 

замещающими муниципальные должности в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"; 

5. Указ Губернатора Свердловской области от 14.04.2016 N 179-УГ (ред. 

от 24.11.2017) "О рабочей группе Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области по рассмотрению 

вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведению 

лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области" (вместе 

с "Положением о рабочей группе комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области по рассмотрению 

вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведению 

лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области"); 

6. Указ Губернатора Свердловской области от 17.03.2016 N 139-УГ (ред. 

от 24.01.2017) "Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской области и муниципальные 

должности в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов"; 

7. Указ Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 № 515-УГ (ред. 

от 30.08.2017) "Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих государственные должности Свердловской области, 

муниципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных 
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на территории Свердловской области, государственных гражданских 

служащих Свердловской области и членов их семей на официальных сайтах 

государственных органов Свердловской области и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования"; 

8. Указ Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 N 517-УГ (ред. 

от 02.02.2017) "О мерах по реализации положений Федерального закона от 03 

декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (вместе с 

"Порядком принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, 

замещающих государственные должности Свердловской области, должности 

государственной гражданской службы Свердловской области, лиц, 

замещающих муниципальные должности на постоянной основе в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области, и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей"); 

9. Указ Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 N 920-УГ (ред. 

от 14.02.2017) "Об утверждении Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в Свердловской области, и 

муниципальными служащими в Свердловской области, и соблюдения 

муниципальными служащими в Свердловской области требований к 

служебному поведению"; 

10. Указ Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 N 971-УГ "О 

мониторинге состояния и эффективности противодействия коррупции 

(антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области"; 

11. Указ Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 N 449-УГ (ред. 

от 24.11.2017) "О Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области" (вместе с "Положением о Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Свердловской 

области"); 

12. Указ Губернатора Свердловской области от 21.02.2014 N 101-УГ (ред. 

от 24.01.2017) "Об организационных мерах по установлению персональной 

ответственности за антикоррупционную работу"; 

13. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 20.05.2016 N 

143-РГ "Об утверждении Порядка сдачи подарка, полученного Губернатором 

Свердловской области в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
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командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением им своих должностных обязанностей"; 

14. Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 

1276-ПП (ред. от 10.08.2018) "Об утверждении государственной программы 

Свердловской области "Развитие кадровой политики в системе 

государственного и муниципального управления Свердловской области и 

противодействие коррупции в Свердловской области до 2020 года"; 

 

Учебная и научная литература: 

 

1. Ванновская, О. В. Психология коррупционного поведения 

государственных служащих : монография / О. В. Ванновская. — 2-е изд., стер. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-06492-6. 

2. Амара, М. И. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Библиография (1991—2016 гг. ) / М. И. Амара, Ю. А. Нисневич, Е. А. 

Панфилова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-04958-9; 

3. Нисневич, Ю. А. Политика и коррупция: коррупция как фактор 

мирового политического процесса : монография / Ю. А. Нисневич. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-04729-5; 

4. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных 

доходов : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03778-4; 

5. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 267 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00252-2; 

6. Александров, И. В. Служебные (должностные) преступления. Основы 

расследования : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры 

/ И. В. Александров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 205 с. — (Серия : 

Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06913-6; 

7. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; 

под общ. ред. Е. В. Охотского. — 3-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 427 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06725-5; 
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8. Васильева, В. М. Государственная политика и управление : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / В. М. Васильева, Е. А. 

Колеснева, И. А. Иншаков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 441 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04621-

2; 

9. Противодействие коррупции: новые вызовы : монография / С.Б. 

Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. Чиханчин [и др.] ; отв. ред. Т.Я. Хабриева. — М. 

: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2017. — 384 с. — 

www.dx.doi.org/10.12737/21335. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/891477; 

10. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции 

на гражданской и муниципальной службе: теория и практика: Учебное 

пособие / Кабашов С.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 192 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/490058; 

11. Корреляция мер по противодействию коррупции с причинами и 

условиями ее возникновения: Науч.-методич. пос. / Добролюбова Е.И., 

Павлушкин А.В., Сидоренко Э.Л.; Под ред. Южакова В.Н.-М.:НИЦ ИНФРА-

М,2016-156с:60x90 1/16.(ИЗиСП)(П) ISBN 978-5-16-012086-7 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/553315; 

12. Обеспечение противодействия коррупции. Курс лекций в структурно-

логических схемах / Дадалко В.А., Кашурников С.Н., Прасолов В.И. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 423 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105669-1 (online) - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/765509.  

 

Электронные информационное ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» https://biblio-online.ru; 

2. Электронно-библиотечная система «Znanium» http://znanium.com/; 

3. Справочная правовая система «ГАРАНТ» www.garant.ru; 

4. Справочная правовая система «Консультант +» 

 http://www.consultant.ru; 

5. Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области www.pravo.gov66.ru; 

6. Официальный сайт Правительства Свердловской области http://midural.ru; 

7. Информация по противодействию коррупции на сайте Губернатора 

Свердловской области http://gubernator96.ru/article/show/id/89; 
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8. Информация по противодействию коррупции на официальном сайте 

Минтруда России https://rosmintrud.ru/ministry/anticorruption. 

 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в системе дистанционного обучения 

(https://learn.rkcgmy.ru). 

Слушатель авторизуется в системе дистанционного обучения путем 

идентификации личности на основе ввода логина и пароля. В личном кабинете 

слушателя в системе дистанционного обучения происходит накопление всех 

результатов обучения. На их основе производится анализ качества освоения 

обучающимися дополнительной профессиональной образовательной 

программы.  

Для контроля прохождения курса слушателями предусмотрен онлайн-

мониторинг посещаемости системы дистанционного обучения и активности 

работы с учебно-методическими материалами.   

Слушателям, обучающимся в системе дистанционного обучения, 

предоставляется доступ к методическим рекомендациям – инструкции по 

работе в системе дистанционного обучения. Кроме того, каждый слушатель 

при зачислении получает индивидуальный доступ к электронной 

библиотечной системе. 

Учреждение оказывает дистанционно с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий учебно-методическую помощь 

слушателям, в том числе в форме индивидуальных консультаций в онлайн-

чате системы дистанционного обучения. Все коммуникации между 

слушателями и педагогическими работниками, а также специалистами 

учреждения по учебно-методической работе, обеспечивающими 

дистанционное обучение, осуществляются посредством указанной системы 

дистанционного обучения. 

 Необходимым минимальным условием использования слушателем 

дистанционных образовательных технологий является наличие интернет 

браузера и подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. На компьютере также должен быть установлен комплект 

соответствующего базового программного обеспечения (Word, Excel, Adobe 

Flash Player, JavaScript). Для работы с видео-материалами необходимо 

наличие динамиков (наушников).  

https://rosmintrud.ru/ministry/anticorruption


5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

C целью контроля качества освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы, а также определения теоретической и 

практической подготовленности слушателей к выполнению 

профессиональных задач в сфере противодействия коррупционным 

проявлений, освоение дополнительной профессиональной образовательной 

программы завершается итоговой аттестацией - зачетом в форме электронного 

тестирования. 

Освоение каждого модуля дополнительной профессиональной 

образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости в форме мониторинга посещения слушателем системы 

дистанционного обучения и активности работы с учебно-методическими 

материалами.  

 

Оценочные материалы: 

Примерные вопросы к зачету (тестовые задания) 

 

1. Коррупционное правонарушение влечет за собой: 

1)  Административную или уголовную ответственность; 

2) Уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность; 

3) Дисциплинарную или административную ответственность. 
 

2. Имеет ли право муниципальный служащий сдавать принадлежащую 

ему на праве собственности квартиру в аренду или внаем и в результате 

такой гражданско-правовой сделки получить доход: 

1) Да; 

2) Нет; 

3) Только в случае получения письменного согласия представителя 

нанимателя. 

 

3. Предметом взятки являются: 

1) Деньги, ценные бумаги и иное имущество, а также выгода или услуги 

неимущественного характера; 

2) Деньги, ценные бумаги, иное имущество либо услуги имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав; 

consultantplus://offline/ref=03B85D389FA64C7B56AA7787249DD1A5DEC367AFDBE81F5AB8191418903406C422BD7C9CD0ADD310v5BFI
consultantplus://offline/ref=03B85D389FA64C7B56AA7787249DD1A5DEC367AFDBE81F5AB8191418903406C422BD7C9CD0ADD310v5BFI


3) Деньги, ценные бумаги и иное имущество. 
 

 

4. Квалификация посредничества во взяточничестве предполагает 

наличие у субъекта преступления: 

1) Заинтересованности; 

2) Умысла; 

3) Организационного-распорядительных полномочий. 

 

5. Информация о предоставлении муниципальным служащим неполных и 

(или) недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера является основанием для проведения: 

1) Административного расследования; 

2) Проверки; 

3) Служебной проверки. 

 

6. Не являются субъектами получения взятки работники 

государственных органов и государственных учреждений, исполняющие в 

них: 

1) Организационно-распорядительные обязанности; 

2) Технические обязанности; 

3)  Административно-хозяйственные функции. 

 

7. В случае склонения к коррупционному нарушению муниципальный 

служащий обязан: 

1) Отказаться от получения незаконного вознаграждения и разъяснить 

склонявшему его лицу возможные для него неблагоприятные последствия; 

2) Сообщить представителю нанимателя, а также в органы прокуратуры 

или иные государственные органы; 

3) Сообщить в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликтов интересов. 

 

8. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 291.1 

«Посредничество во взяточничестве» УК РФ может быть: 

1) Только государственный (муниципальный) служащий; 

2) Любое должностное лицо; 

3) Любое физическое лицо 

 

9.  В случае, если на момент поступления на муниципальную службу у 



гражданина имеются ценные бумаги, он обязан: 

1) Передать их в доверительное управление, если это влечет за собой 

конфликт интересов; 

2) Сообщить об их наличии в прокуратуру; 

3) Продать их в установленном порядке. 

 

10. В случае, если муниципальный служащий сдает на станции 

переливания крови кровь и ее компоненты и получает за это компенсацию: 

1) Надлежит уведомить представителя нанимателя; 

2) Следует получить согласие представителя нанимателя; 

3) Уведомлять представителя нанимателя нет необходимости. 

 

11. Муниципальный служащий является членом аттестационной 

комиссии, которая принимает решение в отношении родственника 

государственного служащего. В целях принятия мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов государственному служащему 

следует: 

1) Подать служебную (докладную) записку председателю аттестационной 

комиссии; 

2)  Письменно уведомить представителя нанимателя и непосредственного 

руководителя о наличии личной заинтересованности; 

3) Заявить о возможности возникновения конфликта интересов в 

комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

 

12. Муниципальный служащий, замещающий должность, включенную в 

соответствующий перечень, обязан представить сведения о своих доходах, 

доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей: 

1) За период с 1 января текущего года; 

2) За последние три года; 

3) За календарный год, предшествующий году подачи сведений. 

 

13. Муниципальный служащий в случае возникновения конфликта 

интересов обязан: 

1) В письменной форме уведомить своего непосредственного 

руководителя; 

2) Сообщить в органы внутренних дел; 

3) Уведомить прокурора либо иной государственный орган. 
 



14. В случае невозможности предоставления муниципальным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера его супруги, он обязан: 

1) Сообщить в письменном виде представителю нанимателя; 

2) Представить служебную записку непосредственному руководителю; 

3) Заявить в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов.  

 

15. Федеральный закон № 273 «О противодействии коррупции» был 

принят: 

1)  25 декабря 2008 года; 

2)  31 октября 2009 года; 

3) 12 апреля 2010 года. 

 

16. Профилактика коррупции – это: 

1) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 

коррупционных правонарушений; 

2) минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных 

правонарушений; 

3) предупреждение коррупции, в том числе выявление и последующее 

устранение причин коррупции. 

 

17. Какое из правонарушений является преступлением коррупционного 

характера: 

1) злоупотребление служебным положением; 

2) непредоставление сведений о расходах; 

3) халатность. 

 

18. Получение взятки должностным лицом в значительном размере 

наказывается: 

1)  штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы 

взятки; 

2)  штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере 



пятидесятикратной суммы взятки; 

3) штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы 

взятки  

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной 

суммы взятки. 

 

19. План мероприятий по противодействию коррупции в Свердловской 

области утверждается: 

1) Законодательным Собранием Свердловской области; 

2) Губернатором Свердловской области; 

3) Правительством Свердловской области. 

 

20. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» под конфликтом интересов понимается: 

1) ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий); 

2) ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

государственного или муниципального служащего и правами и законными 

интересами граждан, организаций, общества или государства; 

3) ситуация, при которой на государственного или муниципального 

служащего наложен запрет на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ 

(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров). 

 

21. Взыскание за коррупционное правонарушение может быть 

применено к муниципальному служащему: 

1) непосредственно после обнаружения дисциплинарного проступка, но 

не позднее одного месяца со дня его обнаружения, но не позднее шести 

месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка; 



2) не позднее одного месяца со дня поступления информации о 

совершении гражданским служащим коррупционного правонарушения, но не 

позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении 

коррупционного правонарушения; 

3) в течение месяца со дня поступления информации о совершении 

гражданским служащим коррупционного правонарушения, но не позднее трех 

месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного 

правонарушения. 

 

22. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, на муниципального служащего не может быть наложено 

взыскание в виде: 

1) замечания; 

2) выговора; 

3) освобождение от замещаемой должности гражданской службы. 

 

23. Кто из нижеперечисленных лиц является должностными лицами: 

1) Депутат 

2) Сотрудник охранной службы  

3) Лечащий врач 

4) Директор коммерческого предприятия 

 

24. Совершение коррупционного правонарушения, обладающего 

признаками дисциплинарного проступка, является основанием для 

применения мер: 

1) дисциплинарной ответственности; 

2) дисциплинарной и административной ответственности; 

3) административной или дисциплинарной ответственности. 

 

25. Чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества как 

коррупциогенный фактор характеризуется: 

1) наличием лингвистической неопределенности; 

2) необоснованным установлением исключений из общего порядка; 

3) наличием бланкетных и отсылочных норм; 

4) определение компетенции по формуле «вправе». 


