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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
 

«Противодействие коррупции»  

Цель программы: Программа предназначена для формирования у слушателей 
целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности коррупции, общих 
принципах и основах правового регулирования отношений в сфере противодействия 
коррупции и минимизации коррупционных рисков на государственной и муниципальной 
службе, а также в сфере экономической деятельности хозяйствующих субъектов. 

Программа разработана с целью реализации Федерального закона "О противодействии 
коррупции" от 25.12.2008 г. №273 ФЗ, и подразумевает постоянное повышение квалификации 
сотрудников организаций по программам противодействия коррупции (антикоррупции). 

 
Категория слушателей: административно-управленческий персонал, 

административно-хозяйственный персонал предприятия. 
 
Минимальный уровень образования слушателей курса: среднее или высшее 

профессиональное образование. 
 
Форма обучения: очно-заочная с применением  дистанционных технологий (без 

отрыва от работы), индивидуальный график обучения, который позволит совмещать 
работу и обучение, без выезда слушателя.  

 
Форма контроля: по завершении обучения проводится итоговая аттестация в форме 

тестирования. 
 
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: лицам, 

успешно освоившим программу, прошедшим итоговое тестирование, выдается 
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

. 
 
Продолжительность (трудоемкость) обучения: 72 академических часа.  
 
Планируемые результаты обучения.  
После изучения курса слушатель должен: 
Знать: 

• нормативно-правовую базу противодействия коррупции в организации; 
• технологию разработки и реализации антикоррупционной политики организации; 
• основные принципы антикоррупционной этики и служебного поведения; 
• коррупционно-опасные бизнес-процессы и деловые операции (управленческие 

процессы); 
• содержание конфликта интересов и личной заинтересованность при исполнении 

должностных обязанностей; 
• формы коррупционных проявлений в организации; 
• методы выявления и противодействия коррупции в организации. 

 
Уметь: 

• разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на повышение 
эффективности антикоррупционных мероприятий организации; 

• выявлять и урегулировать конфликт интересов при осуществлении трудовых 
обязанностей; 

• использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод граждан, а также 
законных интересов общества и государства; 

• распознавать и оценивать различные формы проявления коррупции; 
• определять вид и меру ответственности за коррупционные правонарушения. 
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Владеть: 
• технологией разработки и реализации антикоррупционной политики организации; 
• навыками оценки коррупционных рисков в профессиональной деятельности; 
• способностью выявления и противодействия коррупции. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Противодействие коррупции» 
 

№ модуля Наименование темы  Продолжительность курса 
(а.ч.) 

Всего 
часов 

В т.ч. 
теория 

В т.ч. 
практика 

Модуль 1. Основные направления государственной 
политики в области противодействия 
коррупции 

10 8 2 

Модуль 2. Международный опыт противодействия 
коррупции 

7 5 2 

Модуль 3. Антикоррупционное законодательство в 
Российской Федерации: история и 
современное состояние 

10 8 2 

Модуль 4. Противодействие коррупции в коммерческих и 
некоммерческих организациях. Анализ 
судебной практики по антикоррупционной 
деятельности 

14 12 2 

Модуль 5. Уголовно-правовые и административно-
правовые средства противодействия 
коррупции 

10 8 2 

Модуль 6. Регулирование конфликта интересов 10 8 2 

Модуль 7. Антикоррупционное декларирование 10 8 2 

 Итоговое тестирование 1  1 

 ИТОГО часов:  72 57 15 
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Календарный учебный график 

 

Учебные предметы 
Количество часов Номер занятия 

всего из них: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                  

Тема 1. Основные направления 
государственной политики в 
области противодействия 
коррупции 
 

10 
теор. 8 Т1 

4 
Т1 
4                 

практ. 2   Т1 
2                

Тема 2. Международный опыт 
противодействия коррупции 7 

теор. 5   Т2 
2 

Т2 
3               

практ. 2    Т2 
2               

Тема 3. Антикоррупционное 
законодательство в Российской 
Федерации: история и 
современное состояние 
 

10 
теор. 8     Т3 

4 
Т3 
4             

практ. 2       Т3 
2            

Тема 4. Противодействие 
коррупции в коммерческих и 
некоммерческих организациях. 
Анализ судебной практики по 
антикоррупционной 

 

14 
теор. 12       Т4 

2 
Т4 
4 

Т4 
4 

Т4 
2         

практ. 2          Т4 
2         

Тема 5. Уголовно-правовые и 
административно-правовые 
средства противодействия 
коррупции 

10 
теор. 8           Т5 

4 
Т5 
4       

практ. 2             Т5 
2      

Тема 6.Регулирование 
конфликта интересов 10 

теор. 8             Т6 
2 

Т6 
4 

Т6 
2    

практ. 2               Т6 
2    

Тема 7. Антикоррупционное 
декларирование 10 

теор. 4                Т7 
4 

Т4 
4  

практ. 1                  Т7 
2 

Итоговое тестирование 1 теор. 1                  1 

Всего часов в день 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

Итого часов 72 
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ПРОГРАММА 

Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Противодействие коррупции» 

 
Модуль 1. Основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции 
Коррупция как явление, деформирующее государственную и правовую систему.  
Природа коррупции, содержание, причины, виды и угрозы:  

1. Понятие и признаки коррупции. 
2. Содержание коррупции как социально-правового явления. Отношение к коррупции в 
обществе. 
3. Историко-правовой анализ борьбы с коррупцией. Причины коррупции. 
4. Национальная стратегия противодействия коррупции и национальный план 
противодействия коррупции 

Реализация антикоррупционных мер, измерение уровня коррупции.  
Государственная антикоррупционная политика: принципы и этапы развития. 
Правовые основы противодействия коррупции в России. 
1. Классификации правовых средств и способов противодействия коррупции. 
2. Нормативная правовая база противодействия коррупции. 
3. Конституционные основы противодействия коррупции. 
4.  Трудовое законодательство и преодоление коррупции. 
5. Гражданское законодательство и предупреждение коррупции. 
6. Гражданское и гражданское процессуальное законодательство в противодействии 
коррупции. 
7. Административные правовые меры противодействия коррупции. 
8. Уголовное законодательство и борьба с коррупцией. 
9. Нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции в субъектах и 
муниципальных образованиях Российской Федерации. 

 
Модуль 2. Международный опыт противодействия коррупции 
Основные антикоррупционные конвенции.  
Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции 
Международные правовые акты в сфере противодействия коррупции. 
Участие России в деятельности международных организаций по противодействию коррупции: 
Организация Объединенных Наций (ООН), Совет Европы, Группа государств против 
коррупции (ГРЕКО), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Группа 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 
Национальное антикоррупционное законодательство:  сравнительный анализ и проблемы 
имплементации норм международных антикоррупционных конвенций. 
Правовые основы противодействия коррупции в зарубежных странах (зарубежный опыт 
правового регулирования противодействия коррупции). 
Обобщенный опыт зарубежных стран по противодействию коррупции. 
Деятельность Международной антикоррупционной академии. 
 
Модуль 3. Антикоррупционное законодательство в Российской Федерации: история и 
современное состояние 
Развитие российского антикоррупционного законодательства.  
Современное состояние системы антикоррупционного регулирования в России.  
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Система государственных органов антикоррупционного регулирования. 
 
Модуль 4. Противодействие коррупции в коммерческих и некоммерческих 
организациях. Анализ судебной практики по антикоррупционной деятельности. 
Гражданско-правовое регулирование коммерческих и некоммерческих организаций.  
Особенности противодействия коррупции в коммерческих организациях. 
Понятие и виды должностных лиц.  
Судебная практика применения антикоррупционного законодательства.  

Локальные нормативные акты (порядок разработки, структура, содержание, контроль 
исполнения). 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
1.    Деформация правовых норм. 
2.    Типология коррупциогенных факторов и критерии их оценки. 
3. Антикоррупционная экспертиза (понятие, субъекты, порядок проведения). 

Подготовка заключений. 
4.  Методические рекомендации по проведению антикоррупционной экспертизы. 

Антикоррупционная политика организации; кодекс этики и служебного поведения; перечень 
коррупциогенных должностей.   

Государственные и муниципальные служащие, их статус и коррупционные риски 
служебного поведения 

1. Правовое положение государственного служащего. Пределы служебного усмотрения. 
2. Факторы, влияющие на формирование коррупциогенного сознания государственного 

и муниципального служащих. 
3. Основные проявления коррупции в системе государственной службы и способы 

противодействия. 
4. Обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими ограничений 

и запретов, требований к предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей. 

5. Организация предоставления государственными служащими сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 

6. Выявление, преодоление и урегулирование конфликта интересов на государственной 
и муниципальной службах. 

7. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

8. Обеспечение подразделениями кадровых служб федеральных государственных 
органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений проведения проверок. 
 
План мероприятий по противодействию коррупции. Примерный перечень мероприятий; 
порядок разработки карты коррупционных рисков. 

Способы преодоления коррупции в государственном и муниципальном управлении 
1. Правовой статус государственного органа и органа местного самоуправления, 

коррупционные правонарушения при его реализации. 
2.  Проблемы упорядочения государственных функций. 
3. Полномочия государственных и муниципальных органов в сфере противодействия 

коррупции. 
4. Использование административных процедур и регламентов. Многофункциональные 

центры оказания государственных и муниципальных услуг, предоставления государственных 
услуг в электронной форме. 

5. Устранение административных барьеров (правомерность и законность отношений с 
бизнес-структурами).  
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6. Институциональная основа противодействия коррупции в исполнительных органах 
государственной власти Российской Федерации и органах местного самоуправления. 

7. Антикоррупционные программы государственных органов и органов местного 
самоуправления. Опыт и проблемы реализации. 

Способы предотвращения коррупционных рисков 
1. Формирование правосознания и антикоррупционного поведения в обществе. 
2. Упорядочение правового обеспечения государственного управления. 
3. Мониторинг возможных коррупционных ситуаций. 
4. Диагностика поведения участников управленческих, экономических и иных 

отношений. 
Гражданское общество против коррупции 
1. Преодоление правового нигилизма и повышение правовой культуры граждан. 
2. Роль общественных объединений и СМИ в борьбе с коррупцией. 
3. Формирование антикоррупционного общественного мнения и поведения. 
4. Общественный контроль как средство противодействия коррупции. 
5. Взаимодействие институтов гражданского общества с органами государственной 

власти и местного самоуправления в сфере противодействия коррупции. 
Социально-психологические аспекты формирования антикоррупционного поведения 
1. Отношение к коррупции в разных слоях общества. 
2. Динамика массового сознания граждан и коррупция. 
3. Формирование антикоррупционной мотивации. 
4. Критерии оценки межличностных отношений. 

 
Модуль 5. Уголовно-правовые и административно-правовые средства противодействия 
коррупции 
Понятие и виды коррупционных правонарушений.  

Типичные коррупционные правонарушения 
1. Основные виды правонарушений коррупционного характера в системах 

государственной и муниципальной служб. 
2. Эффективность конкурсных процедур по поводу использования государственного и 

муниципального имущества, средств соответствующих  бюджетов. 
3. Коррупционные правонарушения при осуществлении закупок, поставок, работ и 

услуг для государственных и муниципальных нужд. 
4. Рейдерство как типичное коррупционное проявление. 
5. Оказание публичных услуг гражданам и юридическим лицам и коррупция. 
6. Коррупционные правонарушения в сфере лицензирования и иного осуществления 

контрольно-разрешительной деятельности. 
7. Уязвимость процедур регистрации юридических лиц, сделок с недвижимостью. 
8. Коррупционные риски в процессе подготовки, принятия и реализации законов и иных 

нормативных правовых актов. 
 

Выявление и предупреждение антикоррупционных правонарушений.  
Анализ составов коррупционных правонарушений.  
Особенности уголовно-правовых и административно- правовых средств противодействия 
коррупции. 

Юридическая ответственность государственных и муниципальных служащих за 
коррупционные правонарушения 

1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения. 
2. Уголовная ответственность. 
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3. Административная ответственность 
4. Гражданско-правовая  ответственность. 
5. Дисциплинарная ответственность. 
Деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции 
1. Оперативно-розыскная деятельность по выявлению и пресечению коррупционных 

преступлений. 
2. Расследование уголовных дел о коррупционных преступлениях. 
3. Органы прокуратуры и иные правоохранительные органы в сфере противодействия 

коррупции. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции. 

4. Взаимодействие государственных органов при привлечении к ответственности 
юридических лиц, причастных к коррупции. 

 
Модуль 6. Регулирование конфликта интересов 
Конфликт интересов и коррупция.  
Типовые ситуации конфликта интересов. Меры урегулирования конфликта интересов.  
Меры предупреждения конфликта интересов.  
Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. Порядок его 
предотвращения и урегулирования.  
Работа сотрудников и подразделений по противодействию коррупции: назначение и 
обязанности ответственных лиц, создание и работа комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов. 
 
Модуль 7. Антикоррупционное декларирование 
Сущность и основные цели антикоррупционного декларирования.  
Виды антикоррупционного декларирования.  
Процедура декларирования.  
Ответственность за нарушения требований антикоррупционного декларирования.  
Практика антикоррупционного декларирования. 
Антикоррупционная составляющая квалификационных требований к работникам учреждений и 
организаций. 
 

 
Условия реализации программы 

 
Организационно-педагогические условия реализации программы 

 
Организационно-педагогические условия реализации Программы представляют собой 

совокупность инновационной образовательной среды, структуры и содержания учебно-
методического обеспечения процесса формирования профессиональных компетенций у 
обучающихся. 

Инновационная образовательная среда включает в себя: 
- наличие системы аппаратных, программных и телекоммуникационных систем и 

средств, в том числе специализированные ресурсы в сети Интернет; 
- формирование системы партнерства с образовательными и научными организациями, 

педагогическими коллективами, предприятиями. 
Структура и содержание учебно-методического обеспечения процесса формирования 

профессиональных компетенций представлена следующими компонентами: 
- квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей педагогических работников; 
- рабочими программами дисциплин, включающими в себя тематические планы занятий 
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и содержание дисциплин, рекомендуемую литературу и нормативные правовые акты для 
самостоятельной подготовки, оценочные материалы. 

Для реализации программы привлекаются высококвалифицированные преподаватели, 
юристы.  
 
Учебно-методическое информационное обеспечение программы повышения 
квалификации 

 
При реализации Программы используются современные образовательные технологии. 

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и практических занятий. 
Слушатели программы будут обеспечены учебно-методическими материалами (из 

расчета по одному полному комплекту на каждого). 
Учебно-методические материалы будут предоставлены в электронном виде. 
Материалы, необходимые для освоения программы, будут представлены учебными 

пособиями, разработанными преподавателями программы, конспектами лекций; краткими 
теоретическими и учебно-методическими материалами и планами практических занятий. 

В ходе освоения Программы слушателям следует руководствоваться следующими 
отраслевыми и нормативно-правовыми документами: 

 
1.  Федеральный закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
2. Приказ Минтруда России от 7.11.2013 № 530н "О требованиях к размещению и 

наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 
официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка 
Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на 
основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет 
за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера" 

3. Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 № 364 «О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции». 

4. Федеральный закон от 03.08.2018 № 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции" от 
03.08.2018 N 307-ФЗ (последняя редакция) 

Материально-технические условия 
 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- необходимые учебные материалы. 
Учебно-наглядные пособия: 
- учебные фильмы по противодействию коррупции. 
Технические средства обучения: компьютер, ЖК-телевизор. 
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Приложение 1 
 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 
По профессиональной программе повышения квалификации 

«Противодействие коррупции»  
БИЛЕТ №1. 

1.Какая сумма денег признается крупным размером взятки (а также стоимость ценных 
бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера): 
а) До 25 тысяч рублей. 
б) От 25 до 150 тысяч рублей. 
в) От 150 тысяч рублей до 1 миллион рублей. 
г) Превышающие 1 миллион рублей. 

2. В чем может состоять предотвращение или урегулирование конфликта интересов на 
гражданской службе? 
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. 

3. В каких ситуациях лицо, которое дало взятку, освобождается от уголовной 
ответственности: 
а) Если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица. 
б) В случае деятельного раскаяния. 
в) Если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о 
даче взятки. 
г) При возмещении причиненного вреда. 

4. Когда происходит непринятие гражданским служащим, который является стороной 
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, то это является: 
а) Несоблюдением требований к служебному поведению, влекущим наложение 
дисциплинарного взыскания. 
б) Правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы. 
в) Несоблюдением обязанностей, установленных в целях противодействия. коррупции, 
влекущим наложение дисциплинарного взыскания. 

5. Какие из данных правонарушений являются коррупционными: 
а) Злоупотребление служебным положением. 
б) Дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве. 
в) Злоупотребление полномочиями. 
г) Коммерческий подкуп. 
д.) Все выше указанные. 

6. Есть ли такое право у представителя нанимателя – снять с гражданского служащего 
взыскание за коррупционное правонарушение до истечения одного года со дня 
применения дисциплинарного взыскания? 
а) Да, при условии добросовестного и эффективного исполнения гражданским служащим 
своих должностных обязанностей. 
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б) Да, по ходатайству непосредственного руководителя государственного гражданского 
служащего. 
в) Законом такое право представителя нанимателя не предусмотрено.  

7. Какое из данных утверждений является правильным? 
а) Противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические лица. 
б) Противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические лица в 
пределах своих полномочий. 
в) Противодействие коррупции в РФ осуществляют аудиторские организации, в пределах 
полномочий, предоставленных им внутренними регламентами аудиторских объединений. 

8. Кто утвердил Национальный план противодействия коррупции? 
а) Федеральным законом. 
б) Указом Президента РФ. 
в) Постановлением Правительства РФ. 

9. В каких ситуациях гражданский служащий должен представить сведения о расходах? 
а) В случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной граждан- ским служащим, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений, превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за два последних года, предшествующих отчетному периоду. 
б) В случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной граждан- ским служащим, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 6 детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений, превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 
в) В случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной граждан- ским служащим, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений, превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, включая отчетный период. 

10. Какой вид сделок в соответствии с действующим законодательством учитываются 
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 рублей. 
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. 

11. Кто должен знать о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, кроме госслужащего? 
а) Представитель наниматель. 
б) Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
государственном органе. 
в) Правоохранительные органы. 
г) Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов. 
д.) Своего непосредственного начальника. 
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12. Какая форма предусмотрена для уведомления госслужащим о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения? 
а) В письменной форме. 
б) В устной форме. 
в) Не имеет значения. 

13. Что такое коррупция? 
а) Необходимое условие для существования российского общества. 
б) Удобный формат решения вопросов. 
в) Окисление железа под действием кислорода воздуха, влаги и углекислого газа, 
сопровождающееся образованием на поверхности металла слоя ржавчины, состоящей главным 
образом из водной окиси железа. 
г) Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 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 имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

14. Что входит в понятие «профилактика коррупции»: 
а) Деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, 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 государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по 
предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 
коррупции. 
г) Деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в пределах их 
полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции. 

15. На основе, каких принципов строится противодействие коррупции в Российской 
Федерации? 
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, международными 
организациями и физическими лицами  
е) Защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную 
служебную деятельность. 
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БИЛЕТ №2. 

1. Когда был утвержден Национальный план противодействия коррупции? 
а) В 2009 году. 
б) В 2010 году. 
в) В 2011 году. 

2. Кому поручено в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции 
организовать в централизованном порядке переподготовку и повышение квалификации 
федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции? 
а) Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции. 
б) Правительству Российской Федерации. 
в) Министерству образования и науки Российской Федерации. 

3. В какое время государственный гражданским служащим нужно предоставить 
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера? 
а) Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным. 
б) Не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.  

4. Кто обязан предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей? 
а) Граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской службы 
(далее – гражданская служба).  
б) Граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, включенных в 
перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5. Что запрещается гражданскому служащему в связи с прохождением гражданской 
службы? 
а) Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц . 
б) Заниматься предпринимательской деятельностью лично. 

6. Выберите, какими законодательными и нормативными актами регулируется порядок 
противодействия коррупции в РФ в отношении государственных служащих: 
а) Только нормами ФЗ №273 «О противодействии коррупции»; 
б) Только нормами ФЗ №273 «О противодействии коррупции» и ФЗ №79 «О государственной 
гражданской службе» 
в) Всеми перечисленными нормами: ФЗ №273 «О противодействии коррупции» и ФЗ №79 «О 
государственной гражданской службе», актами субъектов РФ.+ 

7. Определите ситуации, при которых госслужащий имеет право участвовать в 
управлении некоммерческой организации: 
а) При избрании единоличным исполнительным органом. 
б) В качестве представителя учредителя, коим выступает субъект Российской Федерации, 
имеющий долю в уставном капитале. 
в) При вхождении в коллегиальный орган управлении. 

8. Отметьте, в какой ситуации госслужащий может принять подарок в ходе выполнения 
своих должностных обязанностей: 
а) Если стоимость подарка не превышает 3 тысяч рублей. 
б) Если подарок выражается в оказании услуг, оплате транспортных расходов, к примеру. 
в) Если подарок вручен на официальном мероприятии. 

9. Есть ли у госслужащего право принимать почетные звания от иностранных 
государств или международный организаций: 
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а) Да, имеет право. 
б) Нет, не имеет права. 
в) Имеет право только с разрешения представителя нанимателя. 

10. Есть ли у госслужащего право заниматься оплачиваемой деятельности, помимо 
государственной службы: 
а) Нет, не имеет. 
б) Да, имеет право. 
в) Да, имеет право с разрешения представителя нанимателя. 

11. Есть ли у госслужащего право открыть счет на члена семьи в банке за пределами 
Российской Федерации: 
а) Нет, не может ни при каких обстоятельствах. 
б) Да может, но тайно. 
в) Да, может, если жена проживает за границей, а служащий представляет интересы 
государства. 

12. Есть ли у госслужащего право после увольнения заниматься трудовой деятельность в 
организациях, которые курировались им в ходе выполнения должностных обязанностей: 
а) Нет, не имеет права, ни при каких обстоятельствах. 
б) Имеет, только с согласия специальной комиссии. 
в) Имеет, если среднемесячная заработная плата не превышает 100 тысяч рублей. 

13. Выберите случай, при котором госслужащий может быть исключен из реестра, 
уволенных лиц: 
а) По истечении 3-х лет. 
б) При отмене акта, на основании которого данные гражданина были включены в реестр. 
в) По окончания срока, который предусмотрен для разглашенных данных в качестве 
государственной тайны. 

14. Определите, возможно, ли такая ситуация, что родственники жены госслужащего 
работают с зятем в одном учреждении, относящимся к государственному органу: 
а) Нет, не могут ни при каких обстоятельствах. 
б) Да, могут, так как они родственники по свойству и не являются близкими. 
в) Да, могут, если не являются подчиненными либо же подконтрольными друг другу. 

15. Есть ли у госслужащего право публично высказываться, в том числе в СМИ и давать 
оценки либо высказывать свои суждения: 
а) Да, имеет право. 
б) Нет, не имеет права. 
в) Да, имеет право, если это входит в его должностные обязанности. 
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БИЛЕТ № 3. 

1. Есть ли у госслужащего право быть совместителем в ином учреждении? 
а) Нет, не имеет права; 
б) Да, имеет право; 
в) Имеет право только с разрешения представителя нанимателя. 

2. Должен ли госслужащий представлять отчет о своих расходах: 
а) Да, обязан; 
б) Нет, не обязан; 
в) Обязан, но только если замешает должности, согласно утвержденному нормами закона 
перечнем. 

3. Конфликт интересов для государственного служащего это: 
а) Конфликтная ситуация с коллегой по работе; 
б) Личная заинтересованность при разрешении вопроса, входящего в круг должностных 
обязанностей; 
в) Соподчиненность с родственниками. 

4. В каком случае возможна утрата доверия государственного лица за совершенные 
коррупционные действия? 
а) За получение взятки в крупных размерах; 
б) Наличие личной заинтересованности; 
в) Во всех случаях предусмотренных ФЗ №273 без учета размера причиненного ущерба. 

5. Выберите пример коррупционных действий: 
а) Преподавательскую деятельность за вознаграждение в качестве совместителя; 
б) Получение любого подарка; 
в) Использование служебного положения для получения выгоды в отношении родственников. 

6. Что обязана рассмотреть комиссия по соблюдения требований к служебному 
поведению госслужащего? 
а) Все обращения, содержащие сведения о совершении коррупционных действий 
государственным служащим предоставленных в любой форме даже анонимные; 
б) Все обращения, содержащие сведения о допущенных правонарушениях, включая уголовные 
и административные, совершенные государственными служащими; 
в) Обращения, содержащие сведения о совершении коррупционных действий 
государственным служащим. 

7. Входит ли в обязанности госслужащего личное присутствие на заседании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению: 
а) Обязан; 
б) Не обязан 
в) Может отказаться, при определенных обстоятельствах. 

8. Каким голосованием принимается решение комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению? 
а) Тайным голосованием; 
б) Открытым голосованием; 
в) Смешанным голосованием. 

9. Что из перечисленного относится к запретам, предусмотренным нормами ФЗ №79? 
а) Совместная работа близких родственников; 
б) Публичные высказывания; 
в) Участие в управлении некоммерческой организацией. 

10. О чем обязан уведомить государственный служащий представителя нанимателя? 
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а) Обо всех случаях совершенных коррупционных действий; 
б) Только о склонении к коррупционным действиям лично государственного служащего; 
в) О коррупционных действиях, сведения о которых были получены в ходе исполнения 
должностных обязанностей. 

11. Антикоррупционный стандарт устанавливает: 
а)  Последовательность предприятия управленческих решений в части профилактики 
коррупционного поведения. 
б) Перечень возможных действий гражданского служащего в рамках своей служебной 
деятельности, считающихся коррупционными. 
в) Нравственные основы служебного поведения гражданских служащих. 
г) Единую систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение 
коррупции в соответствующей области деятельности. 

12. Какая форма предусмотрена для уведомления госслужащим о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения? 
а) В письменной форме. 
б) В устной форме. 
в) Не имеет значения. 

13. Выберите случай, при котором госслужащий может быть исключен из реестра, 
уволенных лиц: 
а) По истечении 3-х лет. 
б) При отмене акта, на основании которого данные гражданина были включены в реестр. 
в) По окончания срока, который предусмотрен для разглашенных данных в качестве 
государственной тайны. 

14. Кто обязан предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей? 
а) Граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской службы 
(далее – гражданская служба).  
б) Граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, включенных в 
перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

15. На основе, каких принципов строится противодействие коррупции в Российской 
Федерации? 
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, международными 
организациями и физическими лицами  
е) защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную 
служебную деятельность. 
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БИЛЕТ №4. 

1. Примерами коррупции являются: 
а).получение государственным служащим любого подарка, связанного с его служебной 
деятельностью. 
б).использование государственным служащим своего служебного положения для оказания 
влияния на конкурсную комиссию государственного органа в целях назначения на должность 
родственника указанного государственного служащего. 
в).дополнительная оплачиваемая занятость государственного служащего в качестве 
преподавателя ВУЗа с использованием знаний и опыта, приобретенных им в рамках работы в 
государственном органе. 
г).небрежное и недобросовестное исполнение государственным служащим должностных 
обязанностей в результате конфликтов с непосредственным руководством. 
 
2. К числу основных принципов противодействия коррупции в Российской Федерации 
НЕ относится принцип: 
а).Законности. 
б).Конфиденциальности при решении вопроса о привлечении к ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений. 
в).Неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 
г).Приоритетного применения мер по предупреждению коррупции. 
д).Сотрудничества государства с институтами гражданского общества, международными 
организациями и физическими лицами 
 
3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 
совершение коррупционных правонарушений НЕ несут: 
а). Уголовную ответственность 
б). Административную ответственность 
в). Материальную ответственность 
г). Гражданско-правовую ответственность 
д). Дисциплинарную ответственность 
 
4. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» под личной 
заинтересованностью гражданского служащего, которая влияет или может повлиять на 
объективное исполнение им должностных обязанностей, понимается: 
а). Возможность получения гражданским служащим при исполнении должностных 
обязанностей доходов в денежной форме 
б). Возможность получения гражданским служащим при исполнении должностных 
обязанностей доходов в натуральной форме 
в). Возможность получения гражданским служащим нематериальной выгоды 
 
5. Стоимость подарка, полученного гражданским служащим в связи с официальным 
мероприятием, при которой подарок подлежит передаче в государственный орган, 
установлена: 
а). Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
б). Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 
в). Гражданским кодексом Российской Федерации 
г). Указом Президента Российской Федерации 
6. Государственный гражданский служащий представляет сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера: 
а). Ежегодно. 
б). При прекращении службы. 
в). По требованию представителя нанимателя. 
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г). Каждые 3 года. 
 
7. В какой срок должны быть размещены на официальном сайте государственного 
органа сведения о декларированном годовом доходе федерального государственного 
служащего и членов его семьи? 
а). В течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
б). В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
в). В течение 7 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
г). В течение 30 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
 
8. Укажите, какая из перечисленных ниже конвенций не ратифицирована Российской 
Федерацией: 
а).Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. 
б).Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. 
в).Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. 
г).Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок. 
 
9. В соответствии с законом уголовная ответственность предусмотрена: 
а). За дачу взятки. 
б). За незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 
в). За посредничество во взяточничестве. 
г). За непринятие мер по урегулированию конфликта интересов на государственной службе. 
  
10. Согласно закону, в случае если коррупционное правонарушение совершается от 
имени или в интересах юридического лица, к юридическому лицу могут быть 
применены: 
а). Меры гражданско-правовой ответственности. 
б). Меры административной ответственности. 
в). Меры материальной ответственности. 
г). Меры уголовной ответственности. 
 
11. В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации предметом 
взятки могут являться: 
а). Деньги. 
б). Имущество. 
в). Ценные бумаги. 
г). Все вышеперечисленное. 
 
12. Гражданин, совершивший коррупционное правонарушение, может быть лишен права 
занимать определенные должности государственной службы: 
а). По решению комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов. 
б). По решению представителя нанимателя государственного органа, где гражданин замещал 
должность государственной службы. 
в). При включении гражданина в реестр граждан, совершивших коррупционные 
правонарушения. 
г).  По решению Президента Российской Федерации. 
д.). По решению суда. 
 
13.Выберите все верные утверждения из перечисленных: 
а). Выявление коррупционных преступлений и уголовное преследование виновных лиц 
является основным способом профилактики коррупции. 



19 
 
б). Коррупция свойственна только исполнительной ветви государственной власти. 
в). Коррупция существует как в государственном, так и частном секторе экономики. 
г). Коррупционная выгода всегда имеет денежную форму. 
  
14.К последствиям коррупции относится: 
а). Финансовые потери, вызванные закупкой государственными органами товаров и услуг по 
завышенным ценам. 
б). Рост численности государственных служащих. 
в). Ущерб репутации государственных органов. 
 
15. Принятие Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 
а). Не имело особого значения, поскольку все основные антикоррупционные механизмы уже 
были предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми ранее. 
б). Позволило установить единые правовые и организационные основы противодействия 
коррупции в Российской Федерации. 
в). Имело ограниченный эффект, поскольку данный закон регулировал противодействие 
коррупции только на федеральном уровне управления. 
г). Позволило ввести законодательно установленное определение коррупции. 
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БИЛЕТ № 5. 
 
1. Российская Федерация сотрудничает в области противодействия коррупции с 
иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными 
службами, а также с международными организациями в целях: 
а). Установления местонахождения лиц, подозреваемых в совершении коррупционных 
преступлений. 
б). Предотвращения привлечения российских граждан к ответственности за коррупционные 
правонарушения за рубежом. 
в). Выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных 
правонарушений. 
4. Данный вопрос законодательством Российской Федерации не регламентирован. 
 
2. Правовая основа противодействия коррупции в Российской Федерации: 
а). Включает только Федеральный закон «О противодействии коррупции». 
б). Включает нормативные правовые акты только федерального уровня управления. 
в). Включает как общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации, так и различные виды нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 
г). Включает нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, но не включает муниципальные правовые акты. 
 
3. Основные направления государственной политики в области противодействия 
коррупции определяются: 
а). Советом Безопасности Российской Федерации. 
б). Федеральным Собранием Российской Федерации. 
в). Президентом Российской Федерации. 
г). Правительством Российской Федерации. 
  
4. Укажите государственные органы (должностных лиц), которые закон «О 
противодействии коррупции» наделяет специальными функциями и полномочиями в 
сфере противодействии коррупции в Российской Федерации: 
а). Президент Российской Федерации. 
б). Министерство экономического развития Российской Федерации. 
в). Федеральная служба по труду и занятости. 
г). Министерство финансов Российской Федерации. 
д.). Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры. 

  

5. В целях координации на высшем уровне управления деятельности по 
противодействию коррупции был создан: 
а). Генеральный комитет подразделений федеральных государственных органов по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
б). Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. 
в). Комиссия Администрации Президента Российской Федерации по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на государственной 
гражданской службе. 
г). Такой орган не создан. 
 
 6. Выберите, какими законодательными и нормативными актами регулируется порядок 
противодействия коррупции в РФ в отношении государственных служащих: 
а) Только нормами ФЗ №273 «О противодействии коррупции»; 
б) Только нормами ФЗ №273 «О противодействии коррупции» и ФЗ №79 «О государственной 
гражданской службе» 
в) Всеми перечисленными нормами: ФЗ №273 «О противодействии коррупции» и ФЗ №79 «О 
государственной гражданской службе», актами субъектов РФ.+ 
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7. Определите ситуации, при которых госслужащий имеет право участвовать в 
управлении некоммерческой организации: 
а) При избрании единоличным исполнительным органом. 
б) В качестве представителя учредителя, коим выступает субъект Российской Федерации, 
имеющий долю в уставном капитале. 
в) При вхождении в коллегиальный орган управлении. 

8. Отметьте, в какой ситуации госслужащий может принять подарок в ходе выполнения 
своих должностных обязанностей: 
а) Если стоимость подарка не превышает 3 тысяч рублей. 
б) Если подарок выражается в оказании услуг, оплате транспортных расходов, к примеру. 
в) Если подарок вручен на официальном мероприятии. 

9. Есть ли у госслужащего право принимать почетные звания от иностранных 
государств или международный организаций: 
а) Да, имеет право. 
б) Нет, не имеет права. 
в) Имеет право только с разрешения представителя нанимателя. 

10. Есть ли у госслужащего право заниматься оплачиваемой деятельности, помимо 
государственной службы: 
а) Нет, не имеет. 
б) Да, имеет право. 
в) Да, имеет право с разрешения представителя нанимателя. 

11. Есть ли у госслужащего право открыть счет на члена семьи в банке за пределами 
Российской Федерации: 
а) Нет, не может ни при каких обстоятельствах. 
б) Да может, но тайно. 
в) Да, может, если жена проживает за границей, а служащий представляет интересы 
государства. 

12. Есть ли у госслужащего право после увольнения заниматься трудовой деятельность в 
организациях, которые курировались им в ходе выполнения должностных обязанностей: 
а) Нет, не имеет права, ни при каких обстоятельствах. 
б) Имеет, только с согласия специальной комиссии. 
в) Имеет, если среднемесячная заработная плата не превышает 100 тысяч рублей. 

13. Выберите случай, при котором госслужащий может быть исключен из реестра, 
уволенных лиц: 
а) По истечении 3-х лет. 
б) При отмене акта, на основании которого данные гражданина были включены в реестр. 
в) По окончания срока, который предусмотрен для разглашенных данных в качестве 
государственной тайны. 

14. Определите, возможно, ли такая ситуация, что родственники жены госслужащего 
работают с зятем в одном учреждении, относящимся к государственному органу: 
а) Нет, не могут ни при каких обстоятельствах. 
б) Да, могут, так как они родственники по свойству и не являются близкими. 
в) Да, могут, если не являются подчиненными либо же подконтрольными друг другу. 

15. Есть ли у госслужащего право публично высказываться, в том числе в СМИ и давать 
оценки либо высказывать свои суждения: 
а) Да, имеет право. 
б) Нет, не имеет права. 
в) Да, имеет право, если это входит в его должностные обязанности. 
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Ответы на экзаменационные вопросы по коррупции. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Б-1 в авг ав б д в б б б абгдж а а г в абвгд 
Б-2 б а б а а в б в в в в б б в в 
Б-3 в в б в в в в а а а г а б а абвгд 
Б-4 б б в аб в а а в ав б г д в ав б 
Б-5 ав в в ад б в б в в в в б б в в 
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