
 

 



 

Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных 

результатов:  

 формирование у обучающихся стремления к углубленному изучению источников 

антикоррупционного законодательства и механизма их действия; 

  развитие навыков формально-догматического анализа норм антикоррупционного 

законодательства, самостоятельного и творческого подхода к их применению; 

  развитие умений аргументировано обосновывать свою позицию по правовым вопросам, 

возникающим в процессе противодействия коррупции, применять на практике нормы 

антикоррупционного законодательства. 

 

Основные задачи программы: 

- изучение истории противодействия коррупции в государственном управлении; 

- формирование и развитие навыков оценки причин и условий коррупции в системе 

государственного и муниципального управления с точки зрения исторического развития 

общества; 

- изучение международно-правового регулирования противодействия коррупции; 

- развитие навыков постановки исследовательских проблем и системного 

проектирования путей решения этих проблем в сфере противодействия коррупции; 

- систематизация знаний о статусе служащего и требованиях к служебному 

поведению служащих; 

- формирование и развитие навыков юридической квалификации конфликта 

интересов на службе; 

- практическую отработку навыков правильного заполнения основных разделов 

справки о доходах, развитие внимательности и аналитических способностей при проверке 

правильности заполнения данного документа; 

- изучение технологий и методов выявления и противодействия коррупции в 

государственном и муниципальном управлении; 

- формирование и развитие навыков юридической квалификации коррупционных 

правонарушений; 

- изучение международной практики в сфере противодействия коррупции; 

- изучение содержания юридической ответственности служащего и деятельности 

правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции; 

- формирование и развитие навыков по выявлению коррупционных проявлений и 

противодействию коррупции; 

- формирование навыков организации работ по защите информации ограниченного 

доступа в организации; 

- систематизация знаний о структуре и основных задачах подразделений и 

специалистов по защите информации; 

- практическую отработку навыков правильной разработки внутренней 

документации организации в области обеспечения информационной безопасности; 

- практическую отработку навыков в сфере защиты прав и свобод граждан, а также 

законных интересов общества и государства при проявлении коррупции; 

- изучение методов повышения открытости как способа противодействия коррупции 

 

Форма обучения: заочная (по желанию слушателя или заказчика возможны очная, очно – 

заочная, а также сочетание всех форм обучения) с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Срок обучения: 16 часов. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

 

№п/п Наименование темы, модуля 
Всего 

часов 
Теория 

Самост. 

работа 

Вид 

контроля 

1 Генезис коррупции 4 2 2 опрос  

2 

Юридическая ответственность за 

коррупционные преступления и 

правонарушения. 

5 2 3 опрос 

3 
Меры по профилактике 

коррупции 
5 2 3 опрос 

  Итоговое тестирование 2 2   зачет 

  ИТОГО 16 8 8   

 

 

Календарный учебный график 

по программе дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Правилами внутреннего 

учебного распорядка в автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Тюменский Межрегиональный Центр аттестации 

персонала» от 11.01.2019г №51.21; 

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

Федерации», 

 -приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»,  

- приказом Минобрнауки РФ от 18.04. 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»,  

- Уставом АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала» 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме заявки организаций, заявления 

от физических лиц, возрастные особенности обучаемого контингента, и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья в процессе обучения. 

Продолжительность обучения в АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр 

аттестации персонала»:  

Учебным годом в АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала» 

считается календарный год с 1 января по 31 декабря.  

Режим работы АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала»: 

 Продолжительность рабочего времени в день- 8 часов  

Продолжительность рабочего времени в предпраздничные дни - сокращены на 1 час.  

Начало работы в- 9час.00 мин.  

Перерыв-с 12-00 до 13-00 час. 

 Окончание работы в 18-00 час.  

Режим рабочего дня преподавателей определяется учебной нагрузкой.  

Регламент образовательного процесса:  

Продолжительность учебной недели 40 часов - 5 дней (понедельник-пятница),  

Регламентирование образовательной деятельности на день 6-8 часов.  

Учебные занятия организуются в одну смену (при необходимости в 2 смены).  

Начало учебных занятий в 9:00 , окончание в 16.15 (с часовым перерывом на обед).  

Продолжительность уроков (академический час): 45 мин. Перерыв между уроками-10 мин 



Наполняемость групп: не более 20 человек 

 

Оценочные и методические материалы 
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13. Ануфриева Е.А. Особенности криминалистической методики раскрытия и 

расследования коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками ОВД: 
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14. Ануфриева Е.А. Особенности назначения фоноскопической экспертизы по делам о 

коррупционных преступлениях // Российский следователь. 2015. № 22. С. 2 - 7. 

15. Ануфриева Е.А. Проблемы назначения фоноскопической экспертизы при 

раскрытии и расследовании коррупционных преступлений // Российский 

следователь. 2015. № 22. С. 3 - 7. 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая аттестация 

Проходит в последний день обучения в тестовой форме по вопросам изучаемых 

тем/модулей. 

Цель:  

Проверка теоретических знаний, полученных в ходе изучения курса повышения 

квалификации «Профилактика коррупционных и иных правонарушений в органах 

местного самоуправления». 

1.1. Национальный план противодействия коррупции утвержден: 

A) Федеральным законом 

B) Указом Президента РФ 

C) Постановлением Правительства РФ 

1.2. Национальный план противодействия коррупции в действующей редакции 

утвержден: 

A) В 2009 году 

B) В 2010 году 

C) В 2011 году 

1.3. Как соотносятся Национальный план противодействия коррупции и Национальная 

стратегия противодействия 

коррупции: 

A) Стратегия разработана на основе плана 

B) План разработан на основе стратегии 

C) Стратегия является составной частью плана 

D) План является составной частью стратегии 

E) Являются самостоятельными несвязанными документами 

1.4. В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции организовать 

в централизованном порядке 

переподготовку и повышение квалификации федеральных государственных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции поручено: 

A) Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции 

B) Правительству Российской Федерации 

C) Министерству образования и науки Российской Федерации 

1.5. В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции организовать 

проведение социологических 

исследований среди всех социальных слоев населения в различных регионах страны, 

которые позволили бы оценить 

уровень коррупции в России поручено: 

A) Правительству Российской Федерации 

B) Министерству финансов Российской Федерации 

C) Министерству экономики и социального развития Российской Федерации 

1.6. В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции разработать и 

осуществить мероприятия по 

совершенствованию системы финансового учета и отчетности публичными компаниями в 

соответствии с требованиями 

международных стандартов поручено: 

A) Правительству Российской Федерации 

B) Министерству финансов Российской Федерации 



C) Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при Президенте 

Российской Федерации 

1.7. В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции определить 

показатели для оценки эффективности 

реализации программ по противодействию коррупции поручено: 

A) Правительству Российской Федерации совместно со Счетной палатой Российской 

Федерации 

B) Правительству Российской Федерации 

C) Министерству финансов Российской Федерации 

D) Счетной палате Российской Федерации 

E) Президиуму Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции 

1.8. В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции изучить опыт 

иностранных государств по реализации 

антикоррупционных образовательных программ и представить соответствующий доклад 

поручено: 

A) Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с 

Министерством иностранных дел Российской Федерации 

B) Правительству Российской Федерации 

C) Министерству финансов Российской Федерации 

D) Министерству образования и науки Российской Федерации  

Е)   Министерству иностранных дел Российской Федерации 

1.9. Под термином бытовая коррупция понимается коррупционные 

правонарушения: 

A) При оказании бытовых услуг населению 

B) В сфере жилищно-коммунального хозяйства 

C) С которыми граждане встречаются наиболее часто 

1.10. Конвенция ООН против коррупции принята: 

A) В 2000 году 

B) В 2001 году 

C) В 2003 году 

D )  В 2005 году 

1.11. В конвенции ООН против коррупции «публичное должностное лицо» означает: 

A) Любое избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе государства-участника на 

постоянной основе, за плату, независимо от уровня должности этого лица 

B) Любое назначаемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе государства-участника на 

постоянной или временной основе, за плату, независимо от уровня должности этого лица 

C) Любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства-

участника на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, 

независимо от уровня должности этого лица; 

1.12. В конвенции ООН протиЕ коррупции «контролируемая поставка» означает: 

A) Метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или 

нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и 

под надзором их компетентных органов 

B) Контроль таможенными органами вывоза, провоза или ввоза незаконных или 

вызывающих подозрение партий груза 

C) Поставка (вывоз, провоз или ввоз) партий на сумму свыше 600 000 рублей, или 

эквивалента 

1.13. Федеральный закон «О противодействии коррупции» принят: 



A) В 2005 

B) В 2006 

C) В 2007 

D) В 2008 

1.14. Под термином «коррупция» понимается правонарушение в виде: 

A) Только в виде получения взятки 

B) Только в виде дачи взятки 

C) В виде как дачи взятки, так и получения взятки 

1.15. Понятие коррупции охватывает злоупотребления: 

А) Исключительно в сфере деятельных государственных и муниципальных должностных 

лиц (публичный сектор); 

B) Исключительно в сфере деятельности лиц, выполняющих управленческие функции в 

коммерческой или иной организации (частный сектор); 

C) В сфере деятельности лиц как публичного, так и частного сектора. 

1.16. Под термином «коррупция» понимается незаконное использование физическим 

лицом своего положения в целях 

получения выгоды 

A) Для себя или для третьих лиц 

B) Только для себя 

C) Только для себя и своих родственников 

D) Для связанных сторон 

1.17. К коррупционным относятся действия, совершенные: 

A) Физическими лицами только в интересах себя и других физических лиц; 

B) Физическими лицами только в интересах юридических лиц; 

C) Физическими лицами, как от своего имени, так и от имени юридического лица в 

личных интересах, интересах других физических и юридических лиц. 

1.18. Выберите верное утверждение: 

A) Противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, 

организации и физические лица; 

B) Противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, 

организации и физические лица в пределах своих полномочий; 

C) Противодействие коррупции в РФ осуществляют аудиторские организации, в пределах 

полномочий, предоставленных им внутренними регламентами аудиторских объединений. 

1.19. В понятие «противодействие коррупции» деятельность по минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений: 

A) Включается, 

B) Не включается 

C) Включается только в части надзорных мероприятий 

1.20. Являются ли институты гражданского общества участниками мероприятий по 

противодействию коррупции: 

A) Нет 

B) Да 

C) Да, но только в части проведения общественных мероприятий 

1.21. В понятие «противодействие коррупции» деятельность по раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений: 

A) Включается 



B) Не включается 

C) Включается только в части надзорных мероприятий 

1.22. Входит ли в правовую основу противодействия коррупции Конституция 

Российской Федерации: 

A) Да 

B) Нет 

C) Входит в части положений о международных договорах России 

1.23. Входят ли в правовую основу противодействия коррупции муниципальные 

правовые акты: 

A) Да 

B) Нет 

C) Входят в случаях, предусмотренных законодательством 

1.24. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается, в том числе, 

на следующем принципе: 

A) Приоритет карательных мер к лицам, совершим нарушение 

B) Сотрудничество государства и военных структур 

C) Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции 

1.25. Какая из указанных ниже целей является целью международного 

сотрудничества: 

A) Выявление имущества, полученного в результате совершения коррупционных 

правонарушений или служащего средством их совершения 

B) Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина 

C) Комплексное использование мер по противодействию коррупции 

1.26. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации сотрудничает в области 

противодействия коррупции с иностранными государствами на основе принципа: 

A) Эффективности 

B) Плановости 

C) Рациональности 

D) Взаимности 

1.27. Подлежат ли ответственности в соответствии с законодательством РФ обвиняемые 

(подозреваемые) в 

совершении коррупционных правонарушений за пределами Российской Федерации лица 

без гражданства, не проживающие 

постоянно в Российской Федерации 

A) Да 

B) Нет 

C) Только в случаях и порядке, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации и федеральными законами 

1.28. Подлежат ли ответственности в соответствии с законодательством РФ обвиняемые 

(подозреваемые) в 

совершении коррупционных правонарушений за пределами Российской Федерации лица 

иностранные граждане: 

A) Да 

B) Нет 

C) Только в случаях и порядке, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации и федеральными законами 

1.29. Определение основных направлений государственной политики в области 

противодействия коррупции относится к 

компетенции: 



A) Федерального Собрания Российской Федерации 

B) Правительства Российской Федерации 

C) Президента Российской Федерации 

D) Федеральных органов государственной власти 

1.30. Обеспечение разработки и принятия федеральных законов по вопросам 

противодействия коррупции относится к 

компетенции: 

A) Президента Российской Федерации 

B) Федерального Собрания Российской Федерации 

C) Правительства Российской Федерации 

D) Федеральных органов государственной власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


