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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Правовое регулирование противодействия коррупции в РФ» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

специалитета. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Коррупция как социальное явление 

Тема 1.1. Понятие коррупции  

Коррупция как одна  из основных проблем, уже длительное время стоящая на пути 

развития российской государственности. Историческая эволюция коррупционной деятельности 

как социального явления. Исторический опыт борьбы с коррупцией. Современные предпосылки 

(детерминанты) коррупции. Взаимосвязь коррупции с другими негативными социальными 

явлениями. Влияние коррупции на структуру и развитие общества.  

Тема 1.2. История возникновения коррупции в России  

Коррупция  в  средневековой  Руси. Коррупционные явления в период Российской 

империи. Отражение  явления  коррупции  в  культуре.  Коррупция  в  Советском  Союзе.  

Основные  этапы  борьбы  с  коррупцией  в  России. 

Тема 1.3. Формы проявления коррупционных отношений  

Квалификационные группы криминальных деяний. Виды коррупционных проявлений. 

Коррупция по уровням функционирования. 

 

Раздел 2. Организация противодействия коррупции 

Тема 2.1. Понятие и сущность противодействия коррупции. 

Общее предупреждение коррупционной преступности. Особенности предупреждения 

коррупции как средства становления и укрепления общественных отношений современной 

России. Создание социальной опоры рыночных отношений государства. Специальное 

предупреждение коррупционной преступности. Обеспечение материального содержания 

государственных служащих. Создание системы контроля доходов и расходов государственных 

служащих.  

Тема 2.2. Цели и задачи противодействия коррупции. 

Цели противодействия коррупции. Задачи противодействия коррупции 

Тема 2.3. Правовые основания противодействия коррупции. 

Правовые основы противодействия коррупции в России. Содержание Национального 

плана противодействия коррупции. Организационные основы противодействия коррупции на 

государственной службе. Роль и место подразделений кадровых служб федеральных 

государственных органов в профилактике коррупционных и иных правонарушений. 



Раздел 3.  Антикоррупционная политика 

Тема 3.1. Понятие антикоррупционной политики. 

Правовая политика и антикоррупционная политика. Понятие антикоррупционной 

политики. Субъекты и объекты антикоррупционной политики. Цели, средства 

антикоррупционной политики 

Тема 3.2. Основные направления антикоррупционной политики. 

От политики права к правовой политике. Генезис правовой политики: от традиционного к 

современному обществу. Соотношение категории правовой политики со схожими категориями 

теории права. Антикоррупционная политика как направление правовой политики. Определение 

антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной политики. Цели, 

средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к проведению 

антикоррупционной политики. 

Тема 3. 3. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. 

Федеральные законы «О противодействии коррупции», «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов»; «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

Национальный план противодействия коррупции; 

Субъекты антикоррупционной экспертизы. Проблемы правового статуса независимого 

эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов 

 

Раздел 4. Противодействие коррупции в Российской Федерации 

Тема 4.1. Проявления коррупции в Российской Федерации  

Формы коррупционной деятельности («формы проявления коррупции»).  Основные 

уровни проявления коррупции: международный, межгосударственный,  

внутригосударственный, региональный, местный и др. 

Причины и условия возникновения коррупции, классификация и диалектическая 

взаимосвязь причин и условий. 

Тема 4.2. Основные направления деятельности по противодействию коррупции в 

Российской Федерации  

Основные задачи руководителей органов государственной власти в сфере 

противодействия коррупции. Основные направления деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции. Пути решения проблемы коррупции в 

системе государственной службы. Профилактика коррупции и виды ответственности, 

применяемые к должностным лицам. 

4.3. Уголовно-правовые основы борьбы с коррупцией 

Национальный план противодействия коррупции. Правовые основы борьбы с коррупцией: 

Конвенция ООН против коррупции, федеральное законодательство, иные нормативные 

правовые акты. Законодательное понятие «коррупция» и «противодействие коррупции». 

Участники системы противодействия коррупции. Государственные органы, осуществляющие 

противодействие коррупции. Меры по профилактике коррупции. Основные направления 

государственной политики в сфере противодействия коррупции 

 



4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия  

Лекция обычно сопровождается мультимедийной презентацией, в которой содержатся 

основные теоретические положения, определения, ссылки на литературу. Краткие записи 

лекций помогают задействовать моторную память, поэтому рекомендуется вести именно 

рукописные конспекты, хотя допустимо исполнять конспект в ноутбуке, в планшете или в 

смартфоне. В ходе конспектирования студенты обычно записывают мысль лектора в 

сокращенном перефразированном варианте, в процессе чего усваивают материал.  

В программе дисциплины предусмотрены интерактивные формы организации учебного 

процесса – лекции-дискуссии, в ходе которых преподаватель осуществляет диалог со 

студентами, задает проблемные вопросы, предлагает высказать свое мнение. Нужно активно 

участвовать в дискуссии, так как это оценивается в текущей аттестации. В конце лекции нужно 

быть готовым ответить на контрольные вопросы, чтобы подытожить материал лекции. 

 

Лекция 1. Понятие коррупции  

Коррупция как одна  из основных проблем, уже длительное время стоящая на пути 

развития российской государственности. Историческая эволюция коррупционной деятельности 

как социального явления. Исторический опыт борьбы с коррупцией. Современные предпосылки 

(детерминанты) коррупции. Взаимосвязь коррупции с другими негативными социальными 

явлениями. Влияние коррупции на структуру и развитие общества.   

 

Лекция 2. История возникновения коррупции в России  

Коррупция  в  средневековой  Руси. Коррупционные явления в период Российской 

империи. Отражение  явления  коррупции  в  культуре.  Коррупция  в  Советском  Союзе.  

Основные  этапы  борьбы  с  коррупцией  в  России.  

 

Лекция 3. Понятие и сущность противодействия коррупции. 

Общее предупреждение коррупционной преступности. Особенности предупреждения 

коррупции как средства становления и укрепления общественных отношений современной 

России. Создание социальной опоры рыночных отношений государства. Специальное 

предупреждение коррупционной преступности. Обеспечение материального содержания 

государственных служащих. Создание системы контроля доходов и расходов государственных 

служащих.  

 

Лекция 4. Тема 3.1. Понятие антикоррупционной политики. 

Правовая политика и антикоррупционная политика. Понятие антикоррупционной 

политики. 

 

 



Лекция 5. Основные направления антикоррупционной политики. 

От политики права к правовой политике. Генезис правовой политики: от традиционного к 

современному обществу. Соотношение категории правовой политики со схожими категориями 

теории права. Антикоррупционная политика как направление правовой политики. Определение 

антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной политики. Цели, 

средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к проведению 

антикоррупционной политики. 

 

Лекция 6. Проявления коррупции в Российской Федерации  

Формы коррупционной деятельности («формы проявления коррупции»).  Основные 

уровни проявления коррупции: международный, межгосударственный,  

внутригосударственный, региональный, местный и др. 

Причины и условия возникновения коррупции, классификация и диалектическая 

взаимосвязь причин и условий. 

 

Лекция 7. Основные направления деятельности по противодействию коррупции в 

Российской Федерации  

Основные задачи руководителей органов государственной власти в сфере 

противодействия коррупции. Основные направления деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции. Пути решения проблемы коррупции в 

системе государственной службы. Профилактика коррупции и виды ответственности, 

применяемые к должностным лицам. 

 

Практические занятия  

Занятие 1. Понятие коррупции 

Задание. Ситуация 1. Вы являетесь руководителем торговой организации, которая 

получает импортные продовольственные товары. На одну из партий товара таможенными 

органами наложен арест ввиду неправильного оформления таможенной декларации. Срок 

хранения товара ограничен. В случае долгого разбирательства возможны огромные риски 

финансовых потерь для организации, ставящих под угрозу ее дальнейшее существование. 

Известно (по намекам должностного лица таможни), что вопрос может быть решен 

неформально в более короткие сроки. Как поступите Вы в данной ситуации? 

 

Занятие 2.  Формы проявления коррупционных отношений. 

Задание. Ситуация 1. В целях положительного решения вопроса об установлении тарифов 

на жилищно-коммунальные услуги к депутатам представительного органа обратился 

руководитель предприятия ЖКХ, предложив руководителю ведущей фракции денежное 

вознаграждение в размере 300 тыс. руб., если будет принято решение о повышении тарифов на 

30%. Руководитель фракции в ответ на такое предложение сказал, что тарифы и так повысятся, 

а вот на счете фракции лишними деньги не будут, так как есть острая потребность в 

спонсорской помощи местному детскому садику, которому нужно менять окна и требуется 

ремонт кровли. Дайте оценку данной ситуации. 

Ситуация 2. Предприниматель приходит на встречу с главой района и вручает в приемной 

коробку дорогих конфет секретарю. Является ли такоедействие коррупционным? 

 



Занятие 3. Понятие и сущность противодействия коррупции.   

Задание. Ситуация 1. Работник департамента кадров федерального агентства Марецкий 

С.С. в установленный законодательством срок – до 30 апреля не представил сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также такого рода 

сведения в отношении своей супруги и несовершеннолетних детей, Между тем, занимаемая 

Марецким С.С. должность входит в Перечень должностей, при замещении которых 

государственные служащие обязаны представлять такого рода сведения. Сам он мотивировал 

позже такое своё бездействие фактом нахождения в отпуске с 17 марта по 30 апреля, а 

указанные сведения обещал представить позже. 

Совершил ли Марецкий правонарушение? Будет ли законным увольнение Марецкого с 

государственной службы за данное деяние? 

 

Занятие 4. Цели и задачи противодействия коррупции.   

Задание. Ситуация 1. Между предпринимателями М. и Б. возникла ссора по поводу 

разграничения сферы деятельности по сбору металлолома. Мирным путем проблему решить не 

удалось и в очередной раз в ход пошло огнестрельное оружие, в результате один из 

сотрудников предпринимателя М. попал с ранением в больницу. Ни М., ни тем более Б. не были 

заинтересованы в официальном решении вопроса, в связи с чем они обратились к начальнику 

РОВД с просьбой «замять дело». Начальник РОВД пошел им навстречу при условии, что 

предприниматели обеспечат ремонт здания РОВД. Дайте оценку данной ситуации. 

 

Занятие 5. Правовые основания противодействия коррупции. 

Задание. Изучить:  правовые основы противодействия коррупции в России; содержание 

Национального плана противодействия коррупции.  

Дать оценку правовым основам противодействия коррупции в России через следующие 

документы:  

Нормативно-правовые акты 

1. 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» 

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

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

3. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции» 

4. Федеральный закон от 17 июня 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

5. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

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

технологиях и о защите информации» 

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

службе Российской Федерации» 

 

 



Занятие 6. Понятие антикоррупционной политики. 

Задание.  Государственный служащий Яковлев А.А. подал заявление с просьбой 

предоставить ему отпуск по личным обстоятельствам сроком на 10 суток в связи с рождением 

ребенка. Руководитель департамента отказал Яковлеву в подписании его заявления, мотивируя 

это тем, что рождение ребенка не входит в перечень обязательных оснований для 

предоставления отпуска. Тогда Яковлев пришел к нему снова с бутылкой дорогого коньяка за 

1000 рублей, отдал её, после чего руководитель разрешил ему убыть в отпуск. 

Как можно квалифицировать действия данных служащих? Совершил ли руководитель 

преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ (получение взятки)? Влияет ли стоимость 

переданного имущества (1 000 руб.) на квалификацию такого действия в качестве 

коррупционного? 

 

Занятие 7. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов.  

Начальник одного департаментов федерального министерства издал распоряжение «О 

перечне должностных лиц, обязанных представлять сведения о расходах, доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». В данном распоряжении были перечислены все должностные лица, 

указанные в соответствующем Перечне должностей, утвержденным приказом Министерства, а 

также сверх этого были указаны должности некоторых служащих, на которые по функциональным 

обязанностям возложены полномочия по рассмотрению и визированию проектов договоров и 

приказов. 

Проанализируйте данный приказ на соответствие законодательству. 

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Признаки коррупции. Особенности ее проявления в Российской Федерации. 

2. Социально-политическая сущность коррупции в Российской Федерации. 

3. Общественная опасность коррупции в системе государственного управления. 

4. Понятие коррупции. 

5. Экономическая сущность коррупции. 

6. Виды коррупционных проявлений в Российской Федерации. 

7. Духовно-нравственные причины коррупции. 

8. Психологический механизм возникновения коррупционного отношения. 

9. Международно-правовые акты, регулирующие борьбу с коррупцией, их содержание. 

10. Основные направления борьбы с коррупцией в современной России. 

11. Принципы антикоррупционной деятельности в Российской Федерации и их 

характеристика. 

12. Полномочия государственных органов в сфере противодействия коррупции. 

13. Меры по профилактике коррупции в государственном управлении. 



14. Механизм возникновения коррупционных сделок при размещении государственных и 

муниципальных заказов. 

15. Антикоррупционный потенциал законодательного установления ограничений и 

запретов в сфере прохождения государственной службы. 

16. Основные запреты и ограничения, установленные законодательством для 

государственного служащего, их краткая характеристика. 

17. Обязанность государственного служащего предоставить сведения о доходах и 

обязательствах имущественного характера, порядок и сроки ее исполнения. 

18. Понятие и сущность конфликта интересов на государственной службе. 

19. Порядок создания и полномочия комиссий по урегулированию конфликта интересов 

на государственной службе. 

20. Необходимость проведения и принципы антикоррупционной экспертизы 

законодательства. 

21. Коррупциогенные факторы законодательства. Характеристика фактора «широта 

дискреционных полномочий». 

22. Отсутствие или неполнота административных процедур как фактор 

коррупциогенности законодательства. 

23. Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям. 

24. Коррупциогенные факторы законодательства. Характеристика фактора «юридико-

лингвистическая неопределенность». 

25. Правовая основа и алгоритм проведения антикоррупционной экспертизы актов 

органов государственного управления. 

26. Методика проведения антикоррупционной экспертизы актов органов 

государственного управления. 

27. Содержание экспертного заключения (оформление результатов антикоррупционной 

экспертизы законодательства). 

28. Независимая антикоррупционная экспертиза и порядок учета ее результатов в 

нормотворческой деятельности органов государственного управления. 

29. Этические требования, предъявляемые к служебному поведению государственных 

служащих. 

30. Антикоррупционная правовая культура. 

31. Антикоррупционное воспитание: необходимость, понятие, сущность, основные 

направления осуществления. 

32. Правовая пропаганда и правовая агитация как средства антикоррупционного 

воспитания. 

33. Криминологическая характеристика коррупции в Российской Федерации. 

34. Дисциплинарная ответственность государственного служащего за коррупционные 

правонарушения. 

35. Административная ответственность государственного служащего за коррупционные 

правонарушения. 

36. Признаки коррупционного поведения государственного служащего. 

37. Коррупционные преступления, предусмотренные УК РФ. 

38. Субъективная сторона коррупционных преступлений. 

39. Уголовно-правовая характеристика взяточничества. 



40. Превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными 

полномочиями. 

 



6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

ПК-22 - способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности. 

 

Код и формулировка компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-22 - способность противодействовать 

злоупотреблениям в профессиональной 

деятельности 

Знает  
- законодательство Российской Федерации в сфере профилактики и противодействия коррупции; 

-  приемы противодействия коррупционному поведению и предупреждения коррупции; 

- меры юридической ответственности за коррупционные правонарушения и порядок их назначения; 

Умеет  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения в сфере в сфере 

профилактики и противодействия коррупции; 

- выявлять причины и условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений; 

- определять критерии эффективности антикоррупционной деятельности в органах государственной власти 

и местного самоуправления; 

- осуществлять антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, их проектов и выявлять в них 

коррупциогенные факторы; 

- планировать антикоррупционные мероприятия в рамках государственного органа, учреждения или 

организации; 

Владеет  
- приемами и методами исследования коррупции как социального явления; 

- навыками формирования представления о коррупции, её причинах и пределах возможного этического 

воздействия на неё; 

- навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правоотношений и правовых норм в сфере 

профилактики и противодействия коррупции; 

- навыками применения антикоррупционных стандартов; 

- навыками проведения антикоррупционного мониторинга. 



6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения студентом, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и 

опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) 

1. Коррупционные преступления 

2. Законодательные, организационные, организационно-политические меры меры 

реагирования на коррупционные преступления. 

3. Международное сотрудничество России в области противодействия коррупции.  

4. Понятие соучастия в коррупционном преступлении; 

5. Уголовно-правовая характеристика соучастия в коррупционных преступлениях; 

6. Особенности коррупции в организованных группах и преступных сообществах; 

7. Особенности квалификации коррупционных преступлений, совершенных в 

составе коррупционных групп; 

8. Особенности уголовной ответственности за коррупционные преступления 

участников организованных групп и преступных сообществ. 

9. Специфика преступлений, совершаемых специальными субъектами с 

использованием своих должностных полномочий; 

10. Коррупционные преступления как фактор дестабилизации государственной 

власти; 

11. Коррупционные преступления как фактор дестабилизации службы в органах 

местного самоуправления; 

12. Характеристика и виды организованной коррупции. 

13. Структура и основные черты криминологической характеристики личности 

преступника; 

14. Организация борьбы с коррупционной преступностью; 

15. Определение стратегии и тактики борьбы с коррупционными преступлениями. 

16. Особенности совершения коррупционных преступлений сотрудниками 

правоохранительных органов, занимающих различные должности; 

17. Гарантии, призванные обеспечить независимость судей и государственных 

служащих. 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

ПК-22 Знает: 

 

Список вопросов  к зачету с оценкой 

1. Понятие и признаки коррупции. 

2. Условия формирования коррупционных отношений. 



3. Формы коррупционных отношений. 

4. Коррупциогенная личность: понятие и факторы, влияющие на ее формирование. 

5. Коррупция в форме использования личных связей. 

6. Понятие и признаки лоббизма. 

7. Коррупция как средство конкурентной борьбы. 

8. Формы коррупции при реализации объектов государственной собственности. 

9. Понятие коррупционной преступности, его связь с понятием коррупции. 

Основные положения ФЗ «О противодействии коррупции в РФ» 

10. Понятие должностного лица по уголовному праву России. 

11. Объект коррупционных отношений. 

12. Субъекты коррупционных отношений и их характеристика. 

13. Коррупционные отношения как предпосылки и следствия коррупционных актов. 

14. Понятие коррупционных преступлений. Общая характеристика и виды. 

15. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Состав 

преступления и квалифицирующие признаки. 

16. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Состав преступления и 

квалифицирующие признаки. 

17. Получение взятки. Уголовно-правовая характеристика преступления. 

18. Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Уголовно-правовая характеристика преступления. 

19. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Уголовно-правовая 

характеристика преступления. 

20. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Уголовно-правовая характеристика 

преступления. 

21. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). 

22. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 

23. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). 

24. Общая характеристика антикоррупционного законодательства РФ. 

25. Роль международных правовых актов для противодействия коррупции. 

26. Эффективные стратегии по противодействию коррупции. 

27. Антикоррупционная составляющая деятельности государственных органов. 

28. Основы антикоррупционной экспертизы законов и иных нормативно- правовых 

актов. 

29. Основные принципы организации антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов. 

30. Субъекты, осуществляющие антикоррупционную экспертизу нормативных 

правовых актов. 

31. Меры прокурорского реагирования в случае выявления в НПА коррупциогенных 

факторов. 

32. Организационные основы противодействия коррупции в России. 

33. Меры по профилактике коррупции. 

34. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции. 

35. Обязанность государственных и муниципальных служащих представлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

36. Запреты в связи с прохождением государственной и муниципальной службы. 



37. Ограничения в связи с прохождением государственной и муниципальной 

службы. 

38. Понятие личной заинтересованности государственных и муниципальных 

служащих. 

39. Конфликт интересов на государственной службе и его урегулирование. 

40. Порядок формирования и деятельность комиссий государственного органа по 

урегулированию конфликта интересов. 

41. Требования к служебному поведению гражданского служащего. 

42. Порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы. 

43. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

44. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, доходам и иных лиц. 

45. Виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения. 

46. Административная ответственность физических лиц за коррупционные 

правонарушения. 

47. Дисциплинарная ответственность физических лиц за коррупционные 

правонарушения. 

48. Порядок проведения служебных проверок на государственной службе 

49. Увольнение (расторжение служебного контракта) государственного служащего в 

связи с утратой доверия. 

50. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения. 

51. Цель и задачи Национального плана противодействия коррупции. 

52. Основные направления Национального плана противодействия коррупции. 

53. Механизм реализации Национального плана противодействия коррупции. 

54. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации 

согласно Национальному плану противодействия коррупции. 

55. Основные направления деятельности подразделений кадровых служб 

государственных органов по противодействию коррупции. 

56. Основные направления деятельности Генеральной прокуратуры РФ согласно 

Национальному плану противодействия коррупции. 

57. Условия эффективности антикоррупционной политики государства. 

58. Последствия коррупции в обществе. 

59. Политические и экономические факторы эффективности антикоррупционной 

деятельности государства. 

60. Роль гражданского общества в противодействии коррупции. 

 

Варианты тестов 

ПК-22 Умеет: 

1. В настоящее время основными нормативно-правовыми актами по 

противодействию коррупции в Российской Федерации являются: 

а) Конституция Российской Федерации; 

б) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 196 «Об 

утверждении методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и 



иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции»; 

в) Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной 

стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010 - 2011 годы»; 

д) все вышеперечисленные. 

2. Согласно действующему российскому законодательству в понятие 

«коррупции» входит:  

а) дача взятки; 

б) получение взятки; 

в) злоупотребление служебным положением; 

г) нецелевое расходование бюджетных средств; 

д) превышение должностных полномочий; 

е) присвоение полномочий должностного лица; 

ж) коммерческий подкуп; 

з) злоупотребление полномочиями. 

3. Основными принципами противодействия коррупции являются:  

а) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

б) равенство граждан перед законом; 

в) законность; 

г) справедливость; 

д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами; 

е) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов. 

4. К мерам по профилактике коррупции относятся: 

а) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции; 

б) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

в) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; 

г) организация и осуществление внутреннего контроля; 

д) предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на 

замещение государственных или муниципальных должностей и должностей 

государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке 

сведений, представляемых указанными гражданами. 

5. Действующий состав Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции устанавливается: 

а) Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции»; 

б) Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1060 «Об 

утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции и состава президиума этого Совета»; 

в) Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции»; 

г) Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции; 



д) Указом Президента Российской Федерации от 18.12.2008 № 1799 «О центральных 

органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции, касающихся взаимной правовой 

помощи». 

6. Уведомление об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений является: 

а) субъективным правом служащих; 

б) юридической обязанностью служащих; 

в) добровольным волеизъявлением служащих. 

 

7. Под «конфликтом интересов» на государственной и муниципальной службе 

понимается: 

а) ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

государственного или муниципального служащего и правами и законными интересами 

граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению 

вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства; 

б) возможность получения государственным или муниципальным служащим при 

исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц; 

в) столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений 

или взглядов государственных и муниципальных служащих, вызывающее негативное 

эмоциональное восприятие сторонами конфликта; 

г) противоречие между имущественными интересами организации и (или) ее 

сотрудников и клиента организации, в результате которого действия (бездействия) 

организации и (или) ее сотрудников причиняют убытки клиенту и (или) иным образом 

нарушают права и законные интересы клиента. 

8. Утрата гражданским служащим доверия является основанием для: 

а) изменения существенных условий служебного контракта; 

б) отстранения от замещаемой должности гражданской службы; 

в) наложения взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

г) увольнения с гражданской службы; 

д) проведения служебной проверки. 

9. Задачами антикоррупционной политики декларируются: 

а) устранение причин, порождающих коррупцию, и противодействие условиям, 

способствующим ее появлению; 

б) формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к 

коррупционным действиям;  

в) устранение противоречий между нормативными правовыми актами равной 

юридической силы при осуществлении мониторинга правоприменения; 

г) совершенствование правовой системы. 



10. Программа противодействия коррупции в регионе РФ утверждается: 

а) Полномочным Представителем Президента Российской Федерации в федеральном 

округе, к которому относится регион; 

б) Губернатором региона; 

в) Правительством региона; 

д) Главным управлением МВД России по региону. 

11. Субъектами юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения могут быть: 

а) юридические лица; 

б) граждане Российской Федерации; 

в) иностранные граждане; 

г) лица без гражданства; 

д) все вышеперечисленное. 

12. В соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" 

государственный или муниципальный служащий обязан в письменной форме 

уведомить о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения: 

а) близких родственников, круг которых установлен действующим 

законодательством; 

б) органы прокуратуры Российской Федерации; 

в) территориальные органы полиции; 

г) своего непосредственного начальника; 

д) представителя нанимателя. 

13. Деятельность по профилактике коррупции включает в себя: 

а) пресечение коррупционных правонарушений; 

б) расследование коррупционных правонарушений; 

в) минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонарушений; 

г) предупреждение коррупции; 

д) выявление и устранение причин коррупции. 

14. Антикоррупционный мониторинг представляет собой: 

а) оценку и наблюдение коррупциогенных факторов, мер реализации 

антикоррупционной политики; 

б) способ формирования антикоррупционного сознания; 

в) форму реализации принципа законности в деятельности по противодействию 

коррупции; 

г) одну из мер противодействия коррупции.  

 
Практические задания 

 

ПК-22 Владеет: 

Задача 1. Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных функций 

государственного управления в отношении родственников и (или) иных лиц, с которыми 

связана личная заинтересованность должностного лица. 

1. Описание ситуации. 

Должностное лицо участвует в осуществлении отдельных функций таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств в отношении 



участника ВЭД, состоящего с ним в родстве и (или) иных лиц, с которыми связана личная 

заинтересованность должностного лица. 

1.2. Меры предотвращения и урегулирования. 

Должностному лицу следует уведомить о наличии личной заинтересованности 

начальника таможенного органа в письменной форме. 

Начальнику таможенного органа рекомендуется отстранить должностное лицо от 

исполнения должностных обязанностей, предполагающих непосредственное 

взаимодействие с родственниками и (или) иными лицами, с которыми связана личная 

заинтересованность инспектора. 

1.3. Комментарий. 

Существует множество разновидностей подобной ситуации, например: 

1.3.1. Должностное лицо является членом конкурсной комиссии на замещение 

вакантной должности таможенного органа. При этом одним из кандидатов на вакантную 

должность в этом таможенном органе является родственник должностного лица; 

1.3.2. Должностное лицо является членом аттестационной комиссии (комиссии по 

урегулированию конфликта интересов, комиссии по проведению служебной проверки), 

которая принимает решение (проводит проверку) в отношении родственника 

должностного лица. 

В этой ситуации рекомендуется временно вывести должностное лицо из состава 

конкурсной (аттестационной, по урегулированию конфликта интересов, по проведению 

служебной проверки) комиссии. 

 

Задача 2. Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой 

работы. 

1. Описание ситуации. 

Должностное лицо, его родственники или иные лица, с которыми связана личная 

заинтересованность должностного лица, выполняют или собираются выполнять 

оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-правового договора. 

Например, проводить занятия со студентами Российской таможенной академии (филиала). 

1.2. Меры предотвращения и урегулирования. 

Государственные гражданские служащие вправе с предварительным уведомлением 

начальника таможенного органа выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 

повлечет за собой конфликт интересов. 

Начальник таможенного органа не вправе запретить государственному 

гражданскому служащему выполнять иную оплачиваемую работу. 

В случае возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, государственный гражданский служащий обязан 

проинформировать об этом начальника таможенного органа и непосредственного 

начальника в письменной форме. 

При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения 

государственному гражданскому служащему рекомендуется отказаться от предложений о 

выполнении иной оплачиваемой работы. 

В случае если государственный служащий самостоятельно не предпринял мер по 

урегулированию конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется 

отстранить должностное лицо от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 



отношении организации, в которой должностное лицо или его родственники выполняют 

иную оплачиваемую работу. 

1.3. Комментарий. 

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона № 79-ФЗ 

государственный гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением 

представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за 

собой конфликт интересов. При этом ситуация, при которой государственный 

гражданский служащий получает или собирается получить материальную выгоду от 

организации, на деятельность которой он может повлиять своими действиями и 

решениями, является типичным примером конфликта интересов. В данном случае личная 

заинтересованность государственного гражданского служащего может негативно влиять 

на исполнение им должностных обязанностей и порождать сомнения в его 

беспристрастности и объективности. 

Для сотрудников таможенных органов установлен более жесткий запрет на 

осуществление иной оплачиваемой работы. Так, в частности, сотрудник таможенных 

органов не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации (подпункт 1 пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 114-

ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»). 

 

Задача 3. Описание ситуации. 

Должностное лицо на платной основе участвует в выполнении работы, заказчиком 

которой является таможенный орган, в котором оно замещает должность. 

2.1. Меры предотвращения и урегулирования. 

Представителю нанимателя рекомендуется указать должностному лицу, что 

выполнение подобной иной оплачиваемой работы влечет конфликт интересов. В случае 

если должностное лицо не предпринимает мер по урегулированию конфликта интересов и 

не отказывается от личной заинтересованности, рекомендуется рассмотреть вопрос об 

отстранении должностного лица от замещаемой должности. 

Важно отметить, что непринятие должностным лицом, являющимся стороной 

конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

является правонарушением, влекущим увольнение должностного лица из таможенных 

органов. 

3. Описание ситуации. 

Должностное лицо участвует в принятии решения о закупке таможенным органом 

товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, исключительными 

правами на которые обладает оно само, его родственники или иные лица, с которыми 

связана личная заинтересованность должностного лица. 

3.1. Меры предотвращения и урегулирования. 

Должностному лицу следует уведомить о наличии личной заинтересованности 

представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме. При 

этом рекомендуется, по возможности, отказаться от участия в соответствующем конкурсе. 



Представителю нанимателя рекомендуется вывести должностное лицо из состава 

комиссии по размещению заказа на время проведения конкурса, в результате которого у 

должностного лица есть личная заинтересованность. 

 

Задача 4. Конфликт интересов, связанный с владением ценными бумагами, 

банковскими вкладами. 

1. Описание ситуации. 

Должностное лицо и (или) его родственники владеют ценными бумагами 

организации, в отношении которой должностное лицо осуществляет отдельные функции 

государственного управления. 

1.2. Меры предотвращения и урегулирования. 

В случае если должностное лицо владеет ценными бумагами организации, в 

отношении которой оно осуществляет отдельные функции государственного управления, 

оно обязано уведомить представителя нанимателя и непосредственного начальника о 

наличии личной заинтересованности в письменной форме, а также передать ценные 

бумаги в доверительное управление. 

В случае если родственники должностного лица владеют ценными бумагами 

организации, в отношении которой оно осуществляет отдельные функции 

государственного управления, должностное лицо обязано уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника о наличии личной заинтересованности в 

письменной форме. При этом в целях урегулирования конфликта интересов 

должностному лицу необходимо рекомендовать родственникам передать ценные бумаги в 

доверительное управление либо рассмотреть вопрос об их отчуждении. 

До принятия государственным служащим мер по урегулированию конфликта 

интересов представитель нанимателя имеет право отстранить должностное лицо от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, ценными 

бумагами которой владеет должностное лицо или его родственники. 

1.3. Комментарий. 

Необходимо учитывать, что в случае, если владение должностным лицом 

приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах 

организаций) может привести к конфликту интересов, оно обязано передать 

принадлежащие ему указанные ценные бумаги в доверительное управление. 

2. Описание ситуации. 

Должностное лицо участвует в осуществлении отдельных функций 

государственного управления в отношении банков и кредитных организаций, в которых 

сам государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана 

личная заинтересованность должностного лица, имеют вклады либо взаимные 

обязательства, связанные с оказанием финансовых услуг (кредитные обязательства, 

оказание брокерских услуг по участию в организованных торгах на рынке ценных бумаг и 

др.). 

2.1. Меры предотвращения и урегулирования. 

Должностному лицу следует уведомить о наличии личной заинтересованности 

представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется до принятия должностным лицом мер 

по урегулированию конфликта интересов отстранить должностное лицо от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в отношении банков и кредитных организаций, в 



которых само должностное лицо, его родственники или иные лица, с которыми связана 

личная заинтересованность должностного лица, имеют вклады либо взаимные 

обязательства, связанные с оказанием финансовых услуг (кредитные обязательства, 

оказание брокерских услуг по участию в организованных торгах на рынке ценных бумаг и 

др.). 

 

Задача 5. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг. 

1. Описание ситуации. 

Должностное лицо, его родственники или иные лица, с которыми связана личная 

заинтересованность должностного лица, получают подарки или иные блага (бесплатные 

услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.) от 

физических лиц и/или организаций, в отношении которых должностное лицо 

осуществляет или ранее осуществляло отдельные функции государственного управления. 

1.2. Меры предотвращения и урегулирования. 

Должностному лицу и его родственникам рекомендуется не принимать подарки от 

организаций, в отношении которых должностное лицо осуществляет или ранее 

осуществляло отдельные функции государственного управления, вне зависимости от 

стоимости этих подарков и поводов дарения. 

Представителю нанимателя, в случае если ему стало известно о получении 

должностным лицом подарка от физических лиц или организаций, в отношении которых 

должностное лицо осуществляет или ранее осуществляло отдельные функции 

государственного управления, необходимо оценить, насколько полученный подарок 

связан с исполнением должностных обязанностей. 

Если подарок связан с исполнением должностных обязанностей, то в отношении 

должностного лица должны быть применены меры дисциплинарной ответственности, 

учитывая характер совершенного должностным лицом коррупционного правонарушения, 

его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение должностным 

лицом других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 

должностным лицом своих должностных обязанностей. 

Если подарок не связан с исполнением должностных обязанностей, то 

должностному лицу рекомендуется указать на то, что получение подарков от 

заинтересованных физических лиц и организаций может нанести урон репутации 

таможенного органа, и поэтому является нежелательным вне зависимости от повода 

дарения. 

В случае если представитель нанимателя обладает информацией о получении 

родственниками должностного лица подарков от физических лиц и (или) организаций, в 

отношении которых должностное лицо осуществляет или ранее осуществляло отдельные 

функции государственного управления, рекомендуется: 

1) указать должностному лицу, что факт получения подарков влечет конфликт 

интересов; 

2) предложить вернуть соответствующий подарок или компенсировать его 

стоимость; 



3) до принятия должностным лицом мер по урегулированию конфликта интересов 

отстранить должностное лицо от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 

отношении физических лиц и организаций, от которых был получен подарок. 

1.3. Комментарий. 

Установлен запрет должностным лицам получать в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц. 

Действующее законодательство не устанавливает никаких ограничений на 

получение подарков и иных благ родственниками государственных служащих. Несмотря 

на это, следует учитывать, что в большинстве случаев подобные подарки вызваны 

желанием обойти существующие нормативные ограничения и повлиять на действия и 

решения должностного лица. 

2. Описание ситуации. 

Должностное лицо осуществляет отдельные функции государственного управления 

в отношении физических лиц или организаций, которые предоставляли или 

предоставляют услуги, в том числе платные, должностному лицу, его родственникам или 

иным лицам, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица. 

2.1. Меры предотвращения и урегулирования. 

Должностному лицу следует уведомить представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме о наличии личной 

заинтересованности. 

Представителю нанимателя следует оценить, действительно ли отношения 

должностного лица с указанными физическими лицами и организациями могут привести к 

необъективному исполнению им должностных обязанностей. Если вероятность 

возникновения конфликта интересов высока, рекомендуется отстранить должностное 

лицо от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении физических 

лиц или организаций, которые предоставляли или предоставляют услуги, в том числе 

платные, должностному лицу, его родственникам или иным лицам, с которыми связана 

личная заинтересованность должностного лица. 

3. Описание ситуации. 

Должностное лицо получает подарки от своего непосредственного подчиненного. 

3.1. Меры предотвращения и урегулирования. 

Должностному лицу рекомендуется не принимать подарки от непосредственных 

подчиненных вне зависимости от их стоимости и повода дарения. Особенно строго 

следует подходить к получению регулярных подарков от одного дарителя. 

Представителю нанимателя, которому стало известно о получении должностным 

лицом подарков от непосредственных подчиненных, следует указать должностному лицу 

на то, что подобный подарок может рассматриваться как полученный в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в связи с чем подобная практика может повлечь 

конфликт интересов, а также рекомендовать должностному лицу вернуть полученный 

подарок дарителю в целях предотвращения конфликта интересов. 

 



6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно. 

 

Зачет с оценкой. Критерии выставления оценок  

На зачет с оценкой выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной 

дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 



Оценка «удовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 



При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 

от 71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Противодействие коррупции : конспект лекций для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Региональное и муниципальное управление» / составители С. В. Колобова. — 

Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 62 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72612.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература: 

1. Противодействие коррупции : методические указания для проведения 

практических занятий для обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Региональное и 

муниципальное управление» / составители С. В. Колобова. — Москва : Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 41 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72613.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Агешкина, Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 25.12.2008 г. N 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» / Н. А. Агешкина, А. Б. Бельянская, А. Б. Смушкин. 

— 3-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c. — ISBN 978-5-4486-0299-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73976.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые акты 

1. 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» 

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

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» 

3. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 



административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия коррупции» 

4. Федеральный закон от 17 июня 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

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

коррупции» 

6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

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

информационных технологиях и о защите информации» 

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

гражданской службе Российской Федерации» 

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

совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции» 

10. Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 № 120 «О некоторых 

вопросах противодействия коррупции» 

11. Указ Президента РФ №460 от 23 июня 2014 г. «Об утверждении формы справки 

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

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

12. Указ Президента РФ №453 от 23 июня 2014 г. «О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции» 

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

Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы» 

14. Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции» 

15. 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» 

16. 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» 

17. Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 «О 

мониторинге правоприменения в Российской Федерации» 

18. Указ Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. № 233 «О 

некоторых вопросах организации деятельности президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции» 

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

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 

20. 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» 

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

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010-2011 годы» 



22. 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» 

23. 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» 

24. 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» 

25. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 561 «Об 

утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации, федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных 

сайтах федеральных государственных органов и государственных органов субъектов 

Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования» 

26. Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 261 «О 

федеральной программе "Реформирование и развитие системы государственной службы 

Российской Федерации (2009-2013 годы)» 

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

противодействию коррупции» 

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

утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» 

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. № 

1088 «Об утверждении Правил уведомления о получении подарка Председателем 

Правительства Российской Федерации, заместителями Председателя Правительства 

Российской Федерации, Министром Российской Федерации, на которого возложена 

организация работы Правительственной комиссии по координации деятельности 

открытого правительства, руководителями федеральных министерств, федеральных служб 

и федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, 

подведомственных этим федеральным министерствам, в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с выполнением ими служебных (должностных) обязанностей, а 

также сдачи подарка, подачи заявления о его выкупе, рассмотрения вопросов об 

использовании подарка» 

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 29 

«Об утверждении правил сообщения работодателем о заключении трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 



замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации» 

31. 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» 

32. 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» 

33. 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» 

34. 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» 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1.    http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 

2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.customs.ru / - сайт Федеральной таможенной службы РФ 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• VS Office 2013 

• MS Office 2016 

• Moodle 3.8.2. 

http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.garant.ru/


10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных 

технологий, и наглядными пособиями);  

- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности.  

 

 

 


