
Тематический план дополнительных занятий по ранее изученной учебной дисциплине  
«Правоведение» для направления подготовки «Прикладная информатика», 

формирующей у обучающихся актуализированную компетенцию  

  

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению  

УК-11.1. Способен в полной  мере  осознавать и анализировать содержание и суть 
положений Конституции РФ, федерального и регионального законодательства, принципов 
и норм международного права.  
УК-11.2. На основе высокоразвитого правосознания и правовой культуры правильно 
оценивает эффективность действия нормативных правовых актов в различных сферах 
общественных отношений и правомерность соответствующего им поведения субъектов 
права.  
УК-11.3. Способен системно выстраивать методологически обоснованную стратегию 
противодействия коррупционному поведению на основе навыков правоэкспертной 
деятельности и мер по формированию в обществе нетерпимости к коррупции.  
  

Всего часов – 4.  

№  Тема занятия  Краткое содержание темы  Количество 
часов  

Результаты 
обучения  

1  Правовые основы 
противодействия 
коррупции в РФ.  
Основные направления 
антикоррупционной 
политики государства.  

Правовые основы 
противодействия коррупции 
в России. Организационно-

правовые основы 
противодействия коррупции 
на государственной и 
муниципальной службе. 
Взаимосвязь 
коррупционных проявлений 
и политического 
(государственного) режима. 
Основные цели, задачи и 
принципы государственной 
политики в сфере 
противодействия коррупции.  

1ч лекции  УК-11.1.  



2  Понятие, содержание и 
история возникновения 
коррупции как 
социально-правового 
феномена.  

Историческое развитие 
представлений о коррупции 
и борьбы с ней на различных 
этапах общественного 
развития.  
Коррупция как одна из 
основных проблем развития 
российской 
государственности.  Понятие 
и содержание коррупции как 
социально – правового 
феномена. Основные 
подходы к определению 
термина  

1ч лекции  УК-11.2.  

  «коррупция». Сферы 
распространения коррупции.  

 
 

3  Формы, причины и 
условия  
коррупционного 
поведения. Виды и 
типология 
коррупционных 
правонарушений и их 
профилактика.  

Социально - политический 
анализ коррупционных 
проявлений (бюрократия, 
административный ресурс, 
лоббирование, рейдерство 
и др.).   
Формы коррупционной 
деятельности («формы 
проявления коррупции»). 
Виды и типология 
коррупционных  
правонарушений. Причины и 
условия коррупционного 
поведения. Цели и задачи  
противодействия коррупции, 
меры по ее профилактике. 
Антикоррупционная правовая 
экспертиза.  

1ч лекции +  
1ч 
собеседован 
ие (в форме 
теста)  

УК-11.3.  

  

ТЕСТЫ  

1.  Профилактика коррупции - это:  
а) деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том 
числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции  
б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по 
выявлению и последующему устранению причин коррупции  
в) деятельность федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц 



в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 
и последующему устранению причин коррупции  
г) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в пределах их 
полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции.  

2.  Функции государственного, муниципального (административного) управления 
организацией - это полномочия государственного или муниципального служащего 
принимать обязательные для исполнения решения:  
а) по кадровым, организационно-техническим, финансовым, 
материальнотехническим или иным вопросам в отношении данной организации, в 
том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление 
определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, 
либо готовить проекты таких решений  
б) по финансовым и материальным вопросам в отношении данной организации  
в) связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида 
деятельности и (или) отдельных действий данной организацией  
г) по финансовым и материально-техническим вопросам в отношении данной организации, 
в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий)               на осуществление 
определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо 
готовить проекты таких решений.  

3. Установленные сроки представления государственными гражданскими служащими 
(далее - гражданский служащий) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера:  

а) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным  
б) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным  
в) не позднее 1 июня года, следующего за отчетным  
  

4. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять:  

а) граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской 
службы   
б) граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, включенных 
в перечни, установленные нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.  

5. В какие сроки должны быть представлены уточненные сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, в случае если гражданский 
служащий обнаружил, что в представленных им сведениях не отражены или               не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки:  



а) в течение одного месяца после окончания срока, установленного для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
б) в течение 15 рабочих дней после окончания срока, установленного для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
в) в течение 15 дней после окончания срока, установленного для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

6. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается:  
а) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц  
б) заниматься предпринимательской деятельностью лично.  

7. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является:  

а) несоблюдением требований к служебному поведению, влекущим наложение 
дисциплинарного взыскания  

б) правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской 
службы  
в) несоблюдением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
влекущим наложение дисциплинарного взыскания.  
  

8. В какие сроки, по общему правилу, председателю комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов представляется 
письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации услуг) тна условиях 
гражданскоправового договора с заключением по нему и другими материалами:  

а) в течение 7 рабочих дней со дня поступления указанного обращения  
б) в течение 3 дней со дня поступления указанного обращения  
в) на очередном (плановом) заседании комиссии по соблюдению требований               к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.  

9. В какие сроки гражданину направляется письменное уведомление о принятом 
комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов решении о даче согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора: а) в 
течение семи дней после принятия решения  

б) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения               
соответствующего заседания указанной комиссии в) срок не установлен.  
  

10. В какие сроки гражданин уведомляется устно о принятом комиссией               по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 



интересов решении о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора: а) срок не 
установлен  

б) в течение трех рабочих дней после принятия решения  
в) в течение одного рабочего дня после принятия решения.  

11. Вправе ли представитель нанимателя снять с гражданского служащего взыскание за 
коррупционное правонарушение до истечения одного года со дня применения 
дисциплинарного взыскания?  

а) да, при условии добросовестного и эффективного исполнения гражданским служащим 
своих должностных обязанностей  
б) да, по ходатайству непосредственного руководителя государственного гражданского 
служащего  
в) законом такое право представителя нанимателя не предусмотрено.  

12. В течение какого срока гражданин, замещавший должность гражданской службы, 
включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, после увольнения с гражданской службы  не вправе без 
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликтов интересов замещать на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу 
(оказывать данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора 
(гражданскоправовых договоров), если отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
государственного гражданского служащего:  

а) в течение пяти лет после увольнения с гражданской службы  
б) в течение двух лет после увольнения с гражданской службы  
в) срок не установлен.  

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



14. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов на гражданской службе образуется: 
а) решением профсоюзного органа  

б) Указом Президента Российской Федерации  
в) правовым актом государственного органа  
г) Федеральным законом  
д) законом субъекта  
е) правовым актом высшего должностного лица субъекта.  
  

15. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится:  
а) юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 
Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов  
б) прокуратурой Российской Федерации  
в) Министерством юстиции Российской Федерации.  
16. Несоблюдение требования сообщить работодателю сведения о последнем месте своей 

службы гражданином, замещавшим должности гражданской службы, входящие в 
соответствующий перечень, при заключении трудовых договоров на выполнение работ 
в организации, отдельные функции государственного управления которой входили в его 
должностные обязанности:  

а) влечет наложение дисциплинарного взыскания  
б) не влечет никаких правовых последствий  
в) влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение 
работ  
г) накладывает на работодателя обязанность обращения в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.  

17. При получении от соответствующего руководителя поручения,  являющегося, по 
мнению гражданского служащего, неправомерным, гражданский служащий обязан:  

а) представить в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения 
с указанием положений законодательства Российской Федерации, которые могут 
быть нарушены при исполнении данного поручения; получить               от руководителя 
подтверждение этого поручения в письменной форме и, в случае подтверждения 
руководителем данного поручения в письменной форме, отказаться от его 
исполнения;  
б) выполнить данное поручение и сообщить о нем в комиссию государственного органа по 
соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов  
в) отказаться от выполнения данного поручения и сообщить о нем в комиссию 
государственного органа по соблюдению требований к служебному поведению 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов  



18. В случае обращения к гражданскому служащему каких-либо лиц в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений  государственный гражданский 
служащий обязан уведомить об этом: а) непосредственного руководителя  

б) представителя нанимателя  
в) представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные 
органы.  
  

19.Каким нормативным правовым актом предусмотрена ответственность за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
гражданского служащего либо бывшего гражданского служащего: а) Трудовой кодекс 
Российской Федерации;  
б) Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;  
в) Уголовный кодекс Российской Федерации;  
г) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;  
д) Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации».  
  

20. Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов считается правомочным, если на нем 
присутствует:  

а) не менее одной трети от общего числа членов комиссии;  
б) не менее двух третей от общего числа членов комиссии;  
в) не менее половины от общего числа членов комиссии.  

21. В какие сроки обновляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданских служащих на официальных 
сайтах государственных органов:  

а) в течение месяца со дня истечения срока, установленного для их подачи  
б) в течение 20 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи  
в) в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для               их 
подачи.  

22. Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов с участием только 
членов данной комиссии, замещающих должности гражданской службы в 
государственном органе:  

а) возможно, с письменного согласия председателя комиссии  
б) недопустимо  
в) данный вопрос не урегулирован  
г) возможно, по решению руководителя государственного органа.  
    

23. В каких случаях лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности:  
а) если данное лицо активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного 



лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки 
органу, имеющему право возбудить уголовное дело  
б) такие случаи Уголовным кодексом Российской Федерации не предусмотрены  
в) если размер взятки менее 10 тысяч рублей  
г) если размер взятки не превышает 25 тысяч рублей.  

24. Кто должен знать о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, 
кроме служащего?   

а) комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов;  
б)  правоохранительные органы;  
в)  представитель нанимателя.  
  

25. Дисциплинарным проступком государственного гражданского служащего признается:  
а) неисполнение незаконных распоряжений вышестоящего руководителя  
б) неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него 
служебных обязанностей  
в) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него служебных обязанностей.  
  

26. К коррупционным правонарушениям не относится:   
а) принятие федеральным государственным гражданским служащим подарка стоимостью до  
3000 рублей от представителей другого государственного органа в связи с памятной датой;  
б) включение родственников федерального государственного гражданского служащего, 
возглавляющего конкурсную комиссию по распределению квот, в состав совета директоров 
коммерческой организации, являющейся участником конкурса;  
в)  оплата  юридическим  лицом  заграничной  командировки  федеральному  
государственному гражданскому служащему;  
г) осуществление протекции федеральным государственным гражданским служащим 
юридическому лицу.26: Государственного гражданского служащего можно привлечь к 
дисциплинарному взысканию.  
  

27. Какая сумма денег признается крупным размером взятки (а также стоимость ценных 
бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера): а) от 25 до 150 тысяч 
рублей;  

б) до 25  тысяч рублей;  

в) от 150 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.  
  

28. Органами и организациями, проводящими экспертизу нормативных правовых актов на 
коррупциогенность, являются: а) Президент РФ;  

б) Конституционный Суд;  
в) Правительство;  
г) прокуратура.  



  

29. Подарки, полученные государственным гражданским служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями:  

а) признаются соответственно федеральной собственностью или собственностью субъекта 
Российской Федерации и передаются государственным гражданским служащим по акту в 
государственный орган, в котором он замещает должность государственной гражданской 
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской  
Федерации   
б) являются собственностью государственного гражданского служащего;  
в) признаются соответственно федеральной собственностью или собственностью субъекта 
Российской Федерации, но остаются в пользовании государственного гражданского служащего на 
время исполнения им должностных полномочий.  

  

30. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются:  
а) представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, проведенной 
подразделением кадровой службы соответствующего государственного органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений  
б) руководителем подразделения государственного органа по вопросам государственной службы на 
основании письменного заключения по результатам служебной проверки в) представителем 
нанимателя на основании представления прокурора.  

  


