


Дополнительная профессиональная образовательная программа − программа 

повышения квалификации «Государственная политика в сфере  противодействия 

коррупции» составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. федеральных 

законов от 3 июля 2016 г. №№ 227-ФЗ, 286-ФЗ, 290-ФЗ, 305-ФЗ, 306-ФЗ, 312-ФЗ, 

313-ФЗ, 359-ФЗ), от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(в ред. федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ), приказами Минобрнауки 

России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (в ред. приказа Минобрнауки России от 15 

ноября 2013 г. № 1244), от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

 

 

 

 

Программу составили: 

 

Пестерева Юлия Сергеевна, доцент кафедры уголовного права и криминологии 

СибЮУ, кандидат юридических наук, доцент; 
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права СибЮУ, кандидат политических наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность 

Требования к результатам освоения программы определены с учетом 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей (регламентов), которые 

установлены федеральными законами от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 

службе.  

К освоению данной программы допускаются государственные служащие, 

имеющие высшее образование, стаж деятельности в государственных или 

муниципальных органах не менее одного года, а также замещающие одну из 

должностей государственного служащего. 

Цель программы: совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

Задачи:  

– передать обучающимся теоретические знания о содержании 

государственной политики и технологий противодействия коррупции в системе 

государственной и муниципальной службы в Российской Федерации, на основе 

знаний о системе запретов, ограничений и обязательств, установленных для 

государственных гражданских и муниципальных  служащих, а также информации 

о сущности и формах проявления коррупции в России, ответственности за 

правонарушения коррупционной направленности; 

– сформировать у слушателей систему представлений о государственной 

политике противодействия коррупции в сфере государственной и муниципальной 

службы, о порядке отбора граждан для государственной и муниципальной службы 

и осуществления контроля за работой органов управления.  

– выработать у слушателей умения и навыки выявления, диагностики 

(квалификации) и прогнозирования коррупционных проявлений, причин 

коррупционного поведения, разработки и реализации мер предупреждения 

коррупции. 

Планируемые результаты обучения определены с учетом 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей (регламентов), 

регулирующих деятельность государственных гражданских и муниципальных 

служащих.



          В результате освоения данной программы обучающийся должен: 

знать: уметь: (о) владеть: 

 теоретические вопросы о 

содержании государственной 

политики РФ и технологий 

противодействия коррупции в 

системе государственной 

службы в Российской 

Федерации, на основе знаний 

о системе запретов, 

ограничений и обязательств, 

установленных для  

государственных гражданских 

служащих, а также 

информации о сущности и 

формах проявления 

коррупции в России, 

ответственности за 

правонарушения 

коррупционной 

направленности 

– действовать в соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь 

принципами законности и 

патриотизма; 

– проявлять непримиримость к 

коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания 

и правовой культуры, 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства 

коррупционного характера; 

– осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

–  навыками 

реализации стратегии 

и методами 

противодействия 

коррупции, 

применять различные 

технологии борьбы  

с коррупционными 

посягательствами, 

 а также 

минимизировать  их 

последствия 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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1.  Коррупция как объект воздействия 4 4   

2.  Коррупция как социальное явление 8 6 2  

3.  Система правового обеспечения противодействия 

коррупции 

6 4 2  

4.  Организационные основы противодействия 

коррупции в сфере государственного управления 

8 6 2  

5.  Основные элементы государственной политики в 

сфере противодействия коррупции 

8 6 2  

6.  Ответственность за непреступные правонарушения 

коррупционной направленности 

4 2 2  

7.  Уголовно-правовые средства противодействия 

коррупции 

12 6 6  

8.  Конфликт интересов на государственной 

гражданской службе 

6 4 2  
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9.  Выявление правонарушений коррупционной 

направленности 

4 2 2  

10.  Антикоррупционные экспертизы 10 6 4  

 Итоговое тестирование 2   2 

 Всего 72 46 24 2 

 

ΙΙΙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Срок  

освоения 

 

1.  Коррупция как объект воздействия  

1-я неделя 
2.  Коррупция как социальное явление 

3.  Система правового обеспечения противодействия коррупции  

2-я неделя 
4.  Организационные основы противодействия коррупции в сфере 

государственного управления 

5.  Основные элементы государственной политики в сфере 

противодействия коррупции 
 

 

3-я неделя 6.  Ответственность за непреступные правонарушения коррупционной 

направленности 

7.  Уголовно-правовые средства противодействия коррупции  

 

4-я неделя 

 

8.  Конфликт интересов на государственной гражданской службе 

9.  Выявление правонарушений коррупционной направленности 

10.  Антикоррупционные экспертизы 

11.  Итоговое тестирование 

 

ΙV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие  успешное освоение учебного материала. 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации.  



2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)  от 30 ноября 1994 

г. № 51-Ф31. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. 

№ 14-ФЗ. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ.  

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.  

7. Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

8. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации».  

9. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

10. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».  

14. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

15. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

16. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

17. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

18. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов». 

19. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».  

20. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам». 

21. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

22. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц 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 инструментами». 



23. Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих». 

24. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 г. № 773 «Вопросы 

взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти». 

25. Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815  «О мерах по 

противодействию коррупции». 

26. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

27. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557  «Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.  

28. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 558 »О 

представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера». 

29. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 »О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера». 

30. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 560 »О 

представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих 

должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, 

лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, 

фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

31. Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 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 поведению». 

32. Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1066 «О 

проверке достоверности и полноты сведений,представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Российской 

Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской 

Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации». 

33. Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460  «О 

национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010-2011 годы».  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102129668
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102129669
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102129670
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102132591
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102132592


34. Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 »О комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов». 

35. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925  «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции». 

36. Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции». 

37. Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2012 г. № 352 «О 

внесении изменения в перечень должностей федеральной государственной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №557». 

38. Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции». 

39. Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам». 

40. Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 № 613 «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») 

41. Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы». 

42. Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации». 

43. Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции» (вместе с «Типовым положением о комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации», «Типовым 

положением о подразделении федерального государственного органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений», «Типовым положением 

об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений»). 

44. Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г.  147 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы». 
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45. Постановление Правительства России от 26 февраля 2010 г. № 96  «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. 

46. Постановление Правительства России от 5 июля 2013 г. № 568  «О 

распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия 

коррупции».  

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 

700  «О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с 

гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной 

или муниципальной службы о заключении такого договора представителю 

нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы». 

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 

207  «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности». 

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 

208  «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя федерального государственного учреждения, а также 

руководителем федерального государственного  учреждения сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей». 

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 

«О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия 

коррупции». 

51. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 

«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 

с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации» (вместе с «Типовым положением о сообщении 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации»). 

52. Типовой Кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих от 23 декабря 2010  

53. Указание Генпрокуратуры России № 65/11, МВД России № 1 от 1 февраля 2016  

г. «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, используемых при формировании статистической отчетности». 
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54. Письмо Минтруда России от 18 июля 2013 г. № 18-2/10/2-4038 «Разъяснения по 

применению Федерального закона от 3 декабря 2012 г.№ 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам» и иных нормативных правовых актов в сфере противодействия 

коррупции» (вместе с «Разъяснениями по применению Федерального закона от 3 

декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и иных 

нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции» 

(законодательство по состоянию на 17 июля 2013 г.)»). 

55. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях». 

56. Антикоррупционные стандарты Организации экономического сотрудничества 

и развития и их реализация в Российской Федерации. – М., 2015.  

57. Дивайн В., Хоппе Т. Оcновные понятия и концепции антикоррупционной 

деятельности. – М., 2013. 

58. Меньшенина, Н. Н. Коррупция в Российской Федерации: генезис, формы, 

технологии, противодействие: монография. –  Екатеринбург, 2014. 

59. Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом: 

сравнительно-правовое исследование. – М., 2014. 

60. Участие институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией: Научно-

практическое пособие. – М., 2013. 

61. Формирование системы альтернативных механизмов разрешения споров: 

бесконфликтное общество как основа противодействия коррупции. – М., 2015. 

62. Алимпиев С. А. Основы противодействия коррупционной преступности: 

учебно-практическое пособие. – Екатеринбург, 2011. 

63. Амельчаков И. Ф. Актуальные проблемы противодействия коррупции: учебное 

пособие. – Белгород, 2010.  

64. Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС. – М., 2015. 

65. Гарбатович Д. А. Коррупция: основы противодействия. – Челябинск, 2010. 

66. Диалектика противодействия коррупции: материалы III Всероссийской научно-

практической конференции, 3 декабря 2014 г. – Казань, 2014. 

67. Журбин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (российский и 

зарубежный опыт). – М., 2010. 

68. Защита прав и интересов организаций и граждан: уголовно-правовой, 

уголовно-процессуальный и криминологический аспект (состояние, проблемы, 

пути совершенствования). Общее состояние и региональная специфика. – М., 2015. 

69. Контрактная система в сфере государственных закупок России и США: 

сравнительно-правовое исследование. – М., 2016. 

70. Ответственность органов власти и их должностных лиц в сфере защиты 

конкуренции. – М., 2014. 

71. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой 

безопасности и пути противодействия. – М., 2014. 

72. Публичные закупки: проблемы правоприменения: материалы Третьей 

Всероссийской научно-практической конференции, 9 июня 2015 г., МГУ имени 

М.В. Ломоносова. – М., 2015. 

73. Современные кадровые технологии в органах власти. – М., 2015. 



74. Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе 

(правовой аспект): монография. – М., 2015. 

Информационное обеспечение 

          Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения университета, реализуемая на платформе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему 

дистанционного обучения: http://edu.omua.ru/ 

           Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями, используется специализированный ресурс 

(торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, общим 

объемом свыше 630 Гб. 

Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения университета 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/ 

 

V. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

образовательной программы – программы повышения квалификации 

«Государственная политика в сфере  противодействия коррупции» является зачёт, 

проводимый в виде итогового теста в письменной (электронной) форме по 

основным темам программы. При проведении зачета оцениваются достижения 

планируемых результатов обучения, заявленных в разделе Ι. «Общая 

характеристика программы». Прошедшими итоговую аттестацию считаются 

обучающиеся, правильно ответившие более  чем на 50 % вопросов. 

Примерные задания 

 

1. Какой нормативный правовой акт позволяет дать определение коррупции? 

1. Федеральный закон; 

2. Решение Правительства РФ; 

3. Указ Президента РФ;  

4. Приказ. 

 

2. Какие из перечисленных деяний относится к коррупционным без 

дополнительных условий? 

1. предусмотренные  ст. 160 УК РФ; 

2. предусмотренные  ст. 174 УК РФ; 

3. предусмотренные  ст. 204 УК РФ; 

4. предусмотренные  ст. 285 УК РФ. 

 

3. Что не является обязательным для правонарушений коррупционной 

направленности? 

1. Получение имущественной выгоды в связи с неисполнением должностных 

обязанностей; 

http://edu.omua.ru/
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2. Действие, противоречащее интересам службы; 

3. Назначение на вышестоящую должность; 

4. Действие, противоречащее законным интересам общества и государства. 

 

4. ФЗ «О противодействии коррупции» был принят: 

1. В 2008 г.   2. В 2010 г. 

3. В 2015 г.   4. В 2017 г. 

 

5. Круг преступлений коррупционной направленности официально определен: 

1. Федеральным законом 

2. Постановлением Правительства России 

3. Распоряжением 

4. Указанием Генпрокуратуры и МВД России 

 

6. Обстоятельством, не являющимся безусловным основанием для освобождения 

от уголовной ответственности за взяточничество, является: 

1. Вымогательство в отношении взяткодателя 

2. Активное способствование раскрытию преступления 

3. Добровольное сообщение в орган, имеющим право возбудить уголовное дело, о 

даче взятки после ее получения 

4. Сообщение непосредственному руководителю о факте взятке не позднее одного 

дня со времени дачи взятки  

 

7. Правонарушением коррупционной направленности не всегда считается: 

1. Получение взятки    

2. Организация преступного сообщества 

3. Дача взятки 

4. Посредничество во взяточничестве 

 

8. Государственная безопасность лица, сообщившего о коррупционном 

преступлении, обеспечивается: 

1. Уголовным кодексом России 

2. ФЗ «О противодействии коррупции» 

3. ФЗ «Об обеспечении безопасности участников уголовного судопроизводства …» 

4. ФЗ «О полиции» 

 

9. Борьба с коррупцией не включает в себя: 

1. Минимизацию последствий коррупции. 

2. Профилактика коррупции 

3. Выявление коррупции 

4. Расследование коррупции 

 

10. За включение сведений о гражданине в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия, отвечает: 

1. Правительство России 

2. Руководитель органа, который принял решение об увольнении гражданина по 

данному основанию 

3. Лицо, уволенное по данному основанию на основании собственного заявления 



4. Данный вопрос законодателем не урегулирован  

 

11. Включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, подлежат: 

1. Сведения о  совершенном коррупционном преступлении 

2. Сведения о виде и размере наказания за совершение коррупционного 

правонарушения 

3. Персональные данные о лице, которое было освобождено от должности за 

совершение коррупционного правонарушения   

4. Сведения об освобождении от должности в связи с утратой доверия за 

совершение коррупционного правонарушения 

 

12.  Профессионально-этический стандарт антикоррупционного поведения 

государственного служащего определен: 

1. Федеральным законом 

2. Указом Президента России 

3. Постановлением Правительства России 

4. Приказом Минтруда России 

 

13.  В соответствии с УК РФ мелкое взяточничество для лица, не имеющего 

судимость, наказывается: 

1. Штрафом в размере до 500 000 рублей 

2. Исправительными работами на срок до 3 лет  

3. Ограничением свободы на срок до 1 года 

4. Лишением свободы на срок до одного года 

 

14. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, может быть 

лишено права занимать определенные должности государственной и 

муниципальной службы по решению: 

1. Вышестоящего должностного лица 

2. Аттестационной комиссии 

3. Квалификационной комиссии 

4. Суда 

 

15.  Государственный гражданский служащий должен уведомлять своего 

непосредственного руководителя об обращении к нему с целью склонения к 

совершению правонарушения коррупционной направленности: 

1. Во всех случаях. 

2. При наступлении вредных последствий 

3. При причинении вреда интересам службы 

4. При невозможности самостоятельно предотвратить правонарушение 

 

16.  Подготовку ежегодного доклада о деятельности в области противодействия 

коррупции в субъекте Российской Федерации осуществляет: 

1. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в субъектах 

Российской Федерации 

2. Аттестационная комиссия 

3. Кадровые подразделения 

4. Прокуратура 



 

17.  После увольнения государственного гражданского служащего  работодатель 

должен уведомлять о заключении с ним трудового договора представителя 

нанимателя по последнему месту его службы: 

1. В течение 1 года              2. В течение 2 лет 

3. В течение 3 лет   4. В течение 5 лет 

 

18. Определение коррупции содержит: 

1. Федеральный закон   

2. Решение Правительства РФ 

3. Указ Президента РФ 

4. Приказ 

 

19.  Работодатель должен уведомлять о заключении с бывшим госслужащим 

трудового договора представителя нанимателя по последнему месту службы: 

1. В течение 1 года после увольнения 

2. В течение 2 лет после увольнения 

3. В течение 3 лет после увольнения 

4. В течение 5 лет после увольнения 

 

20.  По делу о совершении административного правонарушения законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции не может быть вынесено 

постановление: 

1. По истечении 1 года  со дня его совершения 

2. По истечении 2 лет со дня его совершения 

3. По истечении 3 лет со дня его совершения 

4. По истечении 6 лет со дня его совершения 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III.  Календарный учебный график. 

IV. Организационно-педагогические условия. 

V. Формы аттестации, оценочные материалы. 
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