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Основными целями изучения специального курса «Правовые основы 

антикоррупционного поведения» является формирование у обучающихся 

высокого уровня правовой культуры и профессионального правосознания, 

развитие мотивации к антикоррупционному поведению, профессионально-

компетентностная подготовка обучающихся, включающая расширение и 

углубление знаний о коррупционных правонарушениях, применении мер по 

предупреждению коррупции и борьбы с ней, приобретение необходимых 

умений и навыков в сфере противодействия коррупции. 

Изучение специального курса «Правовые основы антикоррупционного 

поведения» позволит решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- нормотворческая деятельность: 

участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

составление юридических документов; 

- правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

- экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов. 

 

Специальный курс «Правовые основы антикоррупционного поведения» 

формирует компетенции, перечень которых установлен Министерством 

образования и науки Российской Федерации
1
: 

- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

- способность работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

                                                 
1
 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): приказ Минобрнауки России от 

01.12.2016 N 1511 // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

29.12.2016. 

consultantplus://offline/ref=186C130912B33B9C9ABC27D07989B10E736C4C9C20A2B90DDEED20v4x8C
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- способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

- способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-14). 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

При условии успешного освоения дисциплины студент должен 
Знать: 

- цели, основные направления и меры государственной политики в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан, в особенности 

антикоррупционного просвещения; инструментальную роль правового 

воспитания, его формы; 

- сущность, причины, условия и факторы, способствующие возникновению и 

распространению коррупции; природу и негативные последствия правового 

нигилизма, его взаимосвязи с коррупцией; стратегическое значение 

целенаправленной государственной политики борьбы с коррупцией; 

- основной перечень нормативно-правовых актов о противодействии 

коррупции; особенности проведения мониторинга правоприменения 

законодательства о коррупции, нацеленного на совершенствование правовой 

системы Российской Федерации; 

- особенности системно-структурной и функциональной взаимосвязи 

субъектов антикоррупционной политики; комплекс мер противодействия 

коррупции; 

- формы взаимодействия государства с институтами гражданского общества, 

его правовые основы; цели, задачи и субъектов общественного контроля; 

роль средств массовой информации в борьбе с коррупцией, их участии в 

антикоррупционном просвещении; 

- содержание антикоррупционных стандартов; запреты, ограничения, 

обязательства и правила служебного поведения, а также основные этические 

требования, устанавливаемые в целях противодействия коррупции; 

- юридический состав коррупционного правонарушения; особенности 

ответственности физических и юридических лиц за совершение 

коррупционных правонарушений (уголовной, административной, 

гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности); 

- правила и методику проведения антикоррупционной экспертизы; 

особенности участия институтов гражданского общества и граждан в 

проведении антикоррупционной экспертизы. 

 

Уметь: 

- понимать характерные особенности современной государственной 

политики по повышению правовой культуры граждан; 
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- оценивать факты и явления с учетом существующих проблем в правовой 

сфере жизни российского общества; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в области 

противодействия коррупции; анализировать, толковать и правильно 

применять соответствующие правовые нормы; понимать особенности 

нормативного регулирования и практики правоприменения в области 

противодействия коррупции; 

- ориентироваться в системе противодействия коррупции; находить 

эффективные организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности с целью профилактики и борьбы с коррупцией; 

- принимать решения при осуществлении общественного контроля; 

объективно оценивать деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

- понимать особенности разработки и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур; применять требования антикоррупционных 

стандартов в профессиональной деятельности. 

- правильно квалифицировать коррупционное правонарушение; выявлять, 

предупреждать, коррупционные правонарушения; 

- выявлять коррупциогенные факторы; правильно составлять и оформлять 

юридические документы, в частности заключения антикоррупционной 

экспертизы. 

 

Владеть: 

- навыками анализа различных проявлений коррупции, ее влияния на 

экономическую, политическую, духовно-нравственную и иные сферы жизни 

общества; 

- навыками анализа государственно-правовых явлений, постановки 

социально значимых вопросов и определения путей их решения; 

- юридической терминологией и навыками работы с правовыми актами о 

противодействии коррупции; 

- навыками анализа правотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной практики в области противодействия коррупции; 

- навыками кооперации с коллегами и представителями общественных 

объединений, бизнес-структурами, средствами массовой информации; 

навыками участия в реализации гражданских инициатив; 

- навыками внедрения в практику антикоррупционных стандартов и 

процедур; навыками оценки и повышения эффективности профессиональной 

деятельности в соответствии с антикоррупционными стандартами и 

процедурами; 

- навыками применения мер по профилактике коррупции; навыками 

реализации норм материального и процессуального права при 

осуществлении деятельности по противодействию коррупции; 

- навыками проведения юридической экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов, выявления в них коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 
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1. Общие методические рекомендации для выполнения контрольной 

работы 

 

Работа должна быть отпечатана на одной стороне стандартного листа 

белой бумаги формата А4. Текст работы должен быть напечатан на 

компьютере с соблюдением всех правил, предусмотренных для печатного 

текста. Интервал между строк – 1,5. Интервал между абзацами – 0. Шрифт – 

Times New Roman. Кегль – 14. Выравнивание текста – по ширине. Страницы 

должны иметь поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее 

– 25 мм. Красная строка – 1,25 см. 

По тексту работы обязательно использование ссылок на 

использованные источники. Ссылки оформляются в косых скобках и 

располагаются в конце абзаца. (Пример оформления ссылки - /15/). 

Все листы работы нумеруются по порядку от титульного листа до 

последнего. Первой страницей считается титульный лист, который не 

нумеруется. Порядковый номер ставится в правом верхнем углу. Объем 

контрольной работы должен составлять 15–20 страниц. 

Работы, написанные с превышением установленного количества 

страниц, свидетельствуют о неумении студента дать четкие ответы на 

вопросы темы. Работа должна быть скреплена в скоросшиватель или 

переплетена. 

В конце работы следует привести перечень фактически использованной 

литературы, оформленной в соответствии с требованиями (Приложение 1). 

Номер темы контрольной работы выбирается по последней цифре 

номера зачетной книжки. Студент имеет право выбрать любую тему, так, 

чтобы последняя цифра номера зачетной книжки совпадала с последней 

цифрой номера темы в предложенном списке тем.  

Например, номер зачетной книжки  8540126 – выбор осуществляется из 

тем – 6, 16.  

Например, номер зачетной книжки  8540120 – выбор осуществляется из 

тем –  10, 20. 

Текст работы, её содержание должны соответствовать плану 

работы. 

Контрольная работа должна открываться титульным листом 

(оформляется по образцу, приведенному в Приложении 2).  

Группировка литературы. Если список литературы большой, 

включенные в него издания обычно группируют по следующим рубрикам 

(наименование рубрик может и отсутствовать, но указанную ниже 

последовательность расположения источников надо соблюдать всегда). 

1. Нормативный материал. В этом разделе располагаются 

использованные в работе нормативные акты. В основном перечень 

нормативных актов следует давать в соответствии с юридической силой, а 

затем в хронологическом порядке (по дате принятия от более новых к более 

старым), с немногими исключениями в тех случаях, когда на первое место 

целесообразно выдвинуть особо важный кодификационный акт. При этом 
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необходимо дать полное наименование нормативного акта, орган и дату 

издания. Эти данные надо приводить, пользуясь официальными источниками 

опубликования нормативных актов. При этом обязательно указывается 

источник публикации первой редакции и действующей редакции 

нормативно-правового акта. 

2. Специальная литература. Здесь перечисляются монографические 

(научные) работы ученых, статьи, опубликованные в журналах и сборниках, 

газетные статьи, учебники, учебные пособия и другая специальная 

литература, использованная при написании работы. Этот перечень 

оформляется в алфавитном порядке авторов или названий, если это сборник 

либо учебник коллектива авторов, независимо от того, где работа 

опубликована: отдельным изданием, в сборнике, журнале или газете. 

Указывается общее количество страниц использованного издания (например, 

220 с.). 

 

2. Тематика и рекомендуемые планы контрольных работ по дисциплине 

«Правовые основы антикоррупционного поведения». 

 

Тематика контрольных работ: 

1. Государственная политика по повышению уровня правовой культуры 

граждан. 

2. Коррупция как негативное социальное явление. 

3. История становления и развития законодательства РФ о противодействии 

коррупции. 

4. Правовые основы противодействия коррупции. 

5. Мониторинг правоприменения как средство противодействия коррупции. 

6. Международное регулирование и зарубежный опыт противодействия 

коррупции. 

7. Механизм противодействия коррупции. 

8. Предупреждение коррупции. 

9. Борьба с коррупцией. 

10. Ликвидация (минимизация) последствий коррупционных действий. 

11. Система специализированных органов в сфере противодействия 

коррупции. 

12. Институты гражданского общества в противодействии коррупции. 

13. Роль средств массовой информации в противодействии коррупции. 

14. Антикоррупционные стандарты. 

15. Противодействие коррупции в системе государственной службы. 

16. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения. 

17. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов. 

18. Организация противодействия коррупции на уровне субъектов РФ. 

19.  Организация противодействия коррупции на муниципальном уровне. 

20. Организация противодействия коррупции на предприятиях, в 

организациях, учреждениях. 
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Рекомендуемые планы контрольных работ: 

Тема 1 «Государственная политика по повышению уровня правовой 

культуры граждан» 

План контрольной работы: 

1. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан: общая 

характеристика.  

2. Система правового воспитания.  

3. Антикоррупционное просвещение граждан. 

 

Тема 2 «Коррупция как негативное социальное явление» 

План контрольной работы: 

1. Понятие «коррупция».  

2. Причины, условия возникновения и последствия коррупции.  

3. Правовой нигилизм и коррупция.  

 

Тема 3 «История становления и развития законодательства РФ о 

противодействии коррупции» 

План контрольной работы: 

1. Противодействие коррупции в России до начала ХХ века. 

2. Развитие государственной политики в сфере противодействия коррупции 

в советский период. 

3. Развитие государственной политики в сфере противодействия коррупции 

в 1991-2010 гг. 

 

Тема 4 «Правовые основы противодействия коррупции» 

План контрольной работы: 

1. Нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

противодействия коррупции: федеральные нормативные правовые акты; 

законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; муниципальные правовые акты.  

2. Национальная стратегия противодействия коррупции.  

 

Тема 5 «Мониторинг правоприменения как средство противодействия 

коррупции» 

План контрольной работы: 

1. Нормативные основы мониторинга правоприменения. 

2.  Порядок осуществления мониторинга правоприменения. 

3. Результаты мониторинга правоприменения и их оценка. 

 

Тема 6 «Международное регулирование и зарубежный опыт 

противодействия коррупции» 

План контрольной работы: 

1. Международные правовые акты в области противодействия коррупции. 

2. Опыт противодействия коррупции в различных странах мира. 
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3. Индекс восприятия коррупции в странах мира (по оценке Transparency 

International). 

 

Тема 7 «Механизм противодействия коррупции» 

План контрольной работы: 

1. Принципы противодействия коррупции.  

2. Меры противодействия коррупции: политические, социально-

экономические, организационные и иные меры. 

 

Тема 8 «Профилактика коррупции» 

План контрольной работы: 

1) Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 

2) Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов. 

3) Предъявление квалификационных требований к гражданам, 

претендующим на замещение государственных или муниципальных 

должностей и должностей государственной или муниципальной службы. 

4) Развитие институтов общественного и парламентского контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

 

Тема 9 «Борьба с коррупцией» 

План контрольной работы: 

1. Предупреждение коррупционных правонарушений. 

2. Выявление и пресечение коррупционных правонарушений. 

3. Раскрытие и расследование коррупционных правонарушений. 

 

Тема 10 «Минимизация и ликвидация последствий коррупционных 

действий» 

План контрольной работы: 

1. Механизм расторжения служебных и трудовых соглашений (договоров) 

вследствие коррупционных правонарушений. 

2. Механизмы компенсации (возмещения) ущерба, причиненного 

коррупционным правонарушением. 

 

Тема 11 «Система специализированных органов в сфере 

противодействия коррупции» 

План контрольной работы: 

1. Федеральные органы государственной власти и управления, 

уполномоченные в сфере противодействия коррупции.  

2. Органы государственной власти и управления субъектов Российской 

Федерации, уполномоченные в сфере противодействия коррупции. 

3. Органы местного самоуправления, уполномоченные в сфере 

противодействия коррупции. 

 

 

consultantplus://offline/ref=B4FF8148D7F0E6DBC3C19D23E7BEBE9ED8FF73D48985737F640D945AC7k0b5G
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Тема 12 «Институты гражданского общества в противодействии 

коррупции» 

План контрольной работы: 
1. Понятие «гражданское общество». Институты гражданского общества.  

2. Общественный контроль за соблюдением законодательства о 

противодействии коррупции. Формы общественного контроля.  

3. Механизм взаимодействия государства с институтами гражданского 

общества.  

 

Тема 13 «Роль средств массовой информации в противодействии 

коррупции» 

План контрольной работы: 
1. Порядок освещения деятельности органов государственной власти в 

средствах массовой информации. 

2. Порядок и условия опубликования средствами массовой информации 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей в 

целях противодействия коррупции. 

3. Средства массовой информации, специализирующиеся на информации о 

противодействии коррупции. 

 

Тема 14 «Антикоррупционные стандарты» 

План контрольной работы: 
1. Меры по предупреждению коррупции. Понятие «антикоррупционный 

стандарт».  

2. Разработка и области внедрения антикоррупционных стандартов и 

процедур.  

3. Реализация антикоррупционных стандартов и процедур в 

государственных органах и других организациях. 

 

Тема 15 «Противодействие коррупции в системе государственной 

службы» 

План контрольной работы: 
1. Запреты, ограничения, обязательства, устанавливаемые в целях 

противодействия коррупции.  

2. Правила служебного поведения, устанавливаемые в целях 

противодействия коррупции. 

3. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 

 

Тема 16 «Юридическая ответственность за коррупционные 

правонарушения» 

План контрольной работы: 
1. Понятие «коррупционное правонарушение».  

2. Виды коррупционных правонарушений.  

3. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 
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ответственность за совершение коррупционных правонарушений. 

 

Тема 17 «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

и их проектов» 

План контрольной работы: 

1. Понятие «антикоррупционная экспертиза». Организационные основы 

антикоррупционной экспертизы.  

2. Субъекты проведения антикоррупционной экспертизы. Независимая 

антикоррупционная экспертиза.  

3. Коррупциогенные факторы.  

4. Правила и методика проведения антикоррупционной экспертизы. 

 

Тема 18 «Организация противодействия коррупции на уровне субъектов 

РФ» (на примере любого субъекта РФ) 

План контрольной работы: 

1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции в субъекте РФ. 

2. Система органов государственной власти и управления субъекта РФ по 

противодействию коррупции. 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и проектов 

нормативно-правовых актов субъекта РФ. 

 
Тема 19 «Организация противодействия коррупции на муниципальном 

уровне» 

План контрольной работы: 
1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции в 

муниципальном образовании. 

2. Система муниципальных органов по противодействию коррупции. 

3. Антикоррупционная экспертиза актов органов местного самоуправления 

и их проектов. 

 

Тема 20 «Организация противодействия коррупции на предприятиях, в 

организациях, учреждениях» 

План контрольной работы: 

1) Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений.  

2) Сотрудничество организаций с правоохранительными органами; 

3) Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных 

на обеспечение добросовестной работы организации. Принятие кодекса 

этики и служебного поведения работников организации. 

4) Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 
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3. Вопросы выходного контроля (к зачѐту) по дисциплине  

«Правовые основы антикоррупционного поведения». 

 

1. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан: общая 

характеристика. 

2. Система правового воспитания. Антикоррупционное просвещение 

граждан. 

3. Правовая культура лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, государственных и муниципальных служащих. 

4. Правовая культура сотрудников правоохранительных органов. 

5. Правовая культура судей. 

6. Понятие «коррупция». Причины, условия возникновения и последствия 

коррупции. 

7. Правовой нигилизм и коррупция. 

8. Нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

противодействия коррупции. 

9. Национальная стратегия противодействия коррупции. 

10. Региональная политика в области противодействия коррупции 

11. Мониторинг правоприменения законодательства о противодействии 

коррупции. 

12. Международные правовые акты в области противодействия коррупции. 

13. Механизм противодействия коррупции. 

14. Деятельность Президента Российской Федерации в области 

противодействия коррупции. 

15. Деятельность Правительства Российской Федерации в области 

противодействия коррупции. 

16. Деятельность Федерального Собрания Российской Федерации в области 

противодействия коррупции. 

17. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции, 

18. Деятельность органов местного самоуправления в области 

противодействия коррупции. 

19. Меры противодействия коррупции: политические, социально-

экономические, организационные и иные меры. 

20. Общественный контроль за соблюдением законодательства о 

противодействии коррупции. 

21. Механизм взаимодействия государства с институтами гражданского 

общества. 

22. Роль средств массовой информации в противодействии коррупции. 

23. Меры по профилактике коррупции. 

24. Понятие «антикоррупционный стандарт». Разработка и области 

внедрения антикоррупционных стандартов и процедур. 

25. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. 

26. Запреты, ограничения, обязательства, устанавливаемые в целях 
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противодействия коррупции. 

27. Правила служебного поведения, устанавливаемые в целях 

противодействия коррупции. 

28. Этические требования, устанавливаемые в целях противодействия 

коррупции. 

29. Понятие «коррупционное правонарушение». Юридический состав 

коррупционных правонарушений. 

30. Виды коррупционных правонарушений. 

31. Уголовная ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений. 

32. Административная ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений. 

33. Гражданско-правовая ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений. 

34. Дисциплинарная ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений. 

35. Ответственность физических лиц за совершение коррупционных 

правонарушений. 

36. Ответственность юридических лиц за совершение коррупционных 

правонарушений. 

37. Понятие «антикоррупционная экспертиза». Субъекты проведения 

антикоррупционной экспертизы. 

38. Независимая антикоррупционная экспертиза. 

39. Коррупциогенные факторы. 

40. Правила и методика проведения антикоррупционной экспертизы. 

 

4.Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

«Правовые основы антикоррупционного поведения» 

 

1. 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) // Собрание 

законодательства РФ. - 2006. - № 26. - Ст. 2780. 

2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в 

г. Страсбурге 27.01.1999) // Собрание законодательства РФ. – 2009. - № 20. - 

Ст. 2394. 

3. Конституция Российской Федерации : принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014) // Российская газета. – 1993. – 

25 дек. ; Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

4. О противодействии коррупции: федер. закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2008. - № 52 (ч. 1). - 

Ст. 6228; 2016. - № 27 (Часть I). - Ст. 4169. 

5. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов: федер. закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
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(ред. от 21.10.2013) // Собрание законодательства РФ. – 2009. -№ 29. - Ст. 

3609; 2013. - № 43. - Ст. 5449. 

6. О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 

годы: указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 // Собрание законодательства 

РФ. – 2016. - № 14. - Ст. 1985. 

7. О Национальной стратегии противодействия коррупции: указ 

Президента РФ от 13.04.2010 № 460 (ред. от 13.03.2012) // Собрание 

законодательства РФ. – 2010. - № 16. - Ст. 1875; 2012. - № 12. - Ст. 1391. 

8. Об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции (вместе с «Положением об Управлении 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции»): указ Президента РФ от 03.12.2013 № 878 (ред. от 22.12.2015) // 

Собрание законодательства РФ. – 2013. - № 49 (часть VII).- Ст. 6399; 2015. - 

№ 52 (часть I). - Ст. 7588. 

9. 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»): указ 

Президента РФ от 15.07.2015 № 364 // Собрание законодательства РФ. – 

2015. - № 29 (часть II). - Ст. 4477. 

10. 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»): указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 

(ред. от 15.07.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2013. - № 28. - Ст. 

3813; 2015. - № 29 (часть II). - Ст. 4477. 

11. О распространении на отдельные категории граждан ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях 

противодействия коррупции»: постановление Правительства РФ от 

05.07.2013 № 568 (ред. от 28.06.2016) // Собрание законодательства РФ. – 

2013. - № 28. - Ст. 3833; 2016. - № 27 (часть III). - Ст. 4494. 

12. 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 РФ от 26.02.2010 № 96 (ред. от 
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18.07.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2010. - № 10. - Ст. 1084; 2015. 

- № 30. - Ст. 4604. 

13. «Методика мониторинга правоприменения законодательства о 

противодействии коррупции» (разработана Минюстом России) 

14. «Методические рекомендации «Организация антикоррупционного 

обучения федеральных государственных служащих» (одобрены президиумом 

Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции, протокол от 

25.09.2012 № 34) 

15. «Методические рекомендации. «Организация в федеральных органах 

исполнительной власти антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов» (одобрены президиумом Совета при 

Президенте РФ по противодействию коррупции, протокол от 25.09.2012 № 

34) 

16. Комплекс мер, направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих к противодействию коррупции: письмо Минтруда 

России от 19.03.2013 № 18-2/10/2-1490 

17. Методические рекомендации по организации работы комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов 

(аттестационных комиссий) в федеральных государственных органах 

(одобрены президиумом Совета при Президенте РФ по противодействию 

коррупции, протокол от 13.04.2011 № 24) 

18. Методические рекомендации по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (утв. 

Минтрудом 08.11.2013 г.) [Электронный документ] // Официальный сайт 

Министерства труда и социальной защиты РФ. – Режим доступа 

http://www.rosmintrud.ru (дата обращения 30.12.2016). 

19. Методические рекомендации по рассмотрению подразделениями 

противодействия коррупции территориальных органов ФССП России 

сообщений о правонарушениях коррупционной и должностной 

направленности (утв. ФССП России 19.03.2014 № 7) // Бюллетень 

Федеральной службы судебных приставов. – 2014. - № 5. 

20. Методические указания по организации и осуществлению 

аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 

противодействия коррупции (одобрены Советом по аудиторской 

деятельности Минфина России 23.09.2015, протокол № 18) [Электронный 

документ] // Официальный сайт Министерства финансов РФ. – Режим 

доступа:  http://www.minfin.ru (дата обращения 30.12.2016). 

21. 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»): письмо Минтруда 

http://www.minfin.ru/
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России от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526 // Бюллетень трудового и 

социального законодательства РФ. - 2016. - № 5.  

22. О критериях привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения (вместе с «Методическими рекомендациями по 

привлечению 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»): письмо Минтруда России от 13.11.2015 № 18-2/10/П-7073  

23. О проведении федеральными государственными органами оценки 

коррупционных рисков (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации 

функций»): письмо Минтруда России от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980  

24. Об организации проведения антикоррупционной экспертизы 
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№ 400 (ред. от 09.02.2012) // Законность. – 2010. - № 4. 
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законодательства о противодействии коррупции: приказ Генпрокуратуры 

России от 29.08.2014 № 454 (ред. от 01.09.2016) // Законность. – 2014. - № 12; 

2016. - № 11. 

26. Об организации работы «телефона доверия» по вопросам 

противодействия коррупции в Министерстве Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока (вместе с «Порядком работы «телефона доверия» 

по вопросам противодействия коррупции в Министерстве Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока»): приказ Минвостокразвития 

России от 23.09.2015 № 177 [Электронный документ] // Официальный сайт 

Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. – Режим доступа:  
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28. Об утверждении Методических рекомендаций по выявлению 
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Федеральной службы судебных приставов. - 2015. - № 3. 
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постановление Губернатора Хабаровского края от 12.08.2015 № 77 (ред. от 
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