
 

 
Северо-Западный институт (филиал)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

объявляет набор на курсы ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 
Программа предназначена для  

для государственных и муниципальных служащих, преподавателей ВУЗов и СПО 
 

Объем учебной нагрузки – 72 часа   
 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных технологий 
 

Сроки обучения: с 14 сентября 2020 г. по 18 сентября 2020 г.  
(по мере формирования группы) 

 
Стоимость курса: 5000 рублей 

 
В рамках курса рассматриваются следующие вопросы: 

1. Правовые основы противодейтсвия коррупции. Профилактика 
коррупции. 

2. Антикоррупционные стандарты для государственных служащих. 
Внедрение антикоррупционных кадровых технологий на государственной 
службе. 

3. Дисциплинарная и административная ответственность за совешение 
правонарушений коррупционной направленности. 

4. Уголовная ответственность за совершение преступлений коррупционной 
направленности. 

5. Технология профессионального обещания и выгорания служащих. 
6. Итоговое тестирование 

 
Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Прием заявлений: 
Тел. 8-953-500-89-40 
e-mail: dpo.vfmgua@gmail.com  
Официальный сайт: http://vfmgua.ru 

 
 

Лицензия 90Л01 №0008956 от 16.02.2016г 
Свидетельство государственной аккредитации 

90А01 №0002020 от 13.05.2016г  
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Цели и задачи освоения курса 

«Организационно-правовые основы противодействия коррупции» 

 

Цель -  формирование теоретических знаний и навыков анализа причин 

и условий, способствующих появлению и росту коррупции и умения 

выработки предложений по минимизации и искоренении коррупционных 

проявлений.  

Задачи:  

- получение углубленных знаний о противодействии коррупции в 

Российской Федерации; 

- развитие навыков системного анализа и применения норм 

антикоррупционного законодательства, самостоятельного подхода к их 

применению;   

- развитие умений аргументировано обосновывать свою правовую 

позицию по вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции. 

 

Планируемый результат обучения: 

В результате освоения курсов обучающийся должен:  

Знать: основные принципы и содержание антикоррупционного 

законодательства; предмет и метод правового регулирования 

противодействия коррупции; порядок реализации субъектами 

антикоррупционной политики своих прав и выполнения обязанностей; 

нормы профессиональной этики и руководствоваться ими в своей 

деятельности; роль противодействия коррупции в деятельности 

государственных и органов власти, муниципального самоуправления, 

институтов гражданского общества и граждан; сущность и значимость 

проводимой в России антикоррупционной политики, правовой, реформы и 

место государства и общества в противодействии коррупции.  

Уметь: организовывать и реализовывать правовые меры по 

противодействию коррупции; производить необходимые действия и 
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составлять соответствующие им правовые акты для осуществления 

антикоррупционных мер; выступать в роли организатора противодействия 

коррупции; правильно применять антикоррупционные правовые нормы; 

самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в 

законодательстве, а также совершенствовать навыки по практическому 

применению правовых норм; выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения.  

Владеть: навыками анализа конкретной ситуации и принятия решения в 

соответствии с законом; навыками по планированию своей деятельности, 

выбору наиболее эффективных способов и методов противодействия 

коррупции; общей методикой правового регулирования противодействия 

коррупции. 

 

2. Структура и содержание курса «Организационно-правовые 

основы противодействия коррупции» 

 

Тематический план  

Объем - 72 академических часа, из них лекции – 10 часов; практические 

занятия – 10 часов; самостоятельная работа – 52 часа.  

 

№ 
п/
п 
  

Раздел (тема) 
курсов 

Виды учебных 
занятий и 

трудоемкость (в 
часах) 

Инновационные  
формы учебных  

занятий 

Формы 
текущего 
контроля 

Зан
яти

я 
лек
цио
нно
го 

тип
а 

(лек
ции) 

 
 

Заняти
я 

семина
рского 
типа 

(практ
ически

е  
заняти

я, 
лабора
торная 
работа) 

СР
О 

Интерактивные  
лекции, ролевые  

игры и др. 

Устный или 
письменны
й опрос 
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1. 
 

Правовые основы 
противодействия коррупции  
Профилактика коррупции.  

2 2 12 Лекция-презентация, 
лабораторная работа 
 

Устный или 
письменный 
опрос 

2. Антикоррупционные 
стандарты для 
государственных служащих. 
Внедрение 
антикоррупционных 
кадровых технологий на 
государственной службе. 

2 2 10 Лекция-презентация 
Решение казусов 

Устный или 
письменный 
опрос 

3. Дисциплинарная и 
административная 
ответственность за 
совершение правонарушений 
коррупционной 
направленности 

2 2 10 Лекция-презентация 
Работа в малых 
группах, дискуссия, 
решение задач 

Устный или 
письменный 
опрос 

4. Уголовная ответственность 
за совершение преступлений 
коррупционной 
направленности 

2 2 10 Лекция-дискуссия, 
решение задач, 
составление схем 
 

Устный или 
письменный 
опрос 

5 Технология 
профессионального общения 
и выгорания служащих  

2  5 Лекция-дискуссия Устный или 
письменный 
опрос 

6.  Зачет  2 5  Тестировани
е 

 Всего: 72 часа 10 10 52   
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3. Программа курса «Организационно-правовые основы 

противодействия коррупции» 

 
 

Тема 1. Правовые основы противодействия коррупции.  

Профилактика коррупции 

 

Понятие  и признаки коррупции. Причины и условия коррупционного 

поведения. Сферы распространения коррупции. Цели, задачи и принципы 

государственной политики в сфере противодействия коррупции. 

Международно-правовые основы противодействия коррупции. Россия – 

участник международных организаций в сфере противодействия коррупции. 

Конвенция ООН против коррупции и Конвенция Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию.  

Национальное законодательство в сфере противодействия коррупции в 

современной России. 

Государственные стратегические документы в сфере противодействия 

коррупции: Национальная стратегия противодействия коррупции и 

Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы.  

Основные меры по профилактике коррупции. Мероприятия, 

направленные на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению.  

Правовые основы, понятие и принципы проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов. Органы, уполномоченные на проведение антикоррупционной 

экспертизы.  

Правила и методика проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

 

Тема 2. Антикоррупционные стандарты для государственных служащих. 
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Внедрение антикоррупционных кадровых технологий на 

государственной службе. 

 

Обязанности, запреты и ограничения на гражданской службе.  

Требования к служебному поведению государственного служащего. 

Правила работы государственных служащих при общении с гражданами.  

Формирование и развитие антикоррупционной мотивации в 

профессиональной деятельности государственных служащих. Организации 

антикоррупционного обучения государственных служащих.  

Меры, направленные на обеспечение соблюдения государственными 

служащими ограничений и запретов, требований к предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, исполнения ими обязанностей.  

Процедура и порядок разрешения конфликта интересов на 

государственной службе.  

Современные антикоррупционные кадровые технологии на 

государственной службе. 

 

 

Тема 3. Дисциплинарная и административная ответственность за 

совершение правонарушений коррупционной направленности 

 

Понятие и виды юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Понятие, признаки и состав коррупционного правонарушения. 

Дисциплинарная ответственность за совершение дисциплинарных 

проступков коррупционной направленности. Обзор судебной практики. 

Административная ответственность за совершение административных 

правонарушений коррупционной направленности. Обзор судебной практики. 
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Тема 4. Уголовная ответственность за совершение преступлений 

коррупционной направленности 

 

Понятие и признаки коррупционного преступления. Субъект 

коррупционного преступления. Виды преступлений коррупционной 

направленности по Уголовному кодексу Российской Федерации.  

Общая характеристика коррупционных преступлений в сфере 

государственной и муниципальной службы. Злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ) и его специальные виды. Получение взятки 

(ст. 290 УК РФ). Дача взятки (ст. 291 УК РФ).  

Криминологическая характеристика правонарушений коррупционной 

направленности. Статистические показатели, тенденции коррупционных 

правонарушений. Личность коррупционера. Специфика детерминант 

коррупционных правонарушений. Виктимологические аспекты коррупции. 

Меры предупреждения коррупционных правонарушений. 

 

Тема 5. Технология профессионального общения и выгорания 

служащих 

 

Психологические аспекты коррупции. Социально-психологические 

аспекты антикоррупционной мотивации личности госслужащих.  

Психология общения - основа психодиагностики антикоррупционной 

компетентности государственных служащих. Определение и 

психологическая структура общения. Коммуникативная сторона общения 

(обмен информацией). условия и способы понимания человека человеком. 

коммуникативные барьеры и при вербальном общении. Взаимовосприятие 

людьми друг друга (перцептивная сторона общения). Проблемы перцепции и 

взаимопонимания в социуме. Интерактивная сторона общения ( процесс 

организации совместных действий). Сущность и типы взаимодействия людей 

в процессе совместной деятельности. Типичные ошибки общения и их 
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коррекция. Критерии оценки межличностных отношений и способы 

предотвращения коррупционных рисков. 

Диагностика и пути коррекции личности госслужащего, 

предрасположенного к коррупции. Определение и психологическая 

структура лжи (обмана) и ее диагностика. Ложь как коммуникативный 

феномен в деятельности судебных приставов, осуществляющих функции по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также 

правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности. Гносеологическая модель 

феноменологической системы «явление - сущность». Определение и 

основные формы лжи: умолчание (тайна) и искажение (ложь). Моральное 

значение различия умолчания и тайны. Негативная презумпция  искажения 

информации (лжи). Виды признаков обмана: утечка информации и 

информация о наличии обмана. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

«Организационно-правовые основы противодействия коррупции» 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения курса 

 

Нормативные правовые акты:  

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ). Собрание законодательства РФ, 14.04.2014, № 

15, ст. 1691.  
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Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 

октября 2003 г. (ратифицирована Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 

40-ФЗ). СПС Консультант + 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за 

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

25 июля 2006 г. № 125-ФЗ). СПС Консультант + 

Федеральный конституционный закон от 21.07.94 г. «О 

Конституционном суде Российской Федерации». "Собрание 

законодательства РФ",  1994. № 13. Ст. 1447. 

Федеральный конституционный закон от 26.02.97 г. «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». "Собрание 

законодательства РФ", 1997. № 9. Ст. 1011. 

Федеральный конституционный закон от 17.12.97 г. "О 

Правительстве Российской Федерации". Собрание законодательства РФ. 

1997. № 51. Ст. 5712. 

Федеральный закон от 17.01.92 г. «О прокуратуре Российской 

Федерации». "Собрание законодательства РФ", 1995. № 47. Ст. 4472. 

Федеральный закон от 06.10.99 г. «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ». Собрание законодательства РФ. 1999. 

№ 42. Ст. 5005.  

Федеральный закон от 08.05.94 г. «О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации».  "Собрание законодательства РФ", 1994.  № 2. Ст. 

74. 

Федеральный закон от 11.01.95 г. «О Счетной палате Российской 

Федерации». "Собрание законодательства РФ", 1995. № 3. Ст. 167.  

Федеральный закон от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». "Собрание 

законодательства РФ", 2003. N 40. Ст. 3822. 
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Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О 

противодействии коррупции». Собрание законодательства РФ",  № 52 (ч. 1), 

ст. 6228.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 

1.  

Федеральный закон от 27.05.03 г. «О системе государственной службы 

Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 

2063.  

Федеральный закон от 27.07.04 г. «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. 

Ст. 3215.  

Федеральный закон от 21.07.1997 N 114-ФЗ  "О службе в таможенных 

органах Российской Федерации". "Собрание законодательства РФ", 

28.07.1997, N 30, ст. 3586. 

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе". "Собрание законодательства РФ", 30.03.1998, N 13, ст. 

1475. 

Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов". "Собрание законодательства РФ", 20.07.2009, N 29, ст. 3609.  

Указ Президента РФ от 29.03.98 г. «Об Уполномоченном Российской 

Федерации при Европейском Суде по правам человека». "Собрание 

законодательства РФ",  1998. № 14. Ст. 1540. 

Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ "О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". "Собрание законодательства 

РФ", 05.12.2011, N 49 (ч. 1), ст. 7020.  

Федеральный закон от 23.05.2016 N 141-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О 

службе в федеральной противопожарной службе Государственной 
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противопожарной службы и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". "Собрание законодательства 

РФ", 30.05.2016, N 22, ст. 3089. 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ "О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации". "Собрание законодательства РФ", 

04.07.2016, N 27 (Часть I), ст. 4159. 

Указ Президента РФ от 12.08.02 г. «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих». Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 33. Ст. 3196. 

Указ Президента РФ от 01.07.2010 N 821 "О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов" (вместе с "Положением о 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов"). "Собрание законодательства РФ", 05.07.2010, N 27, ст. 3446.  

Указ Президента РФ от 15.07.2015 N 364 "О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции" (вместе с "Типовым положением о комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации", 

"Типовым положением о подразделении федерального государственного 

органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений", 

"Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений"). "Собрание 

законодательства РФ", 20.07.2015, N 29 (часть II), ст. 4477. 

Указ Президента РФ от 13.04.2010 N 460 "О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010 - 2011 годы". "Собрание законодательства РФ", 

19.04.2010, N 16, ст. 1875. 
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Указ Президента РФ от 22.11.2012 N 1575 "Вопросы прохождения 

службы сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации". 

"Собрание законодательства РФ", 26.11.2012, N 48, ст. 6668. 

Указ Президента РФ от 15.05.2018 N 215 "О структуре федеральных 

органов исполнительной власти". "Собрание законодательства РФ", 

21.05.2018, N 21, ст. 2981.  

Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года". "Собрание законодательства РФ", 14.05.2018, N 20, ст. 2817. 

Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009 "Об 

утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государственной регистрации". 

"Собрание законодательства РФ", 18.08.1997, N 33, ст. 3895.  

Постановление Правительства РФ от 01.06.04 г. «О Регламенте 

Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате 

Правительства Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 

2004. № 23. Ст. 2313. 

Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». «Собрание законодательства РФ", 08.03.2010, 

N 10, ст. 1084.  

Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен 

решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию 

коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол N 21)). "Официальные документы 

в образовании", N 36, декабрь, 2011.  

Приказ Генпрокуратуры России от 29.08.2014 N 454 (ред. от 

09.03.2017) "Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции". СПС Консультант+ 
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Приказ ФАДН России от 25.01.2018 N 5 "Об утверждении Плана 

Федерального агентства по делам национальностей по противодействию 

коррупции на 2018 - 2019 годы". СПС Консультант+ 

Письмо Минтруда России от 21.03.2016 N 18-2/10/П-1526 "О критериях 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения" (вместе 

с "Обзором практики привлечения к ответственности государственных 

(муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции и иным правонарушениям. СПС Консультант+ 

 Письмо Минтруда России от 11.10.2017 N 18-4/10/В-7931 «О 

направлении Рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по соблюдению 

государственными (муниципальными) служащими норм этики в целях 

противодействия коррупции и иным правонарушениям"). СПС Консультант+ 

Устав Вологодской области от 03.10.01 г. Красный Север, № 202-203, 

23.10.01 г.  

Закон Вологодской области от 26.04.2005 N 1261-ОЗ «О регулировании 

некоторых вопросов государственной гражданской службы Вологодской 

области». Красный Север, N 71, 30.04.2005. 

Постановление Губернатора Вологодской области от 08.09.2006 № 212 

«Об учреждении должностей государственной гражданской службы 

Вологодской области и утверждении Реестра должностей государственной 

гражданской службы Вологодской области». СПС Консультант +. 

Постановление Губернатора Вологодской области от 11.01.2007 № 3 

«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представленных лицом, замещающим государственную должность области 

(гражданином, претендующим на замещение государственной должности 

области), лицом, замещающим должность государственной гражданской 

службы области (гражданином, претендующим на замещение должности 

государственной гражданской службы области), соблюдения ограничений 
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лицом, замещающим государственную должность области, соблюдения 

лицом, замещающим должность государственной гражданской службы 

области, требований к служебному поведению». СПС Консультант +;  

Постановление Губернатора Вологодской области от 22.05.2007 № 164 

«Об утверждении Положения о представлении лицом, замещающим 

государственную должность области (гражданином при решении вопроса о 

назначении на государственную должность области), должность 

государственной гражданской службы области (кандидатом на замещение 

должности государственной гражданской службы области), сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей». Красный 

Север, № 72, 19.06.2007;  

Постановление Губернатора Вологодской области от 25.12.2009 N 542 

«О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения государственного гражданского служащего, замещающего 

должность государственной гражданской службы в Правительстве области, 

руководителя органа исполнительной власти области и его заместителей к 

совершению коррупционных правонарушений». Красный Север, N 1, 

02.01.2010.  

Постановление Губернатора Вологодской области от 02.09.2009 № 333 

«О перечне должностей государственной гражданской службы области, при 

замещении которых государственные гражданские служащие области 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей». Красный Север, № 102, 08.09.2009. 

Постановление Губернатора Вологодской области от 26.08.2013 № 382 

«Об утверждении порядка принятия решения об осуществлении контроля за 

расходами лица, замещающего государственную должность области, 
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должность государственной гражданской службы области, муниципальную 

должность муниципального образования области на постоянной основе, 

должность муниципальной службы в области, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». Красный Север, № 159, 

31.08.2013.  

Постановление Губернатора Вологодской области от 05.12.2013 № 584 

«Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 

органов исполнительной государственной власти области, по которым 

предусматривается ротация». Красный Север, № 229, 10.12.2013. 

Постановление Губернатора Вологодской области от 30.09.2015 № 662 

«Об образовании Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Вологодской области». Красный Север, № 111, 06.10.2015.  

 

Судебная практика 

 

Определение Конституционного Суда РФ от 25.02.2013 N 334-О "Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гусева Юрия 

Станиславовича на нарушение его конституционных прав частями 1, 4 и 5 

статьи 12 Федерального закона "О противодействии коррупции". СПС 

Консультант+ 

"Обзор практики по рассмотрению в 2012 - 2013 годах дел по спорам, 

связанным с привлечением государственных и муниципальных служащих к 

дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных 

проступков" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.07.2014). СПС 

Консультант+ 

"Обзор практики применения судами в 2014 - 2016 годах 

законодательства Российской Федерации при рассмотрении споров, 

связанных с наложением дисциплинарных взысканий за несоблюдение 

требований законодательства о противодействии коррупции" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016). СПС Консультант+ 
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"Обзор судебной практики по делам о привлечении к 

административной ответственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016). "Бюллетень Верховного 

Суда РФ", N 4, апрель, 2017.  

 

Основная юридическая литература: 

 

1. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и 

практикум для бакалавриата и специалитета / А. И. Землин, О. М. Землина, 

В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общ. ред. А. И. Землина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — 

ISBN 978-5-534-09254-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/298430D0-CAA0-471C-8D36-4DA6C7590CAD. 

2. Противодействие коррупции : учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, 

М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 427 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 

978-5-534-06725-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433430 

 

Дополнительная юридическая литература: 

 

1. Александров, И. В. Служебные (должностные) преступления. 

Основы расследования : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

205 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06913-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442071 (дата обращения: 12.07.2019).  
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2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов: Учебное пособие / Кабашов С.Ю., 

Кабашов Ю.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-16-009878-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460721 

3. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: Научно-

практическое пособие / А.В. Кудашкин; Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 368 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-243-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/255471 

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов: проблемы теории и практики: Монография / Е.Р. Россинская, Е.И. 

Галяшина. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 84x108 1/32. 

(обложка) ISBN 978-5-91768-451-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/444798 

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов: становление, опыт, перспективы / 

Южаков В.Н., Бошно С.В., Ефремов А. - М.:Дело, 2014. - 144 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-7749-1003-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/491479 

6. Антикоррупционная этика и служебное поведение : науч.-практич. 

пособие / Н.А. Абузярова, М.В. Залоило, В.И. Кузнецов [и др.] ; под ред. И.И. 

Кучерова, А.М. Цирина. — М. : ИНФРА-М : Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

2019. — 124 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989724 

7. Ванновская, О. В. Психология коррупционного поведения 

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

стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-06492-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438083  
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8. Коррупциогенные факторы в законодательстве об ответственности 

за финансово-экономические правонарушения : учебное пособие для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. В. Николаева [и др.] ; под 

редакцией Ю. В. Николаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 243 

с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06908-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442028 . 

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

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

: Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 

978-5-534-04729-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438795 .  

10. Нечевин Д.К. Полномочия прокуратуры по противодействию 

коррупции в Российской Федерации: административно-правовые аспекты : 

моногр. / Д. К. Нечевин, М. М. Поляков ; под ред. И. М. Мацкевича. - М. : 

Проспект, 2014. 

11. Решетников, М. М. Психология коррупции. Утопия и антиутопия : 

монография / М. М. Решетников. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 101 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

09868-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/428796 (дата обращения: 12.07.2019). 

12. 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, 2019. — 427 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-

534-06725-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AA6A4AB1-1FE9-

490E-B054-1240718AFEC9. 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения курса 
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- http://pravo.gov.ru/index.html - официальный интернет-портал 

правовой информации 

- http://www.kremlin.ru/ - официальный портал Президента РФ. 

- http://www.government.ru/ - официальный портал Правительства 

Российской Федерации. 

- http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html - субъекты Российской 

Федерации в сети Интернет.  

- http://vologda-oblast.ru/ - официальный портал Правительства 

Вологодской области. 

- http://ar.gov.ru/ - Портал административной реформы 

«Совершенствование государственного управления». 

- http://www.gosuslugi.ru/ - Единый портал государственных услуг 

«Электронное правительство». 

- http://gosuslugi.gov35.ru/web/guest/main - Портал государственных 

услуг Вологодской области. 

- http://www.vsrf.ru/ - официальный портал Верховного суда РФ. 

- http://www.ksrf.ru/ru/ -  официальный портал Конституционного суда 

РФ. 

 
 
 

Составитель: заведующий кафедрой административного и 
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