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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации 

Рассмотреть актуальные вопросы государственной политики в сфере противодействия 

коррупции в Российской Федерации с учетом последних законодательных изменений. 

 

1.2. Нормативная правовая база 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Государствен-

ная политика в сфере противодействия коррупции» разработана на основе следующих докумен-

тов: 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2020 г. № 1016 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление» (с изменениями и дополнениями); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации»; 

Приказ ректора РАНХиГС от 13.08.2021 г. № 02-835 «Об утверждении положения о по-

рядке разработки и утверждения в РАНХиГС дополнительных профессиональных программ - 

программ профессиональной переподготовки, программ повышения квалификации». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Выпускник по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Государственная политика в сфере противодействия коррупции» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями образовательной программы должен обладать 

следующими основными компетенциями. 

Таблица 1 

Виды де-

ятельно-

сти 

Общепрофессиональ-

ные/профессиональные ком-

петенции, ОПК, ПК или тру-

довые функции (ПСК и СК) 

Знания Умения 
Практический 

опыт 

организа-

ционно-

управ-

ленческая 

ОПК-4 

Способен разрабатывать про-

екты нормативных правовых 

актов в сфере профессиональ-

ной деятельности, осуществ-

лять их правовую и антикор-

рупционную экспертизу, оцен-

ку регулирующего воздей-

ствия и последствий их при-

менения 

Знать со-

держание 

норматив-

ных право-

вых актов в 

сфере госу-

дарственно-

го и муни-

ципального 

управления 

Реализовы-

вать основ-

ные методы 

правовой и 

антикор-

рупционной 

экспертизы, 

оценки ре-

гулирующе-

го воздей-

ствия нор-

мативных 

правовых 

документов 

Анализировать 

нормативные пра-

вовые акты в сфе-

ре противодей-

ствия коррупции и 

оценивать послед-

ствия их примене-

ния 

УК – универсальные компетенции 

Код и наименование компетенции Знания Умения 
Практический 

опыт 

УК ОС-10 

Способен демонстрировать и формировать 

нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

Знать при-

знаки, сущ-

ность, зада-

чи и функ-

Реализовы-

вать основ-

ные формы 

противодей-

Анализировать 

деятельность ор-

ганов государ-

ственной власти, 
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ции анти-

коррупци-

онной поли-

тики совре-

менного 

российского 

государства 

ствия кор-

рупции 

политических и 

общественных ор-

ганизаций в сфере 

противодействия 

коррупции и при-

нятия в ней уча-

стия 

 

1.4. Категория слушателей 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) или среднее профессиональное образование, или получающие 

высшее или среднее профессиональное образование. 

 

1.5. Формы обучения и сроки освоения 

Форма обучения – очная.  

Срок обучения: 24 академических часов. 

 

1.6. Период обучения и режим занятий 

Количество дней обучения: 3. 

Время проведения занятий: с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

 

1.7. Документ о квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

Указываются периоды учебных занятий, практик (стажировок), текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также периоды каникул (таблица 2). 

Календарный учебный график заполняется с помощью условных обозначений:  

УЗ – учебные занятия; 

ТКУ – текущий контроль успеваемости; 

ПА – промежуточная аттестация; 

П – практика; 

С – стажировка; 

К – каникулы; 

ИА – итоговая аттестация. 

Таблица 2 

1 день 2 день 3 день 

УЗ УЗ УЗ, ИА 



2.2. Учебный план 

Таблица 3 
 

Наименование 

модуля 

О
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щ

а
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м
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о
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ь

, 
ч

а
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Контактная работа, час. 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
, 

ч
а

с 

Контактная работа (с применени-

ем дистанционных образователь-

ных технологий, электронного 

обучения), час. 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л
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н

а
я
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а
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о
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с
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Антикоррупционая политика: проблемы формирова-

ния в современной России 
2 

 2              
ОПК

-4 

2 Методы анализа коррупционных правонарушений 
4  2  2            

УК 

ОС-

10 

3 Меры профилактики коррупции 
4  2  2            

УК 

ОС-

10 

4 Основные направления деятельности государственных 

органов по повышению эффективности противодей-

ствия коррупции 

4 
 2  2            

УК 

ОС-

10 

5 Методика разработки и принятия организациями мер 

по предупреждению и противодействию коррупции 
4 

 2  2            

УК 

ОС-

10 

6 Предупреждение коррупционных рисков, возникаю-

щих в ходе контрольно-надзорной деятельности 
4 

 2  2            

ОПК

-4, 

УК 

ОС-

10 

 Итого: 22 
 12  10             
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 Итоговая аттестация 

 
              

Эк-

за-

мен/ 

2 

 

 Всего: 24 
 12  10           2  

 



2.3. Содержание программы по модулям 

Таблица 4 
Номер модуля и его 

наименование 
Содержание модуля 

1. Антикоррупционая 

политика: проблемы 

формирования в совре-

менной России 

Коррупция как историческое и социально-экономическое явле-

ние. Виды и формы коррупционных правонарушений.  Негатив-

ные последствия коррупции в различных сферах жизнедеятель-

ности общества (социальной, политической, экономической, а 

также в повседневной жизни человека). Антикоррупционная по-

литика как направление правовой политики. 

История возникновения коррупции в России. Исторический 

опыт противодействия коррупции в российском государстве 

Традиция "почести", подношения даров. Правовые памятники 

Древней Руси. Посулы (подношения). "Почесть" (официально 

незапрещенная форма добровольного приношения). Мздоимство 

(действия без нарушения закона). Лихоимство (действия, нару-

шающие законодательство). Отношение государства к данным 

явлениям в XIV-XV вв. Противоречивый характер борьбы со 

взяточничеством, казнокрадством в эпоху Петра I. Фаворитизм 

как фактор распространения коррупции. Упорядочивание внут-

реннего управления России при Екатерине II. Превращение кор-

рупции в механизм государственного управления в XIX в. Анти-

коррупционные меры в советском государстве. Дефицит товаров 

народного потребления, развитие "теневой экономики". Инсти-

туционализация коррупции в 1990-х годах. 

Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объек-

ты антикоррупционной политики. Цели, средства, инструменты, 

направления антикоррупционной политики. Требования к про-

ведению антикоррупционной политики.  

Основные особенности антикоррупционной политики в совре-

менной России. 

Субъекты международного сотрудничества по противодействию 

коррупции: ООН, Совет Европы, СНГ и другие международные 

и национальные организации. Механизм международного со-

трудничества по противодействию коррупции. Стратегия си-

стемного устранения коррупции. Универсальные международ-

ные программы. 

Общественные международные организации, исследующие кор-

рупцию и вырабатывающие рекомендации по противодействию 

этому явлению, их правовое положение и особенности деятель-

ности в различных государствах. 

Лимская декларация. Участие России в работе Европейской ор-

ганизации высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ) и 

Международной организации высших органов финансового кон-

троля (ИНТОСАИ). Принципы и направления международного 

сотрудничества Российской Федерации в области противодей-

ствия коррупции. 

2. Методы анализа кор-

рупционных правонару-

шений 

Понятие коррупции как социального явления. Многообразие 

определений коррупции. Правовые, социологические, политоло-

гические, исторические и экономические подходы к определе-

нию коррупции. 

Масштабы распространения коррупции в России и мировом со-
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обществе по данным отечественных и зарубежных научных ис-

следовательских организаций. Содержание коррупционных от-

ношений. Проблемы статистического и социологического анали-

за коррупционных отношений. Качественные и количественные 

показатели коррупции в обществе и требования к ним. Рейтинги 

коррупции. Индексы коррупции. Статистические показатели 

коррупции. География коррупции. Виды коррупционного пове-

дения. 

Методы эмпирического изучения коррупции. Модели проявле-

ния коррупции. Межстрановые методики измерения уровня кор-

рупции: индекс восприятия коррупции (ИВК), барометр мировой 

коррупции, индекс взяткодателей, индекс «Контроль за корруп-

цией», индекс непрозрачности государственного сектора. 

Национальные методики измерения уровня коррупции: индекс 

региональной коррупции в России, «оценка уровня коррупции», 

«понимание коррупции», «установка на коррупцию», «доверие к 

власти», «настроение», «успешность бизнеса», «зависимость от 

власти», «вовлеченность в коррупцию».  

Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступле-

ний. Определение должностного лица в уголовном законода-

тельстве. Понятие, признаки и значение соучастия в преступле-

нии.  Коррупционная составляющая в криминальной деятельно-

сти организованных групп и преступных сообществ. Квалифи-

кация преступлений коррупционного характера, совершенных в 

составе организованных групп и преступных сообществ. Взаи-

мосвязь коррупционных преступлений с иными видами пре-

ступной деятельности. Объективные и субъективные признаки 

некоторых видов коррупционных преступлений. 

3. Меры профилактики 

коррупции 

Правовые основы профилактики коррупции. Механизмы граж-

данского контроля в сфере противодействия коррупции. Понятие 

и структура правосознания. Функции правосознания. Необходи-

мость формирования антикоррупционного сознания в Россий-

ском обществе. Типы политических культур. Влияние политиче-

ской культуры на «культуру правления». Проблемы разработки 

идеологии антикоррупционной политики в современной России. 

Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании ан-

тикоррупционного сознания. Проблемы и противоречия в созда-

нии системы формирования. 

 Обеспечение беспрепятственного доступа граждан к исполни-

тельно-распорядительным документам органов власти, контроль 

за ходом государственных конкурсов, развитие системы обще-

ственной экспертизы законопроектов и подзаконных актов, об-

разование и развитие экспертных сообществ в области противо-

действия коррупции, образование общественно-экспертных со-

ветов при органах государственной власти, стимулирование си-

стемы общественного мониторинга в сфере противодействия 

коррупции. 

Правовая экспертиза российского законодательства: понятие, 

виды. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и их проектов как разновидность правовой экспертизы. 

Законодательное обеспечение антикоррупцтонной экспертизы 

НПА и их проектов в РФ. Общественная антикоррупционная 
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экспертиза правовых актов и их проектов: понятие, содержание, 

основания назначения, субъекты, наделенные правом производ-

ства, порядок оформления и распространения. 

Субъекты антикоррупционной экспертизы. Проблемы правового 

статуса независимого эксперта, уполномоченного на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов. 

Понятие и виды коррупциогенных норм. Проблемы методики 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов и их проектов в Российской Федерации. 

Правовой мониторинг как средство повышения эффективности 

российского законодательства. Проблемы формализации кор-

рупционных рисков. 

4. Основные направле-

ния деятельности госу-

дарственных органов по 

повышению эффектив-

ности противодействия 

коррупции 

Унификация прав государственных и муниципальных служа-

щих, лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности глав муниципальных образований, муни-

ципальные должности, а также устанавливаемых для указанных 

служащих и лиц ограничений, запретов и обязанностей. 

Оптимизация и конкретизация полномочий государственных ор-

ганов и их работников, которые должны быть отражены в адми-

нистративных и должностных регламентах. 

Представление сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера. Обязанность государственных 

и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государ-

ственные должности субъектов Российской Федерации, муници-

пальные должности, в связи с утратой доверия. Ответственность 

юридических лиц за совершение коррупционных правонаруше-

ний. 

Принципы служебного поведения и урегулирование конфликта 

интересов. Комплексный характер деятельности Комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-

ванию конфликта интересов. Критерии привлечения к ответ-

ственности, смягчающие и отягчающие обстоятельства. Органи-

зационно-методическое обеспечение деятельности Комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению. 

5. Методика разработки 

и принятия организаци-

ями мер по предупре-

ждению и противодей-

ствию коррупции 

Формирование единого подхода к обеспечению работы по про-

филактике и противодействию коррупции в организациях неза-

висимо от их форм собственности, организационно-правовых 

форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств. Обя-

занность организаций принимать меры по предупреждению кор-

рупции. Основные принципы противодействия коррупции в ор-

ганизации Нормативные правовые акты зарубежных государств 

по вопросам противодействия коррупции, имеющие экстеррито-

риальное действие. 

Разработка антикоррупционной политики организации: основ-

ные мероприятия. Карта коррупционных рисков организации. 

Выявление и урегулирование конфликта интересов. Принятие 

мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с орга-
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низациями-контрагентами и в зависимых организациях. Сотруд-

ничество с правоохранительными органами в сфере противодей-

ствия коррупции. Участие в коллективных инициативах по про-

тиводействию коррупции. 

6. Предупреждение кор-

рупционных рисков, 

возникающих в ходе 

контрольно-надзорной 

деятельности 

Предпосылки коррупционных правонарушений в рамках кон-

трольно-надзорной деятельности. Требования законодательства 

в области осуществления государственного контроля (надзора). 

Полномочия должностных лиц органа государственного кон-

троля (надзора) при проведении проверки. Организация и прове-

дение плановой и внеплановой проверки. Ответственность орга-

на государственного контроля (надзора) и его должностных лиц 

при проведении проверки. Права юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и защита их прав. 

Принципы оценки коррупционных рисков при осуществлении 

контрольно-надзорных мероприятий. Коррупционные факторы 

при осуществлении контрольно-надзорной деятельности. Со-

держащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обреме-

нительные требования к гражданам и организациям. Стандарты 

зрелости управления результативностью и эффективностью кон-

трольно-надзорной деятельности. Особенности кадрового обес-

печений организаций, осуществляющих контрольно-надзорные 

мероприятия. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалифи-

кационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-

нального и дополнительного профессионального образования». 

 

 



Сведения о профессорско-преподавательском составе и ведущих специалистах 
Таблица 5 

Ф.И.О. 

преподавателя/ 

ведущего специали-

ста 

Специальность, 

присвоенная 

квалификация 

по диплому 

Дополнитель-

ная/ые 

квалификация/и 

Место работы, 

должность, 

основное/дополнительное 

место работы 

Ученая степень, 

ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж работы в 

области профессио-

нальной деятельно-

сти/по дополни-

тельной квалифи-

кации 

Стаж научно-педагогической 

работы 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины/темы 

(модуля), 

практики/стажировки 

(при наличии) по 

данной программе 

Всего В том числе 

по читаемой 

дисциплине 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Маракулин 

Денис 

Анатольевич 

юрист, 

юриспру-

денция 

преподава-

тель высшей 

школы 

Барнаульский юри-

дический институт 

МВД России, 

старший препода-

ватель кафедры 

уголовного права и 

криминологии; 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, стар-

ший преподаватель 

кафедры судебной, 

административной 

и прокурорской де-

ятельности (внеш-

ний совместитель) 

- 22 17 10 

1. Антикорруп-

ционая полити-

ка: проблемы 

формирования в 

современной 

России. 

2. Методы ана-

лиза коррупци-

онных правона-

рушений. 

3. Меры профи-

лактики корруп-

ции. 

4. Основные 

направления де-

ятельности госу-

дарственных ор-

ганов по повы-

шению эффек-

тивности проти-

водействия кор-

рупции. 

5. Методика раз-

работки и при-

нятия организа-
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циями мер по 

предупрежде-

нию и противо-

действию кор-

рупции. 

6. Предупрежде-

ние коррупци-

онных рисков, 

возникающих в 

ходе контроль-

но-надзорной 

деятельности. 



3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации программы 

 

Для проведения занятий необходимо следующее материально-техническое обеспе-

чение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

промежуточной аттестации. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 LTSB 1607, Microsoft Office Profes-

sional 2016. 

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: 

http://lib.ranepa.ru/; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru; 

Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская национальная биб-

лиотека. URL: www.nnir.ru; Электронная библиотека Grebennikon. URL: 

http://grebennikon.ru/; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 

http://e.lanbook.com; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-

online.ru/. 

 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Вопросы к дискуссиям и примеры задач по модулям: 

 

Модуль 1. Антикоррупционая правовая политика: проблемы формирования в 

современной России. 

1. Антикоррупционная политика как направление правовой политики. 

2. Субъекты и объекты антикоррупционной политики.  

3. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики.  

4. Требования к проведению антикоррупционной политики.  

5. Понятие коррупции.  

6. История возникновения коррупции в России.  

7. Социально-экономические предпосылки коррупции в различные исторические 

периоды. 

8. Основные особенности антикоррупционной политики в современной России. 

9. Субъекты международного сотрудничества по противодействию коррупции.  

10. Механизм международного сотрудничества по противодействию коррупции.  

11. Общественные международные организации, исследующие коррупцию и выра-

батывающие рекомендации по противодействию этому явлению, их правовое положение 

и особенности деятельности в различных государствах. 

12. Лимская декларация.  

13. Участие России в работе Европейской организации высших органов финансово-

го контроля (ЕВРОСАИ) и Международной организации высших органов финансового 

контроля (ИНТОСАИ).  

14. Принципы и направления международного сотрудничества Российской Федера-

ции в области противодействия коррупции. 

 

Пример задачи: 

В целом в международном праве понятие «коррупция» формулируется двояким об-

разом: в одних случаях дается четкая дефиниция, очерчивающая рамки явления; в других 

такое определение отсутствует, а содержится отсылка к перечню коррупционных право-

нарушений. Последний способ используется значительно чаще. Первым международным 

документом, так или иначе определяющим понятие коррупции, стал Кодекс поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый Генеральной Ассамблеей 

ООН 17 декабря 1979 года. В данном документе коррупция по своей сути сведена к под-

купу, и, на первый взгляд, в данном рекомендательном документе поддержан взгляд на 
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узкое понятие коррупции. Тем не менее, следует обратить внимание на то, что на самом 

деле Кодекс не содержит определения коррупции, а рекомендует национальному законо-

дательству включить наиболее опасные коррупционные проявления в это определение.  

Почему, на ваш взгляд, международное право не содержит исчерпывающего опреде-

ления коррупции? Как вы оцениваете понятие «коррупция», закрепленное в статье 1 Фе-

дерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»? 

 

Модуль 2. Методы анализа коррупционных правонарушений. 

1. Понятие коррупции как социального явления.  

2. Содержание коррупционных отношений.  

3. Качественные и количественные показатели коррупции в обществе и требования 

к ним.  

4. Статистические показатели коррупции.  

5. Виды коррупционного поведения. 

6. Методы эмпирического изучения коррупции.  

7. Проблемы эмпирического исследования коррупционных отношений. 

8. Модели проявления коррупции.  

9. Межстрановые методики измерения уровня коррупции: индекс восприятия кор-

рупции (ИВК), барометр мировой коррупции, индекс взяткодателей, индекс «Контроль за 

коррупцией», индекс непрозрачности государственного сектора. 

10. Национальные методики измерения уровня коррупции. 

11.  Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений. 

12.  Определение должностного лица в уголовном законодательстве.  

13. Взаимосвязь коррупционных преступлений с иными видами преступной дея-

тельности.  

14. Объективные и субъективные признаки некоторых видов коррупционных пре-

ступлений. 

 

Пример задачи: 

В основе самой коррупции лежит нарушение формальных норм поведения непо-

средственных носителей властных полномочий, связанное с их стремлением к обладанию 

материальными благами и средствами их достижения, что является следствием сформиро-

вавшегося у них особого социального интереса, основанного на иных ценностях, чем те, 

которые служат обществу ориентиром требуемого поведения. Обладание властью и ее ис-

пользование по усмотрению становится для них средством достижения обозначенных це-

лей, а также выступает в качестве стабилизирующего фактора, сохраняющего неизмен-

ность сложившегося положения. Этими или другими причинами объясняется живучесть 

коррупции и практическая невозможность ее полного искоренения?  

Попытайтесь аргументировать свой ответ. 

 

Модуль 3. Меры профилактики коррупции. 

1. Понятие и структура правосознания.  

2. Необходимость формирования антикоррупционного сознания в Российском об-

ществе.  

3. Влияние политической культуры на «культуру правления».  

4. Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной 

России. 

5. Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании антикоррупционно-

го сознания.  

6. Проблемы и противоречия в создании системы формирования. 

7. Правовая экспертиза российского законодательства: понятие, виды.  

8. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов как 
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разновидность правовой экспертизы.  

9. Общественная антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов. 

10. Субъекты антикоррупционной экспертизы.  

11. Понятие и виды коррупциогенных норм.  

12. Проблемы методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов в Российской Федерации. 

13. Правовой мониторинг как средство повышения эффективности российского за-

конодательства.  

14. Правовая экспертиза в правотворческом процессе. 

 

Пример задачи: 

По выбору преподавателя, обучающимся предлагается провести антикоррупцион-

ную экспертизу проекта нормативного правового акта федерального органа исполнитель-

ной власти, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых ак-

тов (https://regulation.gov.ru) 

 

Модуль 4. Основные направления деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции. 

1. Унификация прав ограничений, запретов и обязанностей должностных лиц в сфе-

ре противодействия коррупции. 

2. Антикоррупционный потенциал административных регламентов. 

3. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера. 

4. Ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонаруше-

ний. 

5.   Принципы служебного поведения государственных служащих. 

6. Экономическая сущность конфликта интересов. 

7. Понятие конфликта интересов на государственной гражданской службы и методы 

его предотвращения и разрешения. 

8. Должности, замещение которых предусматривает обязанности принимать меры 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

9.  Критерии привлечения к ответственности, смягчающие и отягчающие обстоя-

тельства. 

10.  Организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссий по соблю-

дению требований к служебному поведению. 

11.  Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции. 

 

Пример задачи: 

15 декабря 2014 года произошло ДТП. Водитель Lexus RX60 А.И. Быков столкнулся 

со встречным автомобилем ВАЗ 2110, в результате чего Lexus выбросило на обочину, где 

в это время находился пешеход, который погиб на месте. Быков через своего знакомого 

О.М. Прокопенко, двоюродного брата начальника УМВД в Н-ской области, попросил 

устроить ему встречу с его двоюродным братом. Во время встречи в кафе «Авлабар» Про-

копенко обратился к своему брату, начальнику УМВД Н-ской области с просьбой решить 

проблему. Начальник УМВД объяснил, что нужно принести 10 тысяч долларов для экс-

перта, который сделает нужные выводы. А за помощь в сложном вопросе Быков должен 

еще 50 тысяч долларов лично начальнику УМВД. На 10 тысяч для эксперта Быков согла-

сился, а начальнику УМВД предложил белый Toyota Prado своей жены. Для решения во-

проса начальник УМВД обратился к эксперту, которой за нужные выводы экспертизы по-

обещал должность заместителя начальника отдела. Эксперт отказалась, но начальник ми-

лиции начал угрожать ей и ее мужу увольнением. Эксперт обратилась с заявлением.  

Вопросы: квалифицируйте действия начальника УМВД, разработайте алгоритм до-
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кументирования его коррупционных действий. 

 

Модуль 5. Методика разработки и принятия организациями мер по предупре-

ждению и противодействию коррупции. 

1. Задачи работы по профилактике и противодействию коррупции в организациях 

независимо от их форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой при-

надлежности и иных обстоятельств. 

2. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции. 

3. Основные принципы противодействия коррупции в организации 

4. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за противо-

действие коррупции. 

5. Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков. 

6. Особенности урегулирования конфликта интересов в организациях. 

7. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта ин-

тересов. 

8. Консультирование и обучение работников организации по вопросам противодей-

ствия коррупции. 

 

Пример задачи: 

Разработать политику противодействия коррупции в организации с учетом отрасле-

вых особенностей (по выбору слушателя). 

 

Модуль 6. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих в ходе кон-

трольно-надзорной деятельности 

 

1. Основные направления реформы контрольно-надзорной деятельности. 

2. Предпосылки коррупционных правонарушений в рамках контрольно-надзорной 

деятельности.  

3. Требования законодательства в области осуществления государственного кон-

троля (надзора).  

4. Полномочия должностных лиц органа государственного контроля (надзора) при 

проведении проверки.  

5. Организация и проведение плановой и внеплановой проверки.  

6. Ответственность органа государственного контроля (надзора) и его должностных 

лиц при проведении проверки.  

7.  Принципы оценки коррупционных рисков при осуществлении контрольно-

надзорных мероприятий.  

8. Коррупционные факторы при осуществлении контрольно-надзорной деятельно-

сти.  

9. Содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные тре-

бования к гражданам и организациям.  

10. Стандарты зрелости управления результативностью и эффективностью кон-

трольно-надзорной деятельности. 

11.  Особенности кадрового обеспечений организаций, осуществляющих контроль-

но-надзорные мероприятия. 

 

Пример задачи: 

Сухова проходила службу в ИФНС № 2 по г. Н-ску в должности налогового инспек-

тора. К ней обратился индивидуальный предприниматель без образования юридического 

лица Сидоров с предложением обеспечить прохождение оформленных им документов по 

налоговой отчетности за истекший год без проверки, за что был готов поощрить Сухову. 

Сухова отказалась от предложения, однако о состоявшемся разговоре никому не доложи-
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ла. Дайте правовую оценку действиям Суховой и Сидорова. Возможно ли привлечение ее 

к ответственности? 
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5. www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная сеть «Университетская библиоте-

ка онлайн» 

6. www.biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система «Юрайт»; 

7. www.elibrary.ru – электронная библиотека: [Электронный ресурс]. 

8. www.prlib.ru – Президентская библиотека 

9. www.nnir.ru – Российская национальная библиотека  

10. www.nns.ru – Национальная электронная библиотека  

11.  www.rsi.ru – Российская государственная библиотека  

12.  www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой информа-

ции  КонсультантПлюс 

13. www.stopcorruption.ru – Общественный антикоррупционный комитет 

14. www.anti-corr.ru – Коррупция в России и в мире и борьба с ней. 

15. www.korupcii.net – Национальный антикоррупционный Совет Российской Феде-

рации. 

16.  www.mosmakk.ru – Московский антикоррупционный комитет. 

17. www.scilla.ru  – Национальный антикоррупционный комитет. 

18. www.politobraz.ru – информационно-аналитический журнал «Политическое об-

разование». 

19. www.transparency.org.ru – Автономная некоммерческая организация «Центр ан-

тикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р» («ТИ–Р») 

 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

По итогам обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации проводится итоговый контроль знаний слушателей – экзамен по всей про-

грамме обучения (в форме тестирования). 

 

Примеры тестовых заданий к итоговой аттестации: 

1. Что такое коррупция? 

а) злоупотребление служебным положением 

б) дача взятки 

в) получение взятки 

г) злоупотребление полномочиями 
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д) коммерческий подкуп 

е) незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-

ственных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выго-

ды указанному лицу другими физическими лицами 

ж) совершение деяний, указанных в вышеперечисленных подпунктах настоящего 

вопроса, от имени или в интересах юридического лица. 

2. Профилактика коррупции – это: 

а) деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению корруп-

ции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции 

б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц 

по выявлению и последующему устранению причин коррупции 

в) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полно-

мочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции 

г) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в 

пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и по-

следующему устранению причин коррупции. 

3. Функции государственного, муниципального (административного) управле-

ния организацией – это полномочия государственного или муниципального служа-

щего принимать обязательные для исполнения решения: 

а) по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-

техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, 

связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида дея-

тельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких 

решений 

б) по финансовым и материальным вопросам в отношении данной организации 

в) связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного ви-

да деятельности и (или) отдельных действий данной организацией 

г) по финансовым и материально-техническим вопросам в отношении данной орга-

низации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществ-

ление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организаци-

ей, либо готовить проекты таких решений. 

4. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на сле-

дующих основных принципах: 

а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, 

законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления 

б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений 

в) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 

г) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции 

д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международ-

ными организациями и физическими лицами 

е) защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональ-

ную служебную деятельность. 
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5. Установленные сроки представления государственными гражданскими слу-

жащими (далее – гражданский служащий) сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера: 

а) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным 

б) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

6. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять: 

а) граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской 

службы (далее – гражданская служба) 

б) граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, вклю-

ченных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции. 

7. В какие сроки должны быть представлены уточненные сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, в случае если граждан-

ский служащий обнаружил, что в представленных им сведениях не отражены или не 

полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки: 

а) в течение одного месяца после окончания срока, установленного для представле-

ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

б) в течение 15 рабочих дней после окончания срока, установленного для представ-

ления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в) в течение 15 дней после окончания срока, установленного для представления све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

8. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему за-

прещается: 

а) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц 

б) заниматься предпринимательской деятельностью лично. 

9. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов на гражданской 

службе может состоять: 

а) в изменении должностного или служебного положения гражданского служащего, 

являющегося стороной конфликта интересов 

б) в понижении гражданского служащего в должности 

в) в отстранении гражданского служащего от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в установленном порядке 

г) в отказе гражданского служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения 

конфликта интересов 

д) в увольнении гражданского служащего с гражданской службы. 

10. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта ин-

тересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов являет-

ся: 

а) несоблюдением требований к служебному поведению, влекущим наложение дис-

циплинарного взыскания 

б) правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской 

службы 

в) несоблюдением обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-

ции, влекущим наложение дисциплинарного взыскания. 

12. В какие сроки, по общему правилу, председателю комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов пред-

ставляется письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 

данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях граж-

данско-правового договора с заключением по нему и другими материалами: 

https://www.tambov.gov.ru/consultantplus:/offline/ref=BBCC6B830D2E07BB2B24C69504601BC27B4152E11CD612B17C318107A253DD9AE76CA0FDD1F4974965Q0F
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а) в течение 7 рабочих дней со дня поступления указанного обращения 

б) в течение 3 дней  со дня поступления указанного обращения 

в) на очередном (плановом) заседании комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

12. В какие сроки гражданину направляется письменное уведомление о приня-

том комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов решении о даче согласия на замещение на условиях тру-

дового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной органи-

зации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-

правового договора: 

а) в течение семи дней после принятия решения 

б) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствую-

щего заседания указанной комиссии 

в) срок не установлен. 

13. В какие сроки гражданин уведомляется устно о принятом комиссией по со-

блюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-

ресов решении о даче согласия на замещение на условиях трудового договора долж-

ности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 

данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора: 

а) срок не установлен 

б) в течение трех рабочих дней после принятия решения 

в) в течение одного рабочего дня после принятия решения. 

14. Вправе ли представитель нанимателя снять с гражданского служащего 

взыскание за коррупционное правонарушение до истечения одного года со дня при-

менения дисциплинарного взыскания? 

а) да, при условии добросовестного и эффективного исполнения гражданским слу-

жащим своих должностных обязанностей 

б) да, по ходатайству непосредственного руководителя государственного граждан-

ского служащего 

в) законом такое право представителя нанимателя не предусмотрено. 

15. В течение какого срока гражданин, замещавший должность гражданской 

службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными право-

выми актами Российской Федерации, после увольнения с гражданской службы не 

вправе без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению и урегулированию конфликтов интересов замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организа-

ции работу (оказывать данной организации услуги) на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции гос-

ударственного управления данной организацией входили в должностные (служеб-

ные) обязанности государственного гражданского служащего: 

а) в течение пяти лет после увольнения с гражданской службы 

б) в течение двух лет после увольнения с гражданской службы 

в) срок не установлен. 

16. В каких случаях гражданский служащий обязан представить сведения о 

расходах? 

а) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским служа-

щим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календар-

ного года, предшествующего году представления сведений, превышает общий доход дан-

ного лица и его супруги (супруга) за два последних года, предшествующих отчетному пе-

риоду; 

б) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским служа-

щим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календар-

https://www.tambov.gov.ru/consultantplus:/offline/ref=F8F8392DB9B45B3416DD61532FD001F57C0BB5A492BE0B7FD4001CE77AgBE8K
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ного года, предшествующего году представления сведений, превышает общий доход дан-

ного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному пе-

риоду; 

в) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским служа-

щим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календар-

ного года, предшествующего году представления сведений, превышает общий доход дан-

ного лица и его супруги (супруга) за три последних года, включая отчетный период. 

17. Какие сделки в соответствии с действующим законодательством учитыва-

ются при определении обязанности гражданского служащего представлять сведения 

о расходах? 

а) сделка по приобретению земельного участка 

б) сделка по приобретению нежилого помещения (хозяйственные склады, гараж и 

т.п.) 

в) сделка по приобретению предметов искусства 

г) сделка по приобретению жилого помещения (квартира, дом) 

д) сделка по приобретению транспортного средства 

е) сделка по приобретению ювелирных изделий стоимостью свыше 500 тысяч руб-

лей 

ж) сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) 

з) сделка по приобретению предметов искусства, стоимость которых превышает 500 

тысяч рублей 

18. Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в 

случае: 

а) непринятия им мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта инте-

ресов, стороной которого он является 

б) непредставления им сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера 

в) в случае нарушения запретов, связанных с гражданской службой 

г) представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

д) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа управ-

ления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным 

законом 

е) осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности 

ж) принятия им без письменного разрешения представителя нанимателя награды, 

почетного или специального звания иностранных государств, международных организа-

ций, а также общественных объединений и религиозных объединений, если в его долж-

ностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединени-

ями 

з) вхождения гражданского служащего в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-

ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк-

турных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Россий-

ской Федерации или законодательством Российской Федерации 

и) нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолет-

ними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-

струментами 

к) публичных высказываний в отношении деятельности государственных органов, 

их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности. 
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19. Кого обязан уведомить гражданский служащий о возникшем конфликте ин-

тересов или о возможности его возникновения? 

а) представителя нанимателя 

б) лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений в государственном органе 

в) правоохранительные органы 

г) комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов 

д) своего непосредственного начальника. 

20. В какой форме обязан уведомить гражданский служащий о возникшем кон-

фликте интересов или о возможности его возникновения? 

а) в письменной форме 

б) в устной форме 

в) не имеет значения. 

21. Что в соответствии с Федеральным законом «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» учитывается при применении взысканий к 

гражданским служащим за коррупционные правонарушения? 

а) характер совершенного гражданским служащим коррупционного правонарушения 

б) тяжесть совершенного гражданским служащим коррупционного правонарушения 

в) обстоятельства, при которых гражданским служащим совершено коррупционное 

правонарушение 

г) соблюдение гражданским служащим иных ограничений и запретов 

д) стаж гражданской службы 

е) наличие у гражданского служащего несовершеннолетних детей 

ж) соблюдение гражданским служащим требований о предотвращении или об урегу-

лировании конфликта интересов 

з) уровень квалификации гражданского служащего 

и) исполнение гражданским служащим обязанностей, установленных в целях проти-

водействия коррупции 

к) предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих долж-

ностных обязанностей. 

22. С коррупционными рисками связано исполнение гражданским служащим 

должностных обязанностей, предусматривающих: 

а) осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полно-

мочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или ад-

министративно-хозяйственных функций 

б) предоставление государственных услуг гражданам и организациям 

в) осуществление контрольных и надзорных мероприятий 

г) подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, суб-

сидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (кво-

ты, участки недр и др.) 

д) управление государственным имуществом 

е) осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений 

ж) хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

 23. Вправе ли гражданский служащий выполнять иную оплачиваемую работу? 

а) не вправе 

б) вправе, если это не повлечет за собой конфликта интересов 

в) вправе, при условии предварительного уведомления представителя нанимателя 

г) вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя, если это не 

повлечет за собой конфликт интересов 

д) вправе, с согласия представителя нанимателя и если это не повлечет за со-

бой конфликт интересов. 

https://www.tambov.gov.ru/#sub_1901
https://www.tambov.gov.ru/#sub_1901
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24. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов на гражданской службе образует-

ся: 

а) решением профсоюзного органа 

б) Указом Президента Российской Федерации 

в) правовым актом государственного органа 

г) Федеральным законом 

д) законом субъекта 

е) правовым актом высшего должностного лица субъекта. 

25. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится: 

а) юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министер-

ством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

б) прокуратурой Российской Федерации 

в) Министерством юстиции Российской Федерации. 

26. Несоблюдение требования сообщить работодателю сведения о последнем ме-

сте своей службы гражданином, замещавшим должности гражданской службы, вхо-

дящие в соответствующий перечень, при заключении трудовых договоров на вы-

полнение работ в организации, отдельные функции государственного управления 

которой входили в его должностные обязанности: 

а) влечет наложение дисциплинарного взыскания 

б) не влечет никаких правовых последствий 

в) влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполне-

ние работ 

г) накладывает на работодателя обязанность обращения в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов. 

27. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющего-

ся, по мнению гражданского служащего, неправомерным, гражданский служащий 

обязан: 

а) представить в письменной форме обоснование неправомерности данного поруче-

ния с указанием положений законодательства Российской Федерации, которые могут быть 

нарушены при исполнении данного поручения; получить от руководителя подтверждение 

этого поручения в письменной форме и, в случае подтверждения руководителем данного 

поручения в письменной форме, отказаться от его исполнения; 

б) выполнить данное поручение и сообщить о нем в комиссию государственного ор-

гана по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и уре-

гулированию конфликта интересов 

в) отказаться от выполнения данного поручения и сообщить о нем в комиссию госу-

дарственного органа по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

28. В случае обращения к гражданскому служащему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений, государственный 

гражданский служащий обязан уведомить об этом: 

а) непосредственного руководителя 

б) представителя нанимателя 

в) представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные ор-

ганы. 

29 Может ли государственный гражданский служащий принимать награды, 

почетные и специальные звания иностранных государств, международных органи-

заций, а также политических партий, других общественных объединений и религи-
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озных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 

указанными организациями и объединениями? 

а) да 

б) нет 

в) может с письменного разрешения представителя нанимателя 

г) может с согласия непосредственного руководителя. 

30. Служебная проверка проводится: 

а) по решению представителя нанимателя 

б) по письменному заявлению гражданского служащего 

в) по устной жалобе гражданского служащего вышестоящему должностному лицу 

г) по заявлению третьих лиц. 

31. В размещаемых на официальных сайтах государственных органов и предо-

ставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещает-

ся указывать: 

а) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи гражданского 

служащего 

б) данные, позволяющие определить место жительства гражданского служащего 

в) данные, позволяющие определить место жительства членов семьи гражданского 

служащего 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого иму-

щества, принадлежащих гражданскому служащему 

д) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого иму-

щества, принадлежащего супруге (супругу) гражданского служащего 

е) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) 

ж) вид и марку транспортного средства, принадлежащего на праве собственности 

гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям. 

32. Гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, 

представляет сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 

а) вместе с подачей документов на участие в конкурсе на замещение вакантной 

должности 

б) не представляет 

в) вместе с подачей документов при поступлении на гражданскую службу.  

33. Основной задачей комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов является: 

а) содействие государственным органам в обеспечении соблюдения гражданскими 

служащими ограничений и запретов 

б) содействие государственным органам в обеспечении соблюдения гражданскими 

служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов 

в) содействие государственным органам в обеспечении соблюдения гражданскими 

служащими служебного распорядка государственного органа 

г) содействие государственным органам в обеспечении соблюдения гражданскими 

служащими в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федераль-

ным законом »О противодействии коррупции», другими федеральными законами 

д) содействие государственным органам в осуществлении в государственном органе 

мер по предупреждению коррупции. 

34. Основаниями для проведения заседания комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов являются: 

https://www.tambov.gov.ru/consultantplus:/offline/ref=2781C1DC5600D45FDFA746BEFC24120FD09791BDA41D01FC2D325A70EEQ3uEF
https://www.tambov.gov.ru/consultantplus:/offline/ref=2781C1DC5600D45FDFA746BEFC24120FD09790BBA01E01FC2D325A70EE3EB2763364889D58828AC1Q7uCF
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а) представление руководителем государственного органа материалов проверки, 

свидетельствующих о представлении гражданским служащим недостоверных или непол-

ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

б) представление руководителем государственного органа материалов проверки, 

свидетельствующих о нарушении гражданским служащим служебной дисциплины 

в) поступившее заявление гражданского служащего о невозможности по объектив-

ным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

г) заявление гражданского служащего о невозможности выполнить требования Фе-

дерального закона »О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-

ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами» 

д) поступившее в государственный орган сообщение о преступлении или админи-

стративном правонарушении, совершенном гражданским служащим 

е) представление руководителем государственного органа материалов проверки, 

свидетельствующих о несоблюдении государственным служащим требований к служеб-

ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 

ж) представление руководителя государственного органа, касающееся обеспечения 

соблюдения гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) требо-

ваний об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в государственном 

органе мер по предупреждению коррупции 

з) представление руководителем государственного органа материалов проверки, 

свидетельствующих о представлении гражданским служащим недостоверных или непол-

ных сведений о расходах. 

35. Каким нормативным правовым актом предусмотрена ответственность за 

незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 

оказанию услуг гражданского служащего либо бывшего гражданского служащего: 

а) Трудовой кодекс Российской Федерации 

б) Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации» 

в) Уголовный кодекс Российской Федерации 

г) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

д) Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федера-

ции». 

36. Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов считается право-

мочным, если на нем присутствует: 

а) не менее одной трети от общего числа членов комиссии 

б) не менее двух третей от общего числа членов комиссии 

в) не менее половины от общего числа членов комиссии 

37. В какие сроки обновляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданских служащих на официальных 

сайтах государственных органов: 

а) в течение месяца со дня истечения срока, установленного для их подачи 

б) в течение 20 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи 

в) в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

38. Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов с уча-

стием только членов данной комиссии, замещающих должности гражданской служ-

бы в государственном органе: 

а) возможно, с письменного согласия председателя комиссии 

https://www.tambov.gov.ru/consultantplus:/offline/ref=D176B7A0019345AFDDC0DD8FBD31AD6F6A06B5E6EC9C1A7E5C642FD0FD02w1F
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б) недопустимо 

в) данный вопрос не урегулирован 

г) возможно, по решению руководителя государственного органа. 

39. В каких случаях лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответ-

ственности: 

а) если данное лицо активно способствовало раскрытию и (или) расследованию пре-

ступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, ли-

бо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело 

б) такие случаи Уголовным кодексом Российской Федерации не предусмотрены 

в) если размер взятки менее 10 тысяч рублей 

г) если размер взятки не превышает 25 тысяч рублей. 

40. В отношении каких организаций и государственных органов Указом Прези-

дента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 установлен перечень долж-

ностных лиц, наделенных полномочиями по направлению в них запросов при осу-

ществлении проверок в целях противодействия коррупции. 

а) пенсионный фонд Российской Федерации 

б) кредитные организации 

в) налоговые органы Российской Федерации 

г) фонд социального страхования Российской Федерации 

д) федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

е) органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

41. Коррупциогенный фактор – это: 

а) положение нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), 

устанавливающее для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения 

или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также по-

ложение, содержащее неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные тре-

бования к организациям и тем самым создающее условия для проявления коррупции 

б) положение нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), 

устанавливающее для правоприменителя положение, содержащее неопределенные, труд-

новыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем 

самым создающее условия для проявления коррупции 

в) положение нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), 

устанавливающее для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения 

или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также по-

ложение, содержащее неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные тре-

бования к гражданам и организациям и тем самым создающее условия для проявления 

коррупции 

г) положение нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), 

устанавливающее для правоприменителя положение, содержащее неопределенные, труд-

новыполнимые и (или) обременительные требования к организациям и тем самым созда-

ющее условия для проявления коррупции. 

42. В какие сроки гражданский служащий обязан представить в уполномочен-

ное структурное подразделение государственного органа, в котором гражданский 

служащий замещает должность, уведомление о получении подарка в связи с долж-

ностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей: 

а) не позднее 3 календарных дней со дня получения подарка 

б) не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка 

в) в течение месяца со дня получения подарка 

г) не позднее 10 дней со дня получения подарка. 
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43. Какие должности включены в перечень должностей гражданской службы 

Тамбовской области, при замещении которых гражданским служащим области за-

прещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-

струментами: 

а) все должности гражданской службы области 

б) должности гражданской службы области, отнесенные к высшей группе должно-

стей гражданской службы области 

в) должности гражданской службы области, исполнение должностных обязанностей 

по которым связано с коррупционными рисками 

г) должности гражданской службы области, исполнение должностных обязанностей 

по которым предусматривает допуск к сведениям особой важности. 

44. Каким правовым актом утверждена форма справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) федеральным законом 

б) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 

в) муниципальным правовым актом 

г) Указом Президента Российской Федерации 

д) Постановлением Правительства Российской Федерации. 

45. В какие сроки гражданский служащий обязан представить в уполномочен-

ное структурное подразделение государственного органа, в котором гражданский 

служащий замещает должность, уведомление о получении подарка в связи с долж-

ностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, в 

случае если подарок получен во время служебной командировки 

а) не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из 

служебной командировки 

б) не позднее 3 календарных дней со дня возвращения лица, получившего подарок, 

из служебной командировки 

в) в течение месяца со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной 

командировки 

г) не позднее 10 дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной 

командировки. 

46. При возникновении личной заинтересованности члена комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов, которая может привести к конфликту интересов при рас-

смотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан: 

а) отказаться от голосования по рассматриваемому вопросу 

б) до начала заседания заявить об этом. В таком случае он не принимает участие в 

рассмотрении соответствующего вопроса 

в) до начала заседания заявить об этом. В таком случае он не принимает  участие в 

голосовании по данном вопросу, а участвует в заседании с правом совещательного голоса. 

47. Какая ответственность предусмотрена за привлечение работодателем либо 

заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора 

либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового 

договора гражданского служащего, замещающего должность, включенную 

в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего граж-

данского служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, 

предусмотренных Федеральным законом »О противодействии коррупции» 

а) наложение дисциплинарного взыскания 

б) уголовная ответственность (штраф) 

в) наложение административного штрафа 

https://www.tambov.gov.ru/consultantplus:/offline/ref=C1AC21F1AE3F3A42A162BA64D1FB4960E6CCE4FD41C747363F208106015EC94637E9A2A29D50K9GCI
https://www.tambov.gov.ru/consultantplus:/offline/ref=C1AC21F1AE3F3A42A162BA64D1FB4960E6CBE1FC4CCD47363F208106015EC94637E9A2A29A519FB7K1GBI
https://www.tambov.gov.ru/consultantplus:/offline/ref=C1AC21F1AE3F3A42A162BA64D1FB4960E6CCE1FE40CD47363F208106015EC94637E9A2A1K9G2I
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г) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

49. Основанием для осуществления проверки достоверности и полноты сведе-

ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей граж-

данской службы области, и гражданскими служащими области является достаточная 

информация, представленная: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами 

б) органами местного самоуправления и их должностными лицами 

в) должностными лицами кадровых служб, ответственными за работу по профилак-

тике коррупционных и иных правонарушений 

г) Общественной палатой Российской Федерации 

д) независимыми экспертами 

е) должностными лицами комитета по профилактике коррупционных и иных право-

нарушений администрации области 

ж) кредитными организациями 

з) постоянно действующими руководящими органами политических партий и заре-

гистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объеди-

нений, не являющихся политическими партиями 

и) Общественной палатой Тамбовской области 

к) общероссийскими и региональными средствами массовой информации. 

50. Какой орган (структура) обеспечивает проведение антикоррупционной экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов области: 

а) Управление Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту Россий-

ской Федерации  

б) орган исполнительной власти области, которым подготовлен проект нормативно-

го правового акта области 

в) правовое управление администрации субъекта Российской Федерации. 

 

 

Шкала оценки: каждый правильный ответ на вопрос теста оценивается в 1 балл. 

«зачтено» (25-50 баллов). 

«не зачтено» (0-24 баллов). 

 


