
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины (модуля) 
«Антикоррупционная политика и законодательство» 

Назначение фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для оценивания компетенций на разных стадиях 
обучения, для аттестационных испытаний выпускников на соответствие уровня их подготовки 
требованиям ФГОС ВО, а также контроля и управления процессом приобретения обучающимися 
необходимых знаний, умений и навыков, максимально учитывающих условия будущей 
профессиональной деятельности. 

 
Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по дисциплине  

Код 
компетенции Содержание компетенций 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1 знать: собственные 
компетенции и полномочия 
УК-2.2 уметь: анализировать 
юридическую информацию. 
УК-2.3 владеть: правовыми 
средствами 

УК-11 Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению 

УК-11.1 знать: нормы 
антикоррупционного 
законодательства 
УК-11.2 уметь: анализировать 
юридическую информацию. 
УК-11.3 владеть: 
положительными моделями 
поведения в правовом поле 

 

Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Тест по теме 6.  
1. К признакам коррупции относится наличие у государственного 

служащего  
(укажите правильный вариант ответа):  
A) корыстной или иной личной заинтересованности;  
Б) заинтересованности в достижении общеполезного результата;  
B) исключительно корыстного интереса  
Г) умысла на материальное обогащение  
2. Негативные последствия коррупции в экономической области 

проявляются  
(укажите правильный вариант ответа):  
A) в политической нестабильности государства  



Б) в угрозе демократии  
B) в духовно-нравственной деградации общества  
Г) в нарушении механизмов конкуренции и причинению материального 

ущерба  
3. Национальная стратегия противодействия коррупции определяет 

(укажите правильный вариант ответа):  
А) основные направления деятельности органов власти в текущем году  
Б) основные направления государственной антикоррупционной 

политики на среднесрочную перспективу  
В) формы антикоррупционной деятельности органов власти  
Д) порядок привлечения к ответственности высших должностных лиц 

государства  
4. Национальный план противодействия коррупции принимается на 

(укажите правильный вариант ответа):  
A) один год  
Б) два года  
B) три года  
Г) пятилетку  
5. Коррупционное правонарушение влечет за собой (укажите 

правильный вариант  
ответа):  
A) дисциплинарную либо административную ответственность;  
Б) административную или уголовную  
B) дисциплинарную, административную, уголовную или иную 

ответственность  
Г) материальную ответственность  
6. Противодействие коррупции осуществляют (укажите правильный 

вариант ответа):  
A) органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

институты гражданского общества, организации и физические лица  
Б) органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

институты гражданского общества и организации  
B) органы государственной власти, органы местного самоуправления и  



институты гражданского общества  
Г) органы государственной власти  
7. Государственному служащему запрещается замещать должность 

гражданской службы в случае избрания (укажите правильный вариант ответа):  
A) на должность в ветеранской организации органа военного 

управления  
Б) на оплачиваемую либо неоплачиваемую выборную должность в 

органе профессио¬нального союза  
B) на должность в выборном органе первичной профсоюзной 

организации, созданной в государственном органе  
Г) на выборную должность в органе местного самоуправления  
8. Государственный служащий вправе принимать без письменного 

разрешения представителя нанимателя (укажите правильный вариант ответа):  
A) награды, почетные и специальные звания иностранных государств  
Б) научные почетные и специальные звания иностранных государств  
B) награды и специальные звания иностранных государств  
Г) специальные звания иностранных государств  
9. В целях урегулирования служебного спора государственный 

служащий (укажите правильный вариант ответа):  
A) не вправе прекращать исполнение должностных обязанностей  
Б) обязан прекратить исполнение должностных обязанностей  
B) вправе прекратить исполнение должностных обязанностей  
Г) может прекратить исполнение должностных обязанностей, если его 

должность не связана с непосредственным обеспечением боевой готовности  
10. Государственный служащий, замещающий должность, включенную 

в соответствующий перечень, обязан представлять сведения (укажите 
правильный вариант ответа):  

А) о доходах и расходах  
Б) о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного 

характера и о расходах  
В) о своих доходах и имуществе  
Г) о расходах  
11. Указанные в предыдущем вопросе сведения представляются 

государственным служащим в отношении себя, а также (укажите правильный 
вариант ответа):  

A) близких родственников  
Б) супруги (супруга), несовершеннолетних детей и лиц, находящихся на 

иждивении  
B) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
Г) супруги (супруга) и детей  
12. Указанные выше сведения представляются государственным 

служащим  
(укажите правильный вариант ответа):  
A) своему начальнику  
Б) в налоговый орган  
B)    

     
     

        



является  
(укажите правильный вариант ответа):  
A) правонарушением, влекущим его увольнение с государственной 

службы в связи с утратой доверия  
Б) правонарушением, влекущим освобождение от должности либо 

привлечение к дисциплинарной ответственности  
B) правонарушением, влекущим освобождение от должности либо 

привлечение к административной ответственности  
Г) преступлением, влекущим привлечение к уголовной ответственности  
14. Государственный служащий подлежит увольнению с 

государственной службы в связи с утратой доверия в следующих случаях 
(укажите неправильный вариант ответа):  

A) непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого он является  

Б) непредставления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений  

B) неуведомления представителя нанимателя о факте склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения  

Г) участия государственного служащего на платной основе в 
деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом;  

15. При поступлении запроса от общероссийского СМИ о доходах 
государственного служащего кадровые органы обязаны сообщить об этом 
(укажите правильный вариант ответа):  

A) служащему в 3-дневный срок  
Б) служащему в 5-дневный срок  
B) начальнику данного служащего в 3-дневный срок  
Г) надзирающему прокурору в 5-дневный срок.  
16. При поступлении запроса от общероссийского СМИ о доходах 

государственного служащего кадровые органы (укажите правильный вариант 
ответа):  

A) обязаны в 5-дневный срок со дня поступления запроса обеспечить 
предоставление ему соответствующих сведений;  

Б) обязаны в 7-дневный срок со дня поступления запроса обеспечить 
предоставление ему соответствующих сведений  

B) обязаны в 7-дневный срок со дня поступления запроса направить 
ответ о недопустимости разглашения указанных сведений  

Г) обязаны в 7-дневный срок со дня поступления запроса обеспечить 
предоставление ему соответствующих сведений в случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте государственного органа  

17. Государственный служащий обязан представлять сведения о 
расходах (укажите правильный вариант ответа):  

A)       б й   
         



Б) при условии, если сумма сделки превышает общий доход данного 
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки  

B) при условии, если сумма сделки превышает общий доход данного 
служащего за пять последних лет, предшествующих совершению сделки  

Г) при условии, если сумма сделки превышает общий доход данного 
служащего и его супруги (супруга) за пять последних года, предшествующих 
совершению сделки  

18. Государственный служащий в случае возникновения конфликта 
интересов обязан (укажите правильный вариант ответа):  

A) в письменной форме уведомить руководителя государственного 
органа  

Б) в письменной форме уведомить своего непосредственного 
начальника  

B) уведомить надзирающего прокурора либо иной правоохранительный 
орган  

Тема 4.  
19. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) проводится с применением 
Методики, определенной  

(укажите правильный вариант ответа):  
A) Правительством Российской Федерации  
Б) Национальной стратегией противодействия коррупции  
B) федеральным законом  
Г) приказом Министра транспорта Российской Федерации  
20. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится (укажите 

правильный вариант ответа):  
A) независимыми экспертами, аттестованными в Ассоциации юристов 

России  
Б) соответствующей юридической службой  
B) независимыми экспертами, аккредитованными в Минюсте России  
Г) любым лицом, имеющим высшее юридическое образование  
21. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы (укажите 

правильный вариант ответа):  
A) должны быть рассмотрены в Минюсте России  
Б) являются обязательными для рассмотрения в соответствующем 

органе военного управления  
B) могут быть рассмотрены в соответствующем государственном органе  
Г) не являются обязательными для рассмотрения  
22. Определение дискреционных полномочий органа власти в ходе 

антикоррупционной экспертизы осуществляется (укажите правильный 
вариант ответа):  

A) на подготовительной стадии  
Б) после завершения экспертизы  
B) на стадии проведения экспертизы  
Г)      

      
      

  



B) определением компетенции по формуле «вправе»  
Г) наличием бланкетных и отсылочных норм  
24. Юридико-лингвистическая неопределенность правового акта 

проявляется в  
(укажите правильный вариант ответа):  
A) наличием в правовом акте грамматических и стилистических ошибок  
Б) употреблении двусмысленных терминов и категорий оценочного 

характера  
B) использовании неологизмов и (или) архаизмов  
Г) наличии гноселогической неоднозначности понятий  
25. Государственным служащим в связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими служебных обязанностей не допускается 
дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не 
превышает (укажите правильный вариант ответа):  

A) 3 минимальных размеров оплаты труда  
Б) 3 тыс. руб.  
B) 5 тыс. руб.;  
Г) 5 минимальных размеров оплаты труда  
26. Работникам образовательных и медицинских организаций не 

допускается дарение гражданами, находящимися в них на лечении, 
содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан, за 
исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает (укажите 
правильный вариант ответа):  

A) 3 минимальных размеров оплаты труда  
Б) 3 тыс. руб.  
B) 5 тыс. руб.;  
Г) 5 минимальных размеров оплаты труда Тема 5.  
27. Предметом взятки могут быть (укажите правильный вариант ответа):  
A) деньги, ценные бумаги и иное имущество, а также выгода или услуги 

имуществен¬ного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие 
оплате  

Б) деньги, ценные бумаги и иное имущество  
B) деньги, ценные бумаги и иное имущество, а также выгода или услуги 

имущественного характера  
Г) любая выгода материального и нематериального характера  
28. Обязанность уведомлять о фактах склонения к совершению 

коррупционного проступка возлагается (укажите правильный вариант ответа):  
А) на государственных служащих, занимающих должности, 

включенные в соответствующий перечень  
Б) на государственных служащих, имеющих в непосредственном 

подчинении подчиненных  
В) на всех государственных служащих  
29. В какой срок проводится антикоррупционная экспертиза проектов 

нормативных правовых актов в Минтрансе России (укажите правильный 
вариант ответа):  

A)  б  30 й     
         
         
      



нормативного правового акта и изложенные в нем замечания и предложения 
носят (укажите правильный вариант ответа):  

A) обязательный характер  
Б) совещательный характер  
B) рекомендательный характер  
Г) либо обязательный либо рекомендательный характер - по решению 

соответствующего должностного лица  
31. В какой срок сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, поданные военнослужащими, должны быть 
размещены на официальном сайте Минтранса России (укажите правильный 
вариант ответа)?  

A) не позднее 13 мая  
Б) не позднее 1 июня  
B) не позднее 13 июня  
Г) сведения являются конфиденциальными и опубликованию не 

подлежат  
32. В какой срок должны быть поданы государственным, занимающим 

должность, включенную в перечень, сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (укажите правильный вариант 
ответа)?  

A) до 1 июня  
Б) до 1 мая  
B) до 1 марта  
Г) до 1 апреля  
33. В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проекты нормативных правовых актов Минтранса России должны (укажите 
правильный вариант ответа):  

A) размещаться на официальном сайте Минобороны России  
Б) размещаться на сайте regulation.gov.ru  
B) опубликовываться в печати  
Г) направляться независимым экспертам по их запросам  
34. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
государственными служащими, осуществляется (укажите правильный вариант 
ответа):  

A) органами прокуратуры  
Б) соответствующими командирами (начальниками)  
B) кадровыми органами  
Г) аттестационными комиссиями  
35. Проверка достоверности поданных государственными служащими 

сведений о  
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

осуществляется в срок, не превышающий (укажите правильный вариант 
ответа):  

A) 10 дней со дня принятия решения о ее проведении Б) 20 дней со дня 
      

               
      
       



A) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
транспорт¬ных средств  

Б) наведение справок  
B) сбор образцов для сравнительного исследования Г) исследование 

предметов и документов  
37. На какой срок государственный служащий может быть отстранен от 

должности в связи с проведением в отношении него проверки (укажите 
правильный вариант ответа)?  

A) 20 дней со дня принятия решения о ее проведении Б) 30 дней со дня 
принятия решения о ее проведении  

B) 60 дней со дня принятия решения о ее проведении Г) 3 месяца со дня 
принятия решения о ее проведении  

38. Государственный служащий при назначении должность, 
включенную в перечень, обязан представить сведения о доходах на себя и на 
членов своей семьи за следующий период (укажите правильный вариант 
ответа):  

A) за период с 1 января текущего года Б) за последние три года  
B) за последние три года  
Г) за календарный год, предшествующий году подачи сведений  
39. Представление государственным служащим заведомо ложных 

сведений о до¬ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера является (укажите правильный вариант ответа):  

A) коррупционным дисциплинарным проступком  
Б) коррупционным административным правонарушением  
B) коррупционным гражданско-правовым проступком Г) 

коррупционным преступлением  
40. В случае выявления прокурором коррупциогенных норм в правовом 

акте Минтранса России он обязан оформить (укажите правильный вариант 
ответа):  

A) предостережение о недопустимости нарушения закона  
Б) требование прокурора об изменении нормативного правового акта  
B) представление об устранении нарушения закона Г) экспертное 

заключение  
41. Основными способами предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов являются (укажите неправильный вариант ответа):  
А) изменение должностного или служебного положения 

государственного служащего Б) отстранение государственного служащего от 
исполнения должностных обязанностей  

В) отвод или самоотвод государственного служащего  
Г) привлечение государственного служащего к ответственности  
42. К противоправным деяниям, относящимся к коррупционным 

преступлениям при любых условиях, относятся (укажите неправильный 
вариант ответа):  

A) незаконное участие в предпринимательской деятельности  
Б) получение взятки  
B)   

     
          

       



применены меры дисциплинарного воздействия, не считая случаев его 
отсутствия на службе по уважительным причинам и времени проведения 
проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов (укажите правильный 
вариант ответа):  

A) не позднее 1 месяца  
Б) не позднее 2 месяцев  
B) не позднее 3 месяцев  
Г) не позднее 10 дней  
44. В какой срок государственный служащий обязан уведомить 

командование о получении подарка в связи с должностным положением или 
исполнением служебных (должностных) обязанностей (укажите правильный 
вариант ответа):  

A) не позднее 1 месяца  
Б) не позднее 10 рабочих дней  
B) не позднее 5 рабочих дней  
Г) не позднее 3 рабочих дней  
Задание по теме 7  
Каждой группе обучающихся (3,4чел.) выдается текст нормативного 

правового акта (проекта нормативного правового акта) и ставится задача в 
течение определенного времени с использованием методики 
антикоррупционной экспертизы составить заключение о наличии (отсутствии) 
коррупциогенных факторов.  

Задачи по теме 6.  
Задача 1. Государственный служащий Яковлев подал заявление с 

просьбой предоставить ему отпуск по личным обстоятельствам сроком на 10 
на 10 суток в связи с рождением ребенка. Руководитель департамента отказал 
Яковлеву в подписании его заявления, мотивируя тем, что рождение ребенка 
не входит в перечень обязательных оснований для предоставления отпуска. 
Тогда Яковлев пришел к нему снова с бутылкой дорогого коньяка за 2600 
рублей, отдал ее, после чего руководитель разрешил ему убыть в отпуск.  

Как можно квалифицировать действия данных служащих? Совершил ли 
руководитель преступление, предусмотренное ст.290 УК РФ? Влияет ли 
стоимость переданного имущества (2600 рублей) на квалификацию такого 
действия в качестве коррупционного?  

Задача 2. Секретарь-референт начальника отдела государственных 
закупок Министерства Ласточкина задержана при получении 5 миллионов 
рублей от гражданина Дятлова. Из заявления гражданина Дятлова следует, что 
указанная сумма им передана согласно ранее достигнутой договоренности с 
непосредственным руководителем Ласточкиной, который взамен обещал ему 
содействие в получении государственного заказа на поставку медицинского 
оборудования на сумму 450 миллионов рублей. Ласточкиной было разъяснено, 
что в случае активного сотрудничества со следствием она будет освобождена 
от уголовной ответственности, после чего она раскаялась в содеянном и 
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представительного органа муниципального образования «Городской округ Н» 
открыл вклад в американском банке, находящемся на территории Испании. 
Правовые последствия? Обоснуйте.  

Задача 4.Супруга лица, замещающего должность ведущего 
консультанта отдела защиты государственной тайны Минобрнауки РФ 
открыла вклад в американском банке, находящемся на территории Испании. 
Правовые последствия для супруга? Обоснуйте.  

Задача 5.Гражданин, замещающий должность старшего специалиста 1 
разряда отдела специальной связи Минкомсвязи РФ открыл вклад в 
американском банке, находящемся на территории Испании. Правовые 
последствия? Обоснуйте.  

Задача 6.УФСК по Сахалинской области направило запрос в отдел, 
осуществляющий оперативно- розыскную деятельность УВД г. Южно-
Сахалинска о проверке достоверности и полноты сведений об имуществе и 
обязательствах имущественного характера сотрудника, замещающего 
должность старшего специалиста 1 разряда и членов его семьи. Обоснуйте 
возможность направления запроса.  

Задача 7. «К» занимал высшую должность категории «руководитель» в 
местной администрации городского округа и был уволен с должности 25 мая 
2018 года по части 1 ст. 27.1 Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»  в связи с утратой доверия за совершение 
правонарушения, предусмотренного ст.15 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» за не предоставление 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.  

Срок предоставления сведений за отчетный период истек 30 апреля, о 
факте не предоставления сведений «К»  был извещен глава местной 
администрации, который обязал кадровую службу провести проверку и 
материалы проверки вынести на заседание комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.  

На заседании комиссии «К»  пояснил, что не мог предоставить сведения, 
предусмотренные ст. ч.1 ст.15 ФЗ «О муниципальной службе Российской 
службе», так как к нему была применена мера пресечения в виде домашнего 
ареста. 15 мая мера пресечения была изменена, он вышел на работу и готов 
предоставить требуемые сведения.  

Комиссия рекомендовала главе местной администрации за допущенное 
правонарушение уволить «К» с занимаемой должности.  

Оцените правомерность увольнения.  
  
Задачи к теме 9.  
Задача 1. Матросов А.Е.- старший преподаватель университета (ГБОУ 

ВПО), взял деньги в сумме 70 тыс.руб. с гражданки Рузаевой М.Д. за оказание 
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Оцените действия Матросова А.Е. с точки зрения противоправности. 
Усматривается ли в его действиях признаки преступления? Совершил ли 
Матросов А.Е. коррупционное деяние?  

Задача 2. Работник департамента кадров федерального агенства 
Марецкий С.С. в установленный законодательством срок – до 30 апреля не 
представил сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также такого рода сведения в отношении своей 
супруги и несовершеннолетних детей. Между тем, занимаемая Марецким С.С. 
должность входит в Перечень должностей, при замещении которых 
государственные служащие обязаны представлять такого рода сведения. Сам 
он мотивировал позже такое своё бездействие фактом нахождения в отпуске с 
17 марта по 30 апреля, а указанные сведения обещал представить позже.  

Совершил ли Марецкий С.С. правонарушение? Будет ли законным 
увольнение Марецкого С.С.с государственной службы за данное деяние?  

Задача 3. В редакцию Независимой газеты поступило сообщение о том, 
что руководитель одного из центральных управлений Минобороны России 
имеет доходы и имущество, явно несопоставимые с размерами его денежного 
довольствия. Корреспондент от имени газеты направил в Минобороны России 
запрос о предоставлении ему информации по данному вопросу.  

Оцените порядок действий должностных лиц Минобороны России при 
получении такого запроса?  

Задача 4. В личном деле государственного служащего Старикова М.В. в 
качестве членов семьи были указаны жена, сын Александр (17 лет), сын 
Кирилл (22 года). Все они проживали в одной квартире. Оба сына являлись 
студентами вуза. Стариков М.В. представил в кадровый орган сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также такого рода сведения в отношении своей супруги и сына Александра. 
Однако через неделю работник кадрового органа в ходе разговора со 
Стариковым М.В. по телефону потребовал от него направить в дополнение к 
ранее представленным сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера такого рода сведения в отношении своего старшего 
сына Кирилла.  

Законны ли требования работника кадрового органа? Подлежит ли 
Стариков М.В. привлечению к дисциплинарной ответственности за 
невыполнение такого требования?  

  
Тематика докладов:  
Тема 2  
1. Правовые памятники Древней Руси и борьба с коррупцией.  
2. Система «кормлений» и коррупция.  
3. Указ Петра I «О воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное» 

24.12.1714 года.  
4. Соляной бунт 1648 г. в Москве как антикоррупционное выступление 

москвичей.  
5. Борьба с коррупцией в Соборном Уложении 1649 года.  
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8. Судебник Ивана IV 1550 г. и борьба с коррупцией.  
9. Традиция «почести» и подношения даров в Древней Руси.  
10. Антикоррупционные меры в советском государстве.  
11. Развитие «теневой экономики» и коррупции в 1960-х годах.  
12. Борьба с коррупцией в условиях перехода к рыночным отношениям 

1990-х гг.  
13. Расширение антикоррупционной нормативно-правовой базы в 

России 90-х гг.  
Тема 8.   
1. Общая характеристика преступлений коррупционной 

направленности.  
2. Проблемные вопросы привлечения к уголовной ответственности за 

преступления коррупционной направленности.  
3. Получение и дача взятки: состав преступления, меры ответственности 

и особенности их применения.  
4. Приготовление к получению/даче взятки, и покушение на 

получение/дачу взятки-составы преступлений, ответственность.  
5. Получение взятки и мошенничество, разграничение.  
6. Проблема провокации взятки.  
7. Конфискация. Проблема применения мер ответственности за 

незаконное обогащение.  
Тема 9  
1. Понятие коррупционного правонарушения, виды коррупционных 

правонарушений.  
2. Проблемы привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения.  
3. Конституционно-правовая ответственность за нарушение запретов в 

сфере противодействия коррупции.  
4. Общая характеристика составов административных правонарушений 

коррупционной направленности.  
5. Особенности привлечения к гражданско-правовой ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений.  
6. Дисциплинарная ответственность за коорупционные 

правонарушения.  
7. Особенности проведения процессуальных действий и доказывания 

проступков антикоррупционной направленности.  
Тема 10.  
1. Субъекты международного сотрудничества по противодействию 

коррупции, механизм международного сотрудничества по противодействию 
коррупции..  

2. Общественные международные организации, исследующие 
коррупцию и вырабатывающие рекомендации по противодействию этому 
явлению, их правовое положение и особенности деятельности в различных 
государствах.  

3. Участие России в работе Европейской организации высших органов 
ф   (ЕВРОСАИ)  М й   

     
      

       



против коррупции от 31 октября 2003 года.  
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