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ВВЕДЕНИЕ

Учебная образовательная программа предназначена для обновления 
знаний и совершенствования навыков гражданских служащих по 
исполнению ими должностных обязанностей в установленной сфере 
деятельности.

Целью данной программы является:
- ознакомление слушателей с новейшими нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации в сфере организации и прохождения 
государственной гражданской службы;

- ознакомление слушателей с правовыми основами обеспечения 
открытости и гласности судопроизводства, с требованиями процессуальных 
регламентов относительно соблюдения сроков при рассмотрении 
гражданских, административных и уголовных дел;

- овладение слушателями современными способами противодействия 
коррупции в системе государственной гражданской службы, а также 
навыками их использования в своей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
=> ознакомление слушателей с современными технологиями 

формирования кадрового состава государственной гражданской службы;
=> усвоение слушателями форм и способов обеспечения доступа к 

информации о деятельности судов, открытости при рассмотрении суда 
различных категорий дел;

=> формирование у слушателей навыков подсчета процессуальных 
сроков;

=> овладение слушателями знанием новейших нормативно-правовых 
актов в сфере противодействия коррупции в России и категориальным 
аппаратом психологии диагностики ложной информации;

=> формирование у слушателей навыков использования визуальной и 
инструментальной диагностики правдивости сообщаемой человеком 
информации в процессе диагностики антикоррупционной компетентности 
государственных служащих.

В результате освоения программы слушатель должен:
а) - знать законодательство о государственной гражданской службе 

Вологодской области
- знать права, обязанности, запреты и ограничения, установленные для 

государственных гражданских служащих;
- знать особенности прохождения государственной гражданской 

службы Вологодской области;
- знать современные технологии формирования кадрового состава 

государственной гражданской службы;



- знать требования действующего законодательства к обеспечению 
открытости и гласности судопроизводства при рассмотрении судами 
различных категорий дел;

- знать формы и способы обеспечения доступа к информации о 
деятельности судов;

- знать основные правовые способы и средства противодействия 
коррупции в системе государственной гражданской службы и порядок 
уведомления соответствующих лиц и органов обо всех случаях склонения их 
к совершению коррупционных правонарушений;

- знать основания и особенности привлечения к ответственности за 
правонарушения на государственной гражданской службе;

- знать закономерности диагностики ложной информации приобщении 
с лицами склоняющими их к совершению коррупционных правонарушений;

б) - уметь анализировать, правильно толковать и применять правовые 
нормы в сфере организации и прохождения государственной гражданской 
службы Вологодской области;

- уметь выявлять нарушения законодательства о гласности 
судопроизводства, обеспечении доступа к информации о деятельности судов;

- уметь выявлять нарушения законодательства о противодействии 
коррупции в системе государственной гражданской службы;

- уметь применять психологические методы диагностики лжи в своей 
профессиональной деятельности при пресечении коррупционных 
правонарушений;

в) - владеть юридической терминологией в рамках изученной 
образовательной программы;

- владеть навыками подсчета процессуальных сроков по различным 
категориям гражданских дел;

- владеть навыками принятия необходимых мер по противодействию 
коррупции в системе государственной гражданской службы;

- владеть навыками соблюдение обязанностей, запретов и 
ограничений, установленных для государственных гражданских служащих;

- владеть категориальным аппаратом и методическим 
инструментарием решения типовых задач распознавания ложной 
информации.

По содержанию программа позволяет повысить квалификацию 
слушателей в соответствии с действующей нормативной базой, а также, 
применяя современные образовательные методики и технологии, 
сформировать у обучающихся знания и практические навыки в области их 
профессиональной деятельности.

Учебный материал дополнительной профессиональной 
образовательной программы базируется на знаниях обучаемых, полученных 
ими в период обучения в вузе и имеющемся опыте практической 
деятельности.



1. Лекции.
2. Практические занятия
3. Тренинги.
4. Использование литературы.
5. Зачет.

Формы обучения и контроля:



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ

№
и / и

Наименование темы Вид занятия

1. Государственная гражданская служба: правовые основы, 
организационная структура.

лекция,
практическое
занятие

2. Правовой статус государственного гражданского 
служащего.

практическое
занятие

3. Ответственность государственных гражданских служащих. лекция

4.
Кадровый состав государственной гражданской службы и 
пути его формирования: современные кадровые 
технологии.

практическое
занятие

5. Прохождение государственной гражданской службы. лекция

6.
Открытость и гласность судопроизводства при 
рассмотрении судами гражданских, административных и 
уголовных дел

лекция

7. Обеспечение доступа к информации о деятельности судов лекция

8. Процессуальные сроки при рассмотрении судами 
гражданских дел лекция

9. Процессуальные сроки при рассмотрении судами 
административных дел лекция

10. Процессуальные сроки при рассмотрении судами 
уголовных дел лекция

11.

Правовые основы противодействия коррупции в 
Российской Федерации. Система правовых средств и 
способов противодействия коррупции на государственной 
гражданской службе.

лекция

12. Коррупции как социально - психологическое явление. лекция

13. Психологические индикаторы неискренности личности 
госслужащего, предрасположенного к коррупции. тренинг

14.
Верификация искренности кандидатов в специалисты 
аппарата мировых судей при определении уровня их 
антикоррупционной компетентности.

тренинг

15. Верификация признаков ложной информации, 
обусловленных вегетативной нервной системой человека.

практическое
занятие

16. Административная и дисциплинарная ответственность за 
коррупционные правонарушения. лекция

17.
Виды составов преступлений, предусматривающие 
уголовную ответственность за коррупционные 
преступления.

лекция



Содержание дисциплины 
(РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ) 

Раздел I. Правовые основы прохождения государственной 
гражданской службы в Российской Федерации 

Тема № 1. Государственная гражданская служба: правовые 
основы, организационная структура.

Законодательство о государственной гражданской службе в Российской 
Федерации. Конституционное право граждан на равный доступ к 
государственной службе. Принципы организации и функционирования 
государственной гражданской службы. Правовое регулирование гражданской 
службы субьектов российской Федерации: перспективы развития.
Должности государственной гражданской службы. Квалификационные 
требования. Категории, группы и реестры должностей государственной 
гражданской службы. Должностной регламент и классные чины 
государственной гражданской службы.

Тема № 2. Правовой статус государственного гражданского 
служащего.

Понятие и основные направления развития правового статуса 
государственного гражданского служащего. Права и обязанности 
государственного гражданского служащего. Запреты и ограничения на 
государственной гражданской службе. Требования к служебному поведению 
государственного гражданского служащего. Гарантии, связанные с 
государственной гражданской службой.

Тема № 3. Ответственность государственных гражданских
служащих.

Основания и виды ответственности государственных гражданских 
служащих. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских 
служащих. Виды дисциплинарных взысканий, применяемых к 
государственным гражданским служащим.. Увольнение государственного 
гражданского служащего в связи с утратой доверия. Порядок применения 
дисциплинарных взысканий. Обзор судебной практики по рассмотрению 
споров, связанных с привлечением государственных и муниципальных 
служащих к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений. Особенности административной ответственности 
государственных гражданских служащих. Уголовная ответственность и 
наказание государственных гражданских служащих. Должностные 
преступления. Виды наказаний, применяемых к государственным 
гражданским служащим. Назначение наказаний за преступления в сфере 
государственной гражданской службы.



Тема № 4. Кадровый состав государственной гражданской службы 
и пути его формирования: современные кадровые технологии.

Количественный и качественный состав государственных гражданских 
служащих. Формирование кадрового состава государственной гражданской 
службы. Конкурс как форма улучшения кадрового состава государственной 
гражданской службы. Понятие и стороны служебного контракта. Содержание 
служебного контракта. Заключение и изменение существенных условий 
служебного контракта. Приостановление служебного контракта.

Тема № 5. Прохождение государственной гражданской службы.
Организационно-правовой механизм карьерного роста 

государственных гражданских служащих. Аттестация государственных 
гражданских служащих. Квалификационный экзамен государственного 
гражданского служащего. Повышение квалификации и переподготовка 
государственных гражданских служащих. Прекращение государственной 
гражданской службы.

Раздел II. Правовые основы обеспечения открытости
судопроизводства. Процессуальные сроки при рассмотрении 

гражданских, административных и уголовных дел.

Тема № 6. Открытость и гласность судопроизводства при 
рассмотрении судами гражданских, административных и уголовных дел

Открытость (транспарентность) деятельности судебной системы и 
гласность рассмотрения судами гражданских, административных и 
уголовных дел. Правила рассмотрения дела в открытом судебном заседании. 
Способы фиксации процесса. Основания и порядок рассмотрения дела в 
закрытом судебном заседании.

Тема № 7. Обеспечение доступа к информации о деятельности
судов

Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением 
доступа к информации о деятельности судов. Основные принципы 
обеспечения доступа к информации о деятельности судов. Формы и способы 
обеспечения доступа к информации о деятельности судов. Присутствие 
граждан в судебном заседании. Обнародование информации о деятельности 
судов в средствах массовой информации. Размещение информации о 
деятельности судов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Особенности размещения в сети "Интернет" текстов судебных 
актов. Размещение информации о деятельности судов в занимаемых судами 
помещениях. Ознакомление пользователей информацией с информацией о 
деятельности судов, находящейся в архивных фондах. Предоставление 
пользователям информацией по их запросу информации о деятельности 
судов.



Тема № 8. Процессуальные сроки при рассмотрении судами
гражданских и административных дел

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 
сроков при рассмотрении гражданских и административных дел. Исчисление 
процессуальных сроков. Последствия несоблюдения или нарушения 
процессуальных сроков. Правила определения разумных сроков 
разбирательства гражданских и административных дел, последствия 
нарушения права на рассмотрение дела в разумный срок или права на 
исполнение судебного постановления в разумный срок. Восстановление и 
продление пропущенных процессуальных сроков при рассмотрении
гражданских и административных дел. Сроки в исполнительном
производстве.

Тема № 9. Процессуальные сроки при рассмотрении судами
уголовных дел

Процессуальные сроки при рассмотрении и разрешении уголовных дел: 
понятие, виды, значение. Исчисление процессуальных сроков по уголовным 
делам. Правила определения процессуальных сроков по уголовным делам, 
последствия их несоблюдения. Разумный срок уголовного судопроизводства. 
Восстановление и продление пропущенных процессуальных сроков при 
рассмотрении уголовных дел.

Раздел Ш. Правовые основы противодействия коррупции в
Российской Федерации. Социально-психологические аспекты 
формирования и развития антикоррупционной мотивации в

профессиональной деятельности государственных служащих.

Тема 10. Правовые основы противодействия коррупции в 
Российской Федерации. Система правовых средств и способов 
противодействия коррупции на государственной гражданской службе.

Законодательство о противодействии коррупции в Российской 
Федерации. Международно-правовые акты в сфере противодействия 
коррупции. Основные программные документы о противодействии 
коррупции. Национальный план противодействия коррупции на 2014 -  2015 
годы. Понятие и признаки коррупции, причины коррупции в системе 
государственной службы. Система правовых средств и способов 
противодействия коррупции на государственной гражданской службе.

Тема 11. Коррупции как социально - психологическое явление.
Психологические аспекты коррупции. Социально-психологические 

аспекты антикоррупционной мотивации личности госслужащих. 
Антикоррупционная компетентность государственных служащих, ее 
формирование и развитие. 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 коррекция. Критерии оценки межличностных 
отношений и способы предотвращения коррупционных рисков.

Тема 12. Психологические индикаторы неискренности личности 
госслужащего, предрасположенного к коррупции.

Диагностика и пути коррекции личности госслужащего,
предрасположенного к коррупции. Определение и психологическая 
структура лжи (обмана) и ее диагностика. Ложь как коммуникативный 
феномен. 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.

Тема 13. Верификация искренности кандидатов в специалисты
аппарата мировых судей при определении уровня их
антикоррупционной компетентности.

Возможности научения государственных служащих визуальной 
диагностике ложной информации при общении. Основные задачи 
верификатора. Ошибки верификации ложной информации и меры 
предосторожности для снижения количества ошибок. Меры 
предосторожности, необходимые при истолковании поведенческих
признаков обмана.

Верификация ложной информации по пластике.
Мимические признаки обмана (психология эмоций К. Изарда, 

мимических признаках лжи по П. Экману).
Мимические источники утечки информации. Способы передачи 

информации с помощью глаз. Проблемы расшифровки мимических 
признаков обмана.

Психологическая характеристика основных ошибок и мер 
предосторожности при распознавании лжи.

Тема 14. Верификация признаков ложной информации, 
обусловленных вегетативной нервной системой человека.

Психофизиологические реакции человека в ситуации неискренности. 
Надежность признаков обмана, обусловленных непроизвольными 
изменениями, производимыми в организме вегетативной нервной системой и 
сопровождающими возникновение эмоций. Простота имитации некоторых



изменений, вызываемых вегетативной нервной системой. Полиграф 
(детектор лжи): теоретические основы функционирования, практика
применения, возможности фальсификации данных обследования.

Тема 15. Административная и дисциплинарная ответственность за 
коррупционные правонарушения.

Понятие и признаки коррупционного правонарушения. Составы 
коррупционных правонарушений, закрепленных в Кодексе Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Дисциплинарная 
ответственность государственных гражданских служащих за несоблюдение 
установленных законодательством обязанностей, ограничений и запретов в 
сфере противодействия коррупции. Виды дисциплинарных взысканий за 
коррупционные правонарушения. Увольнение государственного 
гражданского служащего в связи с утратой доверия. Порядок применения 
дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения. Обзор 
судебной практики по рассмотрению споров, связанных с привлечением 
государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Тема 16. Виды составов преступлений, предусматривающих 
уголовную ответственность за коррупционные преступления.

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение 
должностных полномочий. Присвоение полномочий должностного лица. 
Служебный подлог.



Учебно-тематический план по Образовательной программе:

№
тем Наименование всего

часов

Обьем в час. в 
том числе

СРС

Форма
контроля
занятий

лекции

практ.
и

сем.
занятия

Раздел I. Правовые основы прохождения 
государственной гражданской службы в Российской Федерации

1.1. Г осударственная гражданская 
служба: правовые основы, 
организационная структура.

6 2 2 2 Тест

1.2. Правовой статус 
государственного гражданского 
служащего.

4 2 2 Тест

1.3. Ответственность
государственных гражданских 
служащих.

4 2 2 Тест

1.4. Кадровый состав 
государственной гражданской 
службы и пути его 
формирования: современные 
кадровые технологии.

4 2 2 Тест

1.5 Прохождение государственной 
гражданской службы. 6 2 4 Тест

Раздел II. Правовые основы обеспечения открытости судопроизводства. 
Процессуальные сроки при рассмотрении гражданских, административных и

уголовных дел.
2.1 Открытость и гласность 

судопроизводства при 
рассмотрении судами 
гражданских, административных 
и уголовных дел

4 2 2 Тест

2.2 Обеспечение доступа к 
информации 0 деятельности 
судов

4 2 2 Тест

2.3 Процессуальные сроки при 
рассмотрении судами 
гражданских и 
административных дел

8 4 4 Тест

2.4 Процессуальные сроки при 
рассмотрении судами уголовных 
дел

4 2 2 Тест



Раздел III. Правовые основы противодействия коррупции 
в Российской Федерации. Социально-психологические аспекты 

формирования и развития антикоррупционной мотивации в 
профессиональной деятельности государственных служащих

3.1. Правовые основы 
противодействия коррупции в 
Российской Федерации. Система 
правовых средств и способов 
противодействия коррупции на 
государственной гражданской 
службе.

4 2 2 Тест

3.2. Коррупции как социально - 
психологическое явление. 4 2 2 Тест

3.3. Психологические индикаторы 
неискренности личности 
госслужащего, 
предрасположенного к 
коррупции.

4 2 2 Тест

3.4. Верификация искренности 
кандидатов на службу и 
сотрудников службы судебных 
приставов при определении 
уровня их антикоррупционной 
компетентности.

4 2 2 Тест

3.5. Верификация признаков ложной 
информации, обусловленных 
вегетативной нервной системой 
человека.

4 2 2 Тест

3.6. Административная и 
дисциплинарная ответственность 
за коррупционные 
правонарушения.

4 2 2 Тест

3.7. Виды составов преступлений, 
предусматривающие уголовную 
ответственность за 
коррупционные преступления

4 2 2 Тест

Итого: 72 18 18 36



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная программа реализуется путем проведения лекционных, 
семинарских, тренингов и практических занятий и обсуждения проблем 
прохождения государственной гражданской службы, основ делопроизводства 
в суде, борьбы с коррупцией, формирования антикоррупционной мотивации 
профессиональной деятельности государственных гражданских служащих, 
антикоррупционной компетентности и диагностики ложной информации.
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10. 9.Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении 
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12. Указ Президента РФ от 12.08.02 г. «Об утверждении общих 
принципов служебного поведения государственных служащих». Собрание 
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13. Указ Президента РФ от 21.09.2009 N 1065 "О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований к служебному 
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должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению") 
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противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы". "Собрание
законодательства РФ", 14.04.2014, N 15, ст. 1729. Указ Президента РФ от 
01.04.2016 N 147 "О Национальном плане противодействия коррупции на 
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35. Постановление Совета судей РФ от 02.12.2010 N 268 "Об 
утверждении Методических рекомендаций по оформлению судами общей 
юрисдикции информационных стендов и (или) технических средств 
аналогичного назначения».

36. Постановление Президиума Совета судей РФ от 21.06.2010 N 
229 (ред. от 23.05.2016) "Об утверждении Положения о порядке 
рассмотрения судами общей юрисдикции поступающих в электронной 
форме обращений граждан (физических лиц), организаций (юридических
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лиц), общественных объединений, органов государственной власти и (или) 
органов местного самоуправления".

37. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от
27.12.2016 N  251 "Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды 
общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме 
электронного документа".

38. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 
28.12.2005 N  157 (ред. от 30.12.2013) "Об утверждении Инструкции о 
порядке отбора на хранение в архив федеральных судов общей 
юрисдикции документов, их комплектования, учета и использования".

39. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 
09.06.2011 N  112 "Об утверждении Перечня документов федеральных 
судов общей юрисдикции с указанием сроков хранения".
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