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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению  

УК-11.1. Понимает сущность 

проявлений коррупции и умеет их 

квалифицировать 

УК-11.2. Готов осуществлять 

профессиональную деятельность, 

основанную на принципах, 

направленных на элиминацию 

коррупционных правонарушений 

УК-11.3. Проводит мониторинг и анализ 

мероприятий по противодействию 

коррупции в рамках отдельных 

организаций, вырабатывает предложения 

по  их совершенствованию 

Знать: 

 понятие, негативную сущность 

коррупции для поступательного развития 

государств а и общества, ее 

содержательные аспекты и признаки;  

 исторические предпосылки 

возникновения коррупции в 

Древнерусском государстве; 

 деструктивную роль и негативные 

последствия коррупции в современном 

российском обществе; 

 детерминанты, оказывающие влияние 

на сохранение тенденций развития 

коррупции в Российской Федерации; 

 основные законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие различные аспекты в 

сфере противодействия коррупции; 

 основные направления 

антикоррупционной политики 

государства в области противодействия 

коррупции; 

 основные механизмы, формы и методы 

профилактики коррупции в Российской 

Федерации. 

Уметь: 

 охарактеризовать общественную 

опасность коррупции и её негативное 

влияние на поступательное развитие 

российского общества; 

 классифицировать различные формы 

проявления и виды коррупционного 

поведения; 

 делать осознанный выбор в пользу 

правомерного и должного поведения;  

 в публичной дискуссии оценить 

коррупцию как институциональный 

фактор, оказывающий влияние на 

снижение экономического роста, 

инвестиций, предпринимательской 

активности, конкуренции, а также 

общего благосостояния граждан; 

 определить в системе 

антикоррупционных мер значимость 

воспитательных и нравственно-

этических основ. 

Владеть: 

 знаниями об основных причинах, 

обусловливающих существование 



 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

коррупции в российском обществе; 

 системой аргументов, социальных 

ориентиров и ценностей, 

характеризующих коррупцию как 

масштабное системное явление; 

 признаками и индикациями, 

характеризующими поведение 

должностного лица как коррупционное; 

 приемами выбора корректной модели 

правомерного поведения в потенциально 

коррупциогенной ситуации;  

 методами формирования нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупционного поведения у отдельных 

категорий граждан;  

 знаниями механизмов нравственного 

самоконтроля 

  

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 



 

 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 



 

 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 



 

 

Коррупция 

(законодательное 

определение) 

злоупотребление служебным положением, дача и 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. 

Научное определение 

коррупции в органах 

государственной власти 

это противоправное деяние (правонарушение, преступление) или не 

предусмотренное законом правоотношение, имеющее коррупционную природу или 

теневое явление, которое осуществляется должностным лицом органа управления 

путем реализации своих властных полномочий в целях личной заинтересованности 

или в интересах третьих лиц. Как правило, это происходит при совершении ими 

умышленных, самочинных действий на основе их управленческого усмотрения, 

связанного с превышением властной компетенции, путем предоставления или 

получения ими материальных и нематериальных благ, преимуществ, или в 

интересах третьих лиц, либо использование ими своего должностного положения в 

целях несовместимых с интересами государственного управления и службы 

Противодействие коррупции 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: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Мздоимство получение неправомерных преимуществ чиновником за совершение им законных 

действий. 

Лихоимство получение неправомерных преимуществ чиновником за счет совершения им 

незаконных действий. 

Должностное лицо 

(специальный субъект 

коррупционного 

преступления) 

лицо, уполномоченное осуществлять организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции, с использованием своего должностного 

статуса для незаконного получения имущества, услуг, льгот, а равно предоставление 

ими преимуществ заинтересованным или юридическим лицам, вопреки законным 

интересам государственной службы. 

Организационно-

распорядительные функции 

функции, выражающиеся в руководстве коллективом, расстановке и подборе 

кадров, организации труда или службы подчиненных, поддержании дисциплины, 

применении мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий. 

Административно-

хозяйственные функции 

это полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными 

средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и 

учреждений, а также принятие решений о начислении заработной платы, премий, 

осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение 

порядка их хранения и т.п. 

Коррупция по Аристотелю это негативное явление, которое влечет за собой «отклонения от правильных» форм 

государственного устройства вследствие того, что правящие преследуют свои 

частные интересы и наживаются за счет общественного достояния в ущерб общему 

благу и общественной пользе. 

Юридическое определение 

коррупции 

юристы под коррупцией подразумевают преступления, перечисленные в уголовном 

кодексе РФ в качестве таковых и связанные: со взяточничеством и использованием 

служебного положения или социального статуса должностного лица в личных или в 

интересах третьих лиц. 

Экономическое определение 

коррупции 

под коррупцией здесь подразумевается деятельность бизнеса, должностных лиц 

государственного или муниципального управления, приносящая финансовые и 

ресурсные потери (риски) для интересов бизнеса, государства, отдельных 

сообществ. 

Личная заинтересованность 

гражданского служащего 

 

под личной заинтересованностью, понимается возможность получения гражданским 

служащим при исполнении должностных обязанностей доходов в денежной либо 

натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для себя 



 

 

или лиц близкого родства или свойства, а также для граждан или организаций, с 

которыми гражданский служащий связан финансовыми или иными 

обязательствами. 

Понимание коррупции с 

позиции управленческой 

деятельности 

под коррупцией понимаются действия, нарушающие порядок организации 

государственного или муниципального управления, приводящие к его системной 

неэффективности вследствие того, что личные или корпоративные интересы 

начинают превалировать над государственными или общественными. 

Институциональное явление восприятие в обществе и гражданами социального явления, которое они 

воспринимают как неотъемлемую часть их жизни. 

Дворцово-вотчинная 

система управления 

территориями 

при такой системе не предусматривалась фиксированная оплата труда чиновников. 

В Древнерусском государстве наместничество и воеводство держались на институте 

кормлений. Кормленщик-управленец получал территорию на «прокорм»: он 

управлял ею, наделялся судебной властью и… «кормился» с населения, путем 

взимания специальных пошлин и поборов в свою пользу. 

Корыстный мотив деяние связано с получением имущественных прав и выгод для себя или для третьих 

лиц. 

Тысяцкий должность на которую в мирное время возлагались полицейские функции, для 

осуществления которых он набирал штат рядовых служивых людей, которые 

занимались розыском преступников, обысками, исполняли различные судебные и 

административно-полицейские распоряжения, извещали суд о совершенном 

преступлении и др. 

«Майорские» канцелярии временные следственные подразделения, которые создавались в соответствии с 

именными Указами царя  в первой четверти XVIII в. в помощь расследованию 

фискальской службе. «Майорские» следственные канцелярии приняли на себя 

основную нагрузку по борьбе с коррупционными преступлениями того времени. 

Всего за историю существования данного правоохранительного института царем 

было учреждено 17 следственных канцелярий. 

Фискальская служба статус и полномочия фискальской службы были закреплены в особом законе от 17 

марта 1714 г. «Указ о фискалах и о их должности и действии». В основу 

деятельности фискалов входили обязанности выявления любого нарушения закона, 

в том числе преступлений, которые по современной классификации значатся как 

против интересов службы и правосудия: получение и дача взятки, казнокрадство, 

злоупотребление должностными полномочиями, вынесение заведомо 

неправосудного приговора и др. 

Тайная канцелярия карательный орган, созданный в 1718 г. царем и ведающий вопросами 

политического сыска в России. 

 

 

Раздел 2  

Задание 
 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

«Коррупционное 

правонарушение» 

(научное определение) 

виновно совершенное общественно опасное деяние, связанное с незаконным 

использованием лицом своего должностного статуса или незаконное 

предоставление выгод имущественного или неимущественного характера или 

незаконное предоставление выгод лицу, обладающему публичным статусом, для 

себя, близких родственников, деловых партнеров. 

Законодательное 

определение 

«коррупционного 

правонарушения» 

отдельное проявление коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, 

административную, уголовную или иную ответственность. 

Уголовная политика деятельность государства по защите граждан и общества от преступных 

посягательств, путем определения целей и задач, а также выработка средств и 

методов борьбы с преступностью. 

Правовой мониторинг юридическое исследование и анализ результатов нормотворческой 

(законопроектной) деятельности, качества нормативных правовых актов, и 

эффективности их практического действия, реализации. 

Уголовное преступление общественно опасное деяние, совершение которого влечёт применение к лицу мер 

уголовной ответственности. Преступление в самом общем понимании представляет 



 

 

собой форму делинквентного (преступного) поведения человека. 

Административное 

правонарушение 

противоправное, виновное действие или бездействие физического или 

юридического лица, за которое законодательством об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

Дисциплинарный проступок противоправное виновное нарушение трудовой или служебной дисциплины 

сотрудником (работником), за которое предусмотрена ответственность в 

дисциплинарном порядке. 

Дисциплинарное 

коррупционное взыскание 

 

взыскание за совершение дисциплинарного проступка, как мера ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных 

на него трудовых обязанностей. 

Нравственный поступок действие человека, которое он совершает, руководствуясь нравственными идеями и 

ценностями. 

Коммерческая тайна режим конфиденциальности информации, позволяющий её обладателю при 

существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 

неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или 

получить иную коммерческую выгоду. 

Гражданско-правовой 

коррупционный деликт 

принятие в дар или дарение подарков лицам, замещающим государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, 

муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, при условии, 

что стоимость подарка превышает три тысячи рублей (ст. 575 ГК РФ). 

Ответственность 

юридического лица 

вид юридической ответственности юридического лица, когда от имени или в 

интересах юридического лица осуществлялась подготовка и совершение 

коррупционных правонарушений, или создающих условия для совершения 

коррупционных правонарушений. 

Субъект преступления лицо, осуществляющее воздействие на объект уголовно-правовой охраны и 

способное нести за это ответственность. Наличие у лица, совершившего 

преступление, определённых субъективных признаков может рассматриваться 

также как условие уголовной ответственности. 

Объект преступления уголовно-правовая категория, которая используется для обозначения общественных 

институтов, которым причиняется ущерб вследствие совершения преступления. 

Чаще всего в числе таких институтов называются общественные отношения, а также 

социальные ценности, интересы и блага. 

Объективная сторона 

преступления 

это один из элементов состава преступления, включающий в себя признаки, 

характеризующие внешнее проявление преступления в реальной действительности, 

доступное для наблюдения и изучения. 

Субъективная сторона 

преступления 

это внутреннее психическое отношение лица к совершаемому им общественно 

опасному деянию. 

Убытки с позиции 

гражданского 

законодательства 

расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления 

его нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб) и неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода). 

Упущенная выгода неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. 

Мораль принятые в обществе представления о добре и зле, правильном и неправильном, а 

также опирающиеся на эти представления нормы поведения. Мораль это то, что 

подается извне, из социума. 

Нравственность личное качество человека, правила и каноны поведения, которыми руководствуется 

человек в своем выборе. 

 

Раздел 3 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Конфликт интересов с 

позиции управленческой 

науки 

ситуация, при которой должностное лицо не может достаточно эффективно 

реализовывать свою профессиональную деятельность из-за наличия у него личной и 

иной заинтересованности. 

Конфликт от лат. conflictus – столкновение. Ситуация, возникающая при противоположно 



 

 

направленных интересах, мнениях субъектов по какому-либо поводу. 

Конфликт интересов на 

гражданской 

государственной службе 

противоречие, возникающее между личной заинтересованностью лиц, замещающих 

определенные должности и их должностными обязанностями. 

Профилактика 

коррупционных 

правонарушений в широком 

значении 

понимается деятельность уполномоченных лиц (служб, ведомств) по разработке, 

планированию и реализации превентивных мер противодействия коррупции, в том 

числе по выявлению и устранению причин, способствующих коррупционному 

поведению государственных служащих. 

Предупреждение в 

криминологическом 

значении 

деятельность, направленная на выявление, нейтрализацию или устранение причин и 

условий преступности, отдельных ее видов, а также способствующих ей условий. 

Пресечение действия, обеспечивающие прекращение уже начатых преступлений на стадии 

покушения либо последующих эпизодов при длящихся или так называемых 

серийных преступлениях (например: устройство засады, задержание преступника с 

поличным). 

Предупреждение коррупции система мер, предпринимаемых государственными органами, общественными 

организациями, представителями власти и другими лицами, направленных на 

противодействие процессам детерминации коррупции. 

Коррупционно опасная 

ситуация 

любое событие в служебной деятельности, создающее возможность нарушения 

норм, ограничений и запретов, установленных законодательством РФ. 

Коррупционно опасное 

поведение 

действие или бездействие сотрудника, которое в ситуации конфликта интересов 

создаёт предпосылки и условия для получения им корыстной выгоды и (или) 

преимуществ, как для себя, так и для третьих лиц, чьи интересы прямо или косвенно 

отстаиваются сотрудником, незаконно использующим своё служебное положение. 

Общая профилактика деятельность уполномоченных субъектов по реализации превентивных мер, 

нацеленных на широкий или на неопределенный круг лиц. 

 

Индивидуальная 

профилактика 

применением мер к индивидуальному предупреждению правонарушений, в том 

числе на ранних стадиях формирования у лиц корыстного умысла. 

 

Воспитание деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

образовательный, педагогический, информационный и воспитательный процесс, 

осуществляемый на различных этапах социализации обучающихся, направленный 

на поддержку реализации антикоррупционных инициатив в сфере деятельности 

образовательной организации. 

Антикоррупционное 

воспитание 

целенаправленного воздействие на сознание людей институтов гражданского 

общества, при котором убеждение в нецелесообразности коррупционного поведения 

превращается в устойчивую моральную установку 

Превенция 

 

предупреждение, предохранение, предотвращение негативного явления. Например, 

в праве превентивными мерами называют профилактические и другие меры, 

направленные на предотвращение преступлений и других правонарушений. 

Государственная служба профессиональная деятельность в системе органов  государственного власти и 

управления, которая может рассматриваться как особая функция. 

Дистанционное (удалённое) 

консультирование 

формулирование профессиональной рекомендации специалистом в своей области 

относительно оптимальных действий в конкретной ситуации при коммуникации на 

расстоянии. 

Общественный контроль деятельность субъектов, наделенных публичными полномочиями, осуществляемая в 

целях наблюдения за функционированием органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций в соответствии с федеральными законами, а также в целях 

общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и 

принимаемых решений. 

Антикоррупционный 

мониторинг 

деятельность субъектов противодействия коррупции по сбору, обработке, 

обобщению, анализу и оценке информации или данных в отношении эффективности 

применения антикоррупционной политики в целом или отдельных мер, состояния 

правоприменительной практики в области противодействия коррупции. 



 

 

Правоприменительная 

практика 

деятельность по изучению, анализу и обобщению значительного массива 

нормативных правовых актов, которые направлены на применение правовых норм к 

персонально определенным лицам в конкретных юридических ситуациях. 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Обладая способностью формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, раскройте 

понятие, содержательные аспекты и признаки коррупции. 

 

Вариант 2. Обладая способностью формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

перечислите основные факторы, обусловливающие сохранение коррупции в Российской Федерации. 

 

Вариант 3. Обладая способностью формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

опишите статистические и социологические методы исследования коррупции. 

 

Вариант 4. Обладая способностью формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

раскройте основные элементы антикоррупционной политики государства в Российской Федерации  

 

Вариант 5. Обладая способностью формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

обозначьте роль и значение сети Интернет в противодействии коррупции. 

Вариант 6. Обладая способностью формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

раскройте роль и значение социальных сетей в противодействии коррупции. 

 

Вариант 7. Обладая способностью формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

сформулируйте приоритетные направления по противодействию коррупции. 

 

Вариант 8. Обладая способностью формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

раскройте понятие правовой основы противодействия коррупции. 

 

Вариант 9. Обладая способностью формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

опишите структуру, содержание и основные положения Федерального закона «О противодействии коррупции». 

 

Вариант 10. Обладая способностью формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, раскройте содержательные аспекты профилактики коррупции в Российской Федерации. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

Правовая основа и уровни правового регулирования противодействия коррупции в Российской 

Федерации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовой _________________ - юридическое исследование и анализ результатов нормотворческой 

(законопроектной) деятельности, качества нормативных правовых актов, и эффективности их практического 

действия, реализации. 

мониторинг 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дисциплинарный _____________ - противоправное виновное нарушение трудовой или служебной 

дисциплины сотрудником (работником), за которое предусмотрена ответственность в дисциплинарном 

порядке. 



 

 

проступок 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 1 

Вес 1 

 

________________ - виновно совершенное общественно опасное деяние, связанное с незаконным 

использованием лицом своего должностного статуса или незаконное предоставление выгод 

имущественного или неимущественного характера или незаконное предоставление выгод лицу, 

обладающему публичным статусом, для себя, близких родственников, деловых партнеров. 

  Коррупционное правонарушение 

 Правомерное действие 

 Преступление 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Уголовная политика - деятельность государства по защите граждан и общества от преступных 

посягательств, путем определения целей и задач, а также выработка средств и методов борьбы с 

преступностью.  

В) Правовой мониторинг - юридическое исследование и анализ результатов нормотворческой 

(законопроектной) деятельности, качества нормативных правовых актов, и эффективности их практического 

действия, реализации. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Уголовное преступление - общественно опасное деяние, совершение которого влечёт применение к лицу 

мер уголовной ответственности.  

В) Административное правонарушение - противоправное, виновное действие или бездействие физического 

или юридического лица, за которое законодательством об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Дисциплинарный проступок - противоправное виновное нарушение трудовой или служебной 

дисциплины сотрудником (работником), за которое предусмотрена ответственность в дисциплинарном 

порядке. 

В) Дисциплинарное коррупционное взыскание - взыскание за совершение дисциплинарного проступка, как 

мера ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных 

на него трудовых обязанностей. 



 

 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 1 

Вес  

 

___________________ - противоправное, виновное действие или бездействие физического или 

юридического лица, за которое законодательством об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

  Административное правонарушение 

 Финансовое правонарушение 

 Уголовное преступление 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Уголовное ______________________ - общественно опасное деяние, совершение которого влечёт 

применение к лицу мер уголовной ответственности.  

преступление 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Нравственный поступок - действие человека, которое он совершает, руководствуясь нравственными 

идеями и ценностями. 

В) Дисциплинарное коррупционное взыскание - взыскание за совершение дисциплинарного проступка, как 

мера ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных 

на него трудовых обязанностей. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Административное 

правонарушение 

противоправное, виновное действие или бездействие физического или 

юридического лица, за которое законодательством об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность 

Уголовное преступление общественно опасное деяние, совершение которого влечёт применение к лицу 

мер уголовной ответственности 

Правовой мониторинг юридическое исследование и анализ результатов нормотворческой 

(законопроектной) деятельности, качества нормативных правовых актов, и 

эффективности их практического действия, реализации 

Уголовная политика деятельность государства по защите граждан и общества от преступных 

посягательств, путем определения целей и задач, а также выработка средств и 

методов борьбы с преступностью 



 

 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Коммерческая ___________ - режим конфиденциальности информации, позволяющий её обладателю при 

существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 

сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 

тайна 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Ответственность юридического лица - вид юридической ответственности юридического лица, когда от 

имени или в интересах юридического лица осуществлялась подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений, или создающих условия для совершения коррупционных правонарушений. 

В) Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий её обладателю при 

существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 

сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Принципы противодействия коррупции: 

  законность 

  неотвратимость ответственности за коррупционные правонарушения 

  открытость и публичность функций государственных органов 

 закрытость и непубличность деятельности государственных органов 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

____________ преступления - лицо, осуществляющее воздействие на объект уголовно-правовой 

охраны и способное нести за это ответственность. 

  Субъект 

 Объект 

 Состав 

Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения. Уголовно-правовые меры 

противодействия коррупции в Российской Федерации  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Объект преступления - уголовно-правовая категория, которая используется для обозначения 

общественных институтов, которым причиняется ущерб вследствие совершения преступления.  



 

 

В) Объективная сторона преступления - один из элементов состава преступления, включающий в себя 

признаки, характеризующие внешнее проявление преступления в реальной действительности, доступное 

для наблюдения и изучения. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Распространенной конструкцией норм прав является включение в гипотезу нормы, адресованной одному 

лицу, диспозиции нормы для другого лица в моделируемом правоотношении.  

В) Под «дискреционными полномочиями» понимаются действия по своему усмотрению. Подберите 

правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Объект преступления уголовно-правовая категория, которая используется для обозначения 

общественных институтов, которым причиняется ущерб вследствие 

совершения преступления 

Субъект преступления лицо, осуществляющее воздействие на объект уголовно-правовой охраны и 

способное нести за это ответственность 

Объективная сторона 

преступления 

один из элементов состава преступления, включающий в себя признаки, 

характеризующие внешнее проявление преступления в реальной 

действительности, доступное для наблюдения и изучения 

Ответственность 

юридического лица 

вид юридической ответственности юридического лица, когда от имени или в 

интересах юридического лица осуществлялась подготовка и совершение 

коррупционных правонарушений, или создающих условия для совершения 

коррупционных правонарушений 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип 2 

Вес  

 

Общесистемные антикоррупционные процедуры, которые обеспечивают надлежащее качество 

принимаемых нормативных правовых актов: 

  правовой мониторинг 

  правовая экспертиза 

  общественное обсуждение нормативных правовых актов и их проектов 

 заучивание наизусть 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип 1 

Вес  

 

__________________ - внутреннее психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному 

деянию. 



 

 

  Субъективная сторона преступления 

 Объективная сторона преступления 

 Состав преступления 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ сторона преступления - внутреннее психическое отношение лица к совершаемому им 

общественно опасному деянию. 

Субъективная 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Упущенная ____________ - неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено . 

выгода 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Упущенная выгода неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право 

не было нарушено 

Мораль принятые в обществе представления о добре и зле, 

правильном и неправильном, а также опирающиеся на эти 

представления нормы поведения. Мораль это то, что подается 

извне, из социума 

Нравственность личное качество человека, правила и каноны поведения, 

которыми руководствуется человек в своем выборе 

Гражданско-правовой коррупционный 

деликт 

принятие в дар или дарение подарков лицам, замещающим 

государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской 

Федерации, муниципальные должности, государственным 

служащим, муниципальным служащим, служащим Банка 

России в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей, при условии, что 

стоимость подарка превышает три тысячи рублей 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Система признаков коррупционного правонарушения образует состав правонарушения и включает себя: 

субъект правонарушения; объект правонарушения; объективную и субъективную стороны правонарушения. 

В) Гражданско-правовой коррупционный деликт - принятие в дар или дарение подарков лицам, 

замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным 

служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей, при условии, что стоимость подарка превышает три тысячи рублей. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 



 

 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 24.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Субъективная сторона коррупционных правонарушений характеризуется в большинстве случаев прямым  

умыслом 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ взятки - любые материальные ценности или блага материального характера, в т.ч. изъятые из 

оборота. 

Предмет 

Понятие, сущность и значение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов в Российской Федерации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Правотворчество - стадия правообразования, связанная с деятельностью специализированных 

компетентных органов государства по изданию (отмене, изменению) нормативных правовых актов 

различного уровня и действия.  

В) Антикоррупционная экспертиза - оценка нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.  

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - стадия правообразования, связанная с деятельностью специализированных 

компетентных органов государства по изданию (отмене, изменению) нормативных правовых актов 

различного уровня и действия.  

Правотворчество 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Антикоррупционная ________________ - оценка нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

экспертиза 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип  3 

Вес 1 



 

 

 

Установите соответствие: 

Антикоррупционная 

экспертиза 

оценка нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения  

Правотворчество стадия правообразования, связанная с деятельностью специализированных 

компетентных органов государства по изданию (отмене, изменению) 

нормативных правовых актов различного уровня и действия 

Антикоррупционные 

процедуры в 

законотворчестве 

система мер и юридических технологий, обеспечивающих объективный, 

всесторонний и профессиональный анализ нормативно-правовых актов и их 

проектов на предмет соответствия действующему законодательству и 

общественным интересам, в целях недопущения появления или исключения из 

их содержания коррупциогенных факторов 

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип 1 

Вес  

 

__________________ факторы - факторы, устанавливающие для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих 

правил. 

  Коррупциогенные  

 Экономические  

 Рисковые  

Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип 1 

Вес  

 

________________ лица - лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции.  

  должностные 

 юридические 

 физические 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Дискреционные полномочия определяются как потенциальное (скрытое) полномочие должностного лица 

или органа государственной власти, проявляющееся, как правило, в силу умолчания закона (подзаконного 

акта).  

В) Компетенция государственного служащего - совокупность знаний, умений, навыков и моделей 

поведения, которые обеспечивают достижение эффективного результата в конкретной профессиональной 

или управленческой деятельности госслужащего. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип  4 

Вес 1 

 

коррупционный ________ — вероятность проявления коррупционных явлений, правонарушений и (или) 

возникновение коррупционных ситуаций, обусловленное действием (бездействием) работников 



 

 

организации, создающим угрозу реализации прав и законных интересов организации, а также условия и 

обстоятельства, предоставляющие возможность незаконного извлечения выгоды лицам, при выполнении 

своих должностных полномочий. 

риск 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Юридическая неопределенность - явление в праве, свидетельствующее о несовершенстве правового 

регулирования, одно из проявлений возможного несоответствия содержания и формы права (дефект права). 

В) Полномочия государственного служащего - права и обязанности государственного служащего, 

налагаемые на него в соответствии с должностной инструкцией или регламентом. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 35.  

Тип 1 

Вес  

 

_________________ барьер - действия (бездействие) должностных лиц органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, выражающиеся в принятии нормативных и ненормативных 

правовых актов, противоречащих законодательству Российской Федерации. 

  Административный  

 Спортивный  

 Психологический  

Задание 

Порядковый номер задания 36.  

Тип 1 

Вес  

 

__________________ — функции, при реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции, в частности организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, контрольные.  

  Коррупционно опасные функции 

 Реинжиниринг функций 

 Критическая точка бизнес-процесса 

Задание 

Порядковый номер задания 37.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Административный барьер действия (бездействие) должностных лиц органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, выражающиеся в принятии нормативных 

и ненормативных правовых актов, противоречащих законодательству 

Российской Федерации 

Полномочия 

государственного служащего 

права и обязанности государственного служащего, налагаемые на него в 

соответствии с должностной инструкцией или регламентом 

Юридическая 

неопределенность 

явление в праве, свидетельствующее о несовершенстве правового 

регулирования, одно из проявлений возможного несоответствия содержания 

и формы права (дефект права) 

Компетенция 

государственного служащего 

совокупность знаний, умений, навыков и моделей поведения, которые 

обеспечивают достижение эффективного результата в конкретной 

профессиональной или управленческой деятельности госслужащего 



 

 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Гипотеза - элемент правовой нормы, который указывает на условия, при которых данная правовая норма 

подлежит применению. 

В) Диспозиция - элемент правовой нормы, содержащий дозволение, предписание или запрет для субъекта, 

которому адресована правовая норма. Содержит, таким образом, правило поведения, которому должны 

следовать участники правоотношений, урегулированных данной нормой. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Санкция - элемент нормы права, который указывает на правовые последствия несоблюдения требований 

правовой нормы (её диспозиции). Являются мерами юридической ответственности, как государственного 

принуждения и способа обеспечения правового воздействия.  

В) Юридический факт - конкретное жизненное обстоятельство (условие, ситуация), с которым норма права 

связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношения. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  

Тип 1 

Вес  

 

___________ - общеобязательное, формально определённое правило поведения, гарантируемое 

государством, отражающее уровень свободы граждан и организаций, выступающее регулятором 

общественных отношений.  

  Норма права 

 Предел права 

 Обязанность 

Задание 

Порядковый номер задания 41.  

Тип 2 

Вес  

 

Базовая методика проведения антикоррупционной экспертизы включает следующие основные этапы:  

  выявление коррупциогенных факторов в нормативно-правовом акте (проекте нормативно-

правового акта) 

  оценка степени коррупционного риска нормы, содержащей коррупциогенный фактор 

  изменение нормы закона для устранения коррупциогенного фактора и снижения степени 

его коррупционного риска 

 дача взятки эксперту 

Задание 

Порядковый номер задания 42.  

Тип 6 



 

 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Государственные органы, а также органы местного самоуправления должны принимать 

соответствующие правовые акты только в рамках своих полномочий, указанных в законодательстве РФ.  

В) Эксперт проводит правовую экспертизу в соответствии с единой методикой, утвержденной 

постановлением Правительства РФ и отражает ее результаты в заключении по установленной форме.  

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 43.  

Тип 2 

Вес  

 

Экспертиза может проводиться:  

  прокуратурой 

  министерством юстиции 

  независимыми экспертами 

 любым желающим физическим лицом 

Задание 

Порядковый номер задания 44.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Конкуренция норм случай, когда действие может регулироваться двумя нормами 

законодательства, из которых подлежит применению только одна 

Корреспондирующая 

норма 

норма, которая делает отсылку на нормативно-правовые акты 

Оценка регулирующего 

воздействия 

процедура, в ходе которой анализируются проекты НПА с целью выявления в 

них избыточных обязанностей, запретов, ограничений 

Правовое регулирование 

антикоррупционной 

деятельности 

правовая сфера, направленная на совершенствование общего механизма 

управления социально-экономическими процессами в государстве, пресечение 

развития теневой области экономики и легализации преступных доходов, 

путем внедрения правовых форм, повышающих эффективность 

функционирования всех уровней власти 

Задание 

Порядковый номер задания 45.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Антикоррупционная экспертиза представляет эффективный механизм выявления возможных 

коррупциогенных предпосылок, факторов в различных нормативных правовых актах.  

В) Правовому регулированию подлежит вся система органов исполнительной власти, создающая 

необходимый антикоррупционный фон.  

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 46.  

Тип 6 

Вес  



 

 

 

Верны ли утверждения: 

А) Подготовка государственных и муниципальных служащих – это сфера, кардинально отличающаяся от 

подготовки специалистов других профессий, и она не может быть с достаточной полнотой урегулирована 

действующими законами об образовании. 

В) Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов в Российской Федерации направлена на 

ликвидацию законодательных пробелов, коллизий правовых норм, проверка на соответствие определенным 

антикоррупционным требованиям. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 47.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ норм - случай, когда действие может регулироваться двумя нормами законодательства, 

из которых подлежит применению только одна.  

Конкуренция 

Задание 

Порядковый номер задания 48.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) В целях успешной организации антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и единого 

понимания указанной процедуры разработана базовая методика, на основе которой разработаны 

методические рекомендации по проведению антикоррупционной экспертизы с учетом различных ситуаций. 

В) Российское законодательство предусматривает перечень коррупционных факторов, под которыми 

понимаются основные условия, обусловливающие развитие процесса или явления, в том числе 

способствующие проявлению коррупции. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 49.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Нарушение компетенции государственных органов рассматривается в качестве коррупционного фактора, 

который обязательно должен быть устранен. 

В) В правовых актах не должны употребляться двусмысленные или непонятные термины, а также понятия 

оценочного характера. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 50.  

Тип  4 

Вес 1 

 



 

 

______________ норма - норма, которая делает отсылку на нормативно-правовые акты. 

Корреспондирующая 

 

 

Понятие, содержание и основные направления профилактики коррупции в Российской Федерации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 51.  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ профилактика - деятельность уполномоченных субъектов по реализации превентивных 

мер, нацеленных на широкий или на неопределенный круг лиц. 

Общая 

Задание 

Порядковый номер задания 52.  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ профилактика - применение мер к индивидуальному предупреждению правонарушений, 

в том числе на ранних стадиях формирования у лиц корыстного умысла. 

Индивидуальная 

Задание 

Порядковый номер задания 53.  

Тип 1 

Вес  

 

___________________ - деятельность, направленная на выявление, нейтрализацию или устранение причин и 

условий преступности, отдельных ее видов, а также способствующих ей условий. 

  Предупреждение в криминологическом значении 

 Оперативно-розыскные мероприятия 

 Следственные действия 

Задание 

Порядковый номер задания 54.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

В) Предупреждение в криминологическом значении - деятельность, направленная на выявление, 

нейтрализацию или устранение причин и условий преступности, отдельных ее видов, а также 

способствующих ей условий. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 55.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Пресечение правонарушений означает применение правоохранительными органами специальных мер, 

направленных на превенцию негативных последствий неоконченного либо длящегося правонарушения. 



 

 

В) Предупреждение коррупции - система мер, предпринимаемых государственными органами, 

общественными организациями, представителями власти и другими лицами, направленных на 

противодействие процессам детерминации коррупции. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 56.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Общая профилактика - деятельность уполномоченных субъектов по реализации превентивных мер, 

нацеленных на широкий или на неопределенный круг лиц. 

В) Индивидуальная профилактика - применение мер к индивидуальному предупреждению правонарушений, 

в том числе на ранних стадиях формирования у лиц корыстного умысла. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 57.  

Тип 2 

Вес  

 

Основные законодательные меры по профилактике коррупционного поведения государственных служащих: 

  законодательные запреты и ограничения 

  предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

  увольнение в связи с утратой доверия 

 перевод на руководящую должность 

Задание 

Порядковый номер задания 58.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________________ - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства.  

Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 59.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Общественный контроль - деятельность субъектов, наделенных публичными полномочиями, 

осуществляемая в целях наблюдения за функционированием органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций в 

соответствии с федеральными законами, а также в целях общественной проверки.  

В) Дистанционное (удалённое) консультирование - формулирование профессиональной рекомендации 

специалистом в своей области относительно оптимальных действий в конкретной ситуации при 

коммуникации на расстоянии. 

Подберите правильный ответ. 



 

 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 60.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Государственная служба профессиональная деятельность в системе органов государственной власти и 

управления, которая может рассматриваться как особая функция 

Превенция  предупреждение, предохранение, предотвращение негативного явления 

Предупреждение 

коррупции 

система мер, предпринимаемых государственными органами, общественными 

организациями, представителями власти и другими лицами, направленных на 

противодействие процессам детерминации коррупции 

Индивидуальная 

профилактика 

применение мер к индивидуальному предупреждению правонарушений, в том 

числе на ранних стадиях формирования у лиц корыстного умысла 

Задание 

Порядковый номер задания 61.  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ служба - профессиональная деятельность в системе органов государственной власти и 

управления, которая может рассматриваться как особая функция. 

Государственная 

Задание 

Порядковый номер задания 62.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Под профилактикой коррупции понимается деятельность уполномоченных лиц (служб, ведомств) по 

разработке, планированию и реализации превентивных мер противодействия коррупции, в том числе по 

выявлению и устранению причин, способствующих коррупционному поведению государственных 

служащих. 

В) В систему понятия профилактического воздействия входят термины: «предупреждение», «пресечение», 

«предотвращение» различного рода правонарушений.  

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 63.  

Тип 1 

Вес  

 

______________________ профилактика - деятельность уполномоченных субъектов по реализации 

превентивных мер, нацеленных на широкий или на неопределенный круг лиц. 

  Общая  

 Частная  

 Индивидуальная 

 Личная 

Задание 

Порядковый номер задания 64.  

Тип 1 

Вес  



 

 

 

_____________ профилактика - применение мер к индивидуальному предупреждению правонарушений, в 

том числе на ранних стадиях формирования у лиц корыстного умысла. 

  Индивидуальная 

 Общая 

 Частная 

 Личная 

Задание 

Порядковый номер задания 65.  

Тип 1 

Вес  

 

__________________ контроль - деятельность субъектов, наделенных публичными полномочиями, 

осуществляемая в целях наблюдения за функционированием органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций в 

соответствии с федеральными законами, а также в целях общественной проверки 

  Общественный  

 Судебный  

 Прокурорский  

 Таможенный  

Задание 

Порядковый номер задания 66.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Под профилактикой коррупции понимается деятельность уполномоченных лиц (служб, ведомств) по 

разработке, планированию и реализации превентивных мер противодействия коррупции, в том числе по 

выявлению и устранению причин, способствующих коррупционному поведению государственных 

служащих. 

В) Антикоррупционное воспитание - целенаправленное воздействие на сознание людей институтов 

гражданского общества, при котором убеждение в нецелесообразности коррупционного поведения 

превращается в устойчивую моральную установку. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 67.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Дистанционное консультирование может осуществляться с помощью специальной электронной формы 

или посредством использования электронной почты. 

В) Правоприменительная практика - деятельность по изучению, анализу и обобщению значительного 

массива нормативных правовых актов, которые направлены на применение правовых норм к персонально 

определенным лицам в конкретных юридических ситуациях. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Система законодательных ограничений и запретов в Российской Федерации 

Тип Группа 

Вес 12 



 

 

Задание 

Порядковый номер задания 68.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Гражданскому 

служащему запрещается 

приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, 

по которым может быть получен доход 

Гражданин после 

увольнения с 

гражданской службы не 

вправе 

замещать в течение двух лет должности, а также выполнять работу на условиях 

гражданско-правового договора в организациях, если отдельные функции 

государственного управления данными организациями непосредственно 

входили в его должностные обязанности 

Государственный или 

муниципальный 

служащий обязан 

уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 

или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений 

Задание 

Порядковый номер задания 69.  

Тип 2 

Вес  

 

Под защитой государства находится государственный или муниципальный служащий, уведомивший 

представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы: 

  о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения 

  о фактах совершения другими государственными или муниципальными служащими 

коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 о вступлении в брак 

Задание 

Порядковый номер задания 70.  

Тип 2 

Вес  

 

Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе:  

  замещать в течение двух лет должности, а также выполнять работу на условиях гражданско-

правового договора в организациях, если отдельные функции государственного управления 

данными организациями непосредственно входили в его должностные обязанности 

  разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения 

конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей 

 работать в коммерческих организациях 

 регистрировать брак (расторжение брака) в органах ЗАГС 

Задание 

Порядковый номер задания 71.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Российское законодательство предусматривает возложение на государственных и муниципальных 

служащих ряда специфических обязанностей, способствующих уменьшению коррупционных проявлений в 

сфере прохождения государственной и муниципальной 

службы 

Задание 

Порядковый номер задания 72.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правоприменительная __________________ - деятельность по изучению, анализу и обобщению 



 

 

значительного массива нормативных правовых актов, которые направлены на применение правовых норм к 

персонально определенным лицам в конкретных юридических ситуациях. 

практика 

Задание 

Порядковый номер задания 73.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Воспитание деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 

Общая профилактика деятельность уполномоченных субъектов по реализации превентивных мер, 

нацеленных на широкий или на неопределенный круг лиц 

Коррупционно -опасное 

поведение 

действие или бездействие сотрудника, которое в ситуации конфликта 

интересов создаёт предпосылки и условия для получения им корыстной 

выгоды и (или) преимуществ, как для себя, так и для третьих лиц, чьи интересы 

прямо или косвенно отстаиваются сотрудником, незаконно использующим своё 

служебное положение 

Предупреждение 

коррупции 

система мер, предпринимаемых государственными органами, общественными 

организациями, представителями власти и другими лицами, направленных на 

противодействие процессам детерминации коррупции 

Задание 

Порядковый номер задания 74.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Обязанности и запреты для государственных и муниципальных служащих закреплены как нормативно-

правовыми актами, регламентирующими вопросы государственной службы в России, так и 

специализированными актами по противодействию коррупции. 

В) Статья 8 ФЗ «О противодействии коррупции» регламентирует обязанность государственных и 

муниципальных служащих представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 75.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Центральное место в системе профилактики коррупции отводится ограничениям и запретам, которые 

отражают особенности статуса лиц, замещающих государственные должности и должности 

государственной и ________________ службы. 

муниципальной 

Задание 

Порядковый номер задания 76.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________________ интересов – ситуация, при которой должностное лицо не может достаточно 

эффективно реализовывать свою профессиональную деятельность из-за наличия у него личной 

заинтересованности. 

Конфликт 



 

 

Задание 

Порядковый номер задания 77.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Одной из приоритетных задач педагогического процесса является формирование у студентов 

антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко всем формам коррупционной деятельности, 

формирование навыков противодействия соответствующим правонарушениям с привлечением институтов 

гражданского общества и государства. 

В) Образовательные организации принимают активное участие в решении задач профилактики коррупции. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 78.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Конфликт интересов ситуация, при которой должностное лицо не может достаточно эффективно 

реализовывать свою профессиональную деятельность из-за наличия у него 

личной заинтересованности 

Конфликт интересов на 

гражданской 

государственной службе 

рассматривался как противоречие, возникающее между личной 

заинтересованностью лиц, замещающих определенные должности и их 

должностными обязанностями 

Антикоррупционный 

мониторинг 

деятельность субъектов противодействия коррупции по сбору, обработке, 

обобщению, анализу и оценке информации или данных в отношении 

эффективности применения антикоррупционной политики в целом или 

отдельных мер, состояния правоприменительной практики в области 

противодействия коррупции 

Задание 

Порядковый номер задания 79.  

Тип 1 

Вес  

 

________________________ конфликт - ситуация, при которой должностное лицо не может достаточно 

эффективно реализовывать свою профессиональную деятельность из-за наличия у него личной 

заинтересованности. 

  Конфликт  

 Семейный  

 Производственный  

Задание 

Порядковый номер задания 80.  

Тип 1 

Вес  

 

__________________ - ситуация, возникающая при противоположно направленных интересах, мнениях 

субъектов по какому-либо поводу.  

  конфликт 

 ссора 

 диспут 

Задание 

Порядковый номер задания 81.  

Тип 6 

Вес  



 

 

 

Верны ли утверждения: 

А) Непринятие лицом, замещающим определенную должность, являющимся стороной конфликта 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, является правонарушением. 

В) Конфликт интересов на гражданской государственной службе рассматривался как противоречие, 

возникающее между личной заинтересованностью лиц, замещающих определенные должности и их 

должностными обязанностями.  

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 82.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Служащему запрещается разглашать или использовать в целях, не связанных с государственной 

службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального 

характера, или служебную информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением должностных 

обязанностей. 

В) При поручении служащему отдельных функций государственного управления в отношении бывшего 

работодателя ему необходимо уведомить непосредственного руководителя в письменной форме о факте 

предыдущей работы в данной организации и о возможности возникновения конфликтной ситуации. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Основания и порядок предоставления должностными лицами сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 83.  

Тип 1 

Вес  

 

Международный кодекс поведения государственных должностных лиц принят в _____ г. 

  1996 

 2006 

 2016 

Задание 

Порядковый номер задания 84.  

Тип 1 

Вес  

 

Невыполнение государственным или муниципальным служащим обязанности представления сведений о 

доходах является ________________, влекущим освобождение от замещаемой должности государственной 

или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам дисциплинарной ответственности  

  правонарушением 

 правомерным действием 

 преступлением 

Задание 

Порядковый номер задания 85.  

Тип  3 

Вес 1 



 

 

 

Установите соответствие: 

Правоприменительная 

практика 

деятельность по изучению, анализу и обобщению значительного массива 

нормативных правовых актов, которые направлены на применение 

правовых норм к персонально определенным лицам в конкретных 

юридических ситуациях 

Общественный контроль деятельность субъектов, наделенных публичными полномочиями, 

осуществляемая в целях наблюдения за функционированием органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и 

организаций в соответствии с федеральными законами, а также в целях 

общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими 

актов и принимаемых решений 

Дистанционное (удалённое) 

консультирование 

формулирование профессиональной рекомендации специалистом в своей 

области относительно оптимальных действий в конкретной ситуации при 

коммуникации на расстоянии 

Антикоррупционное 

воспитание 

целенаправленное воздействие на сознание людей институтов гражданского 

общества, при котором убеждение в нецелесообразности коррупционного 

поведения превращается в устойчивую моральную установку 

Задание 

Порядковый номер задания 86.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Действующим законодательством установлены особые требования к лицам, претендующим на 

замещение государственных должностей, должностей государственной и муниципальной службы . 

В) Должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции, в части ее профилактики, наделяется 

следующими полномочиями по оценке коррупционных рисков, составлению реестра коррупционно - 

опасных функций и должностных лиц организации. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 87.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) В содержание законодательной нормы вложен смысл об осуществлении антикоррупционного воспитания 

граждан, задача которого состоит в осуществлении целенаправленного воздействия на сознание людей, при 

котором убеждение в нецелесообразности коррупционного поведения превращается в устойчивую 

моральную установку. 

В) Комплексной задачей, основанной на требованиях федерального закона и образовательных стандартов, 

является формирование у студентов (слушателей) антикоррупционного мировоззрения в рамках реализации 

образовательных программ. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 88.  

Тип 1 

Вес  

 



 

 

Сведения о доходах и об имуществе представляются представителю нанимателя (работодателю) и являются 

сведениями ________________ характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

  конфиденциального 

 общедоступного 

 строго секретного 

Задание 

Порядковый номер задания 89.  

Тип 2 

Вес  

 

государственные и муниципальные служащие обязаны представлять сведения:  

  о доходах 

  об имуществе 

  об обязательствах имущественного характера 

 о ежедневных карманных расходах несовершеннолетних детей 

Задание 

Порядковый номер задания 90.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Проверка полноты и достоверности представленных сведений осуществляется представителем 

нанимателя (руководителем) или лицом, которому такие полномочия предоставлены представителем 

нанимателя (руководителем).  

В) Проверка полноты сведений о доходах осуществляется самостоятельно или путем направления запроса в 

правоохранительные органы или государственные органы, осуществляющие контрольные функции, об 

имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 91.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Коррупционно опасная 

ситуация 

любое событие в служебной деятельности, создающее возможность нарушения 

норм, ограничений и запретов, установленных законодательством РФ 

Пресечение действия, обеспечивающие прекращение уже начатых преступлений на стадии 

покушения либо последующих эпизодов при длящихся или так называемых 

серийных преступлениях (например: устройство засады, задержание 

преступника с поличным) 

Предупреждение в 

криминологическом 

значении 

деятельность, направленная на выявление, нейтрализацию или устранение 

причин и условий преступности, отдельных ее видов, а также способствующих 

ей условий 

Государственная служба профессиональная деятельность в системе органов государственной власти и 

управления, которая может рассматриваться как особая функция 

Задание  

Порядковый номер задания 92.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Невыполнение государственным или муниципальным служащим обязанности представления сведений о 

доходах в процессе прохождения государственной службы является  



 

 

правонарушением 

Задание 

Порядковый номер задания 93.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданского служащего для установления или определения его платежеспособности, для сбора в 

прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных или религиозных 

объединений иных организаций, а также физических лиц. 

В) Невыполнение государственным или муниципальным служащим обязанности представления сведений о 

доходах является правонарушением, влекущим освобождение от замещаемой должности государственной 

или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам дисциплинарной ответственности.  

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 94.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) В случае отказа служащего от представления сведений его увольнение будет оформлено по п. 11 ч. 1 ст. 

77 и п. 5 ч. 1 ст. 84 ТК РФ. 

В) Изменения, касающиеся сообщения сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера были внесены в Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и Федеральный закон «О 

Счетной палате Российской Федерации».  

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 95.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - предупреждение, предохранение, предотвращение негативного явления.  

Превенция 

Задание  

Порядковый номер задания 96.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________________ воспитание целенаправленное воздействие на сознание людей институтов 

гражданского общества, при котором убеждение в нецелесообразности коррупционного поведения 

превращается в устойчивую моральную установку. 

Антикоррупционное 

Задание 

Порядковый номер задания 97.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции, в части ее профилактики, наделяется 



 

 

полномочиями по информированию руководства организации о нормативно-правовом обеспечении работы 

по профилактике коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 

В) Профилактика коррупции, с учетом положений антикоррупционной политики, подразумевает выявление 

и устранение причин коррупции, включая воспитание у граждан нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 98.  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Дистанционное консультирование может осуществляться с помощью специальной электронной формы 

или посредством использования электронной почты. 

В) При поступлении на работу рекомендовано проведение собеседования в целях предупреждения 

возникновения у государственного служащего конфликта интересов. Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 99.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дистанционное консультирование может осуществляться с помощью специальной электронной формы или 

посредством использования электронной 

почты 

 

 


