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1. Содержание дисциплины 

Раздел № 1. Антикоррупционный комплаенс и этика в корпоративном 

секторе 

Тема 1. Антикоррупционный комплаенс в системе 

антикоррупционных мер. 

1. Система антикоррупционных мер. 

2. Антикоррупционные меры в государственном секторе. 

3. Антикоррупционные меры в частном секторе. 

4. Роль антикоррупционного комплаенса.  

Тема 2. Причины внедрения антикоррупционного комплаенса. 

1. Моральные причины. 

2. Юридические причины. 

3. Рыночные причины. 

4. Участие в коллективных антикоррупционных инициативах. 

Тема 3. Стандарты и руководства в сфере антикоррупционного 

комплаенса. 

1. Обзор стандартов и руководств. 

2. Международные и национальные стандарты и руководства. 

3. Общие и специальные стандарты и руководства. 

4. Стандарты и руководства для малого и среднего бизнеса. 

Тема 4. Экстратерриториальное применение антикоррупционного 

законодательства. 

1. Экстратерриториальное применение антикоррупционного 

законодательства как современная тенденция в борьбе с коррупцией. 

2. Закон США «О борьбе с практикой коррупции за рубежом» 1977. 

3. Закон Великобритании «О взяточничестве» 2010. 

4. Антикоррупционное законодательство Франции. 

5. Роль антикоррупционного законодательства Великобритании и США 

в глобальной антикоррупционной системе. 

Тема 5. Деловая этика. Корпоративные принципы и ценности. 
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1. Деловая этика 

2. Комплаенс за рамками права. 

3. Корпоративные принципы и ценности. 

4. Этические дилеммы.  

Тема 6. Разработка и внедрение антикоррупционной комплаенс-

программы. 

1. Этические и правовые основы антикоррупционного комплаенса. 

2. Определение принципов и ценностей. 

3. Определение применимого права. 

4. Оценка риска. 

5. Разработка и внедрение антикоррупционной комплаенс-программы. 

6. Этический кодекс. 

7. Антикоррупционная комплаенс-программа. 

Тема 7. Дью дилидженс. 

1. Функция дью дилидженс. 

2. Сбор и анализ информации. 

3. Виды дью дилидженс 

Тема 8. Управление рисками. 

1. Понятие и виды коррупционных рисков. 

2. Оценка риска. 

3. Меры по снижению риска. 

4. Использование информационных ресурсов и технологий в управлении 

рисками. 

Тема 9. Конфликт интересов. 

1. Определение конфликта интересов. 

2. Политика в отношении конфликта интересов. 

3. Предупреждение и выявление конфликта интересов. 

4. Урегулирование конфликта интересов. 
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Раздел № 2. Антимонопольный комплаенс 

Тема № 1. Предмет и цели антимонопольного регулирования. 

1. Предмет и цели антимонопольного регулирования. 

2. Сфера применения федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

3. Основные понятия антимонопольного законодательства (в частности, 

товар, товарный рынок, взаимозаменяемые товары, хозяйствующий 

субъект, соглашение, группа лиц, аффилированные лица, доминирующее 

положение, экономическая концентрация и пр.). 

4. Правила определения границ товарного рынка.  

Тема № 2. Структура, полномочия и направления деятельности ФАС 

России и ЕЭК.  

1. Структура Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) и 

нормативная основа её деятельности. Направления деятельности ФАС 

России (антимонопольное регулирование, тарифное регулирование, 

контроль госзакупок, контроль рекламы, контроль гособоронзаказа, 

контроль иностранных инвестиций, контроль в сфере торговли). 

2. Структура Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и нормативная 

основа её деятельности. Взаимодействие ФАС России с ЕЭК, 

правоохранительными и иными российскими и иностранными гос. 

органами при проведении проверок и рассмотрении дел о нарушении 

антимонопольного законодательства.  

Тема № 3. Основные нарушения антимонопольного законодательства.  

1. Понятие и общая характеристика нарушений антимонопольного 

законодательства. 

2. Злоупотребление хозяйствующими субъектами доминирующим 

положением. 

3. Антиконкурентные соглашения, согласованные действия, координация 

экономической деятельности. 

4. Понятие и виды недобросовестной конкуренции. Основные нарушения 

антимонопольного законодательства, совершаемые органами власти. 
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Тема № 4. Ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства. 

1. Административная ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства. 

2. Уголовная ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства. 

3. Гражданско-правовая ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства.  

Тема № 5. Государственный контроль за экономической 

концентрацией. Теория и примеры из практики.  

1. Создание и реорганизация коммерческих организаций, заключение 

соглашений между хозяйствующими субъектами-конкурентами о 

совместной деятельности. 

2. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, 

правами в отношении коммерческих организаций. 

3. Особенности контроля за экономической концентрацией финансовых 

организаций. 

4. Особенности контроля за экономической концентрацией, 

осуществляемой группой лиц. 

5. Порядок подачи в антимонопольный орган ходатайств и уведомлений об 

осуществлении сделок и иных действий. 

6. Примеры рассмотрения ФАС России крупных сделок по экономической 

концентрации.  

Тема № 6. Проведение проверок антимонопольным органом.  

1. Виды проверок (плановые и внеплановые). 

2. Основания проведения проверок. 

3. Права должностных лиц антимонопольного органа при проведении 

проверок. 

4 Права проверяемых лиц при проведении проверок. 

Тема № 7. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного 

законодательства. Порядок обжалования решений и предписаний 

ФАС России и её территориальных органов.  
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1. Порядок возбуждения дел о нарушении антимонопольного 

законодательства. 

2. Порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 

законодательства. 

3. Порядок обжалования решений и предписаний ФАС России и её 

территориальных органов. 

Тема № 8. Антимонопольный комплаенс: понятие, цели и принципы.  

1. Антимонопольный комплаенс: понятие, цели и принципы. 

2. Требования к построению систем антимонопольного комплаенса. 

3. Ценность антимонопольного комплаенса для участников рынка. 

4. Основные этапы построения системы антимонопольного комплаенса. 

 

Раздел № 3. Налоговый комплаенс 

Тема № 1. Правовые проблемы определенности налогового 

законодательства.  

1. Методология работы с источниками права, определяющими налоговые 

последствия операций. 

2. Роль судебной практики и изменений в ней, разъяснений Минфина и 

ФНС России. 

3. План BEPS. 

Тема № 2. Основные виды налогов в России и сценарии их 

исчисления. Основные организационные обязанности 

налогоплательщиков. 

1. Порядок признания доходов и расходов в налоговых целях. 

2. Налоговые агенты. 

3. Налоги, взимаемые с текущей деятельности, и исчисление налогов при 

движении капитала. 

4. Постановка на учет в налоговом органе, подача различных уведомлений. 

5. Декларирование налогов, подача уточненной декларации. 

Тема № 3.      Основные формы налогового комплаенса в текущей 

деятельности (до проведения налоговых проверок).  
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1. Налоговый мониторинг. 

2. Межстрановая отчетность. 

3. Соглашения о ценообразовании. 

Тема № 4.      Проведение налоговых проверок.  

1. Критерии риска при назначении проверки. 

2. Особенности отдельных процедур налогового контроля, международный 

обмен налоговой информацией. 

3. Подведение итогов проверок, возражения и обжалование решений 

налоговых органов. 

Тема № 5. Налоговая переквалификация и дисквалификация 

операций.  

1. Деловая цель сделки (операции). 

2. Операции с контрагентами в офшорных зонах. 

Тема № 6. Отказ в получении налоговой выгоды при выявлении 

несоответствий в статусе контрагентов.  

Субсидиарная ответственность по налоговым долгам организаций. 

 

Раздел № 4. Противодействие коррупции в сфере государственного и 

муниципального управления 

Тема № 1. Современный опыт реформирования государственного и 

муниципального управления и противодействия коррупции. 

1. Принципы и тенденции развития теории и практики 

государственного управления в 20 - начале 21 века. Основные модели 

государственного управления. 

2. Модель рациональной бюрократии Макса Вебера и ее критика. 

3. Новое государственное управление. Опыт практического внедрения 

и выявленные проблемы. 

4. Опыт реализации концепции эффективного государственного 

управления. 

5. Современные тенденции в сфере реформирования государственного 

управления. 
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Тема № 2. Общие принципы противодействия коррупции в 

государственном и муниципальном управлении. 

1. Взаимосвязь управленческого контекста и коррупционной динамики. 

2. Организационно-управленческий контекст. Эффективность 

государственного управления и коррупция. 

3. Организация государственной службы и коррупционные риски в 

системе государственного управления. 

4. Трансформация системы государственной службы и 

институциональной системы сдерживания коррупции в середине XX – 

начале XXI века. 

Тема № 3. Профилактика коррупционных рисков в государственном и 

муниципальном управлении. 

1. Управление коррупционными рисками на государственной и 

муниципальной службе. 

2. Практика проведения оценки коррупционных рисков, возникающих 

при реализации функций федеральными государственными органами и 

Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных 

рисков в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих 

контрольно-надзорные функции (2017). 

3. Карты коррупционных рисков. Специфика их составления и 

применения. 

Тема № 4. Требования к государственным и муниципальным 

служащим в сфере предупреждения и противодействия коррупции. 

1. Организация антикоррупционной работы в государственных и 

муниципальных органах, государственных и муниципальных 

организациях. 

2. Декларирование доходов и имущества государственных служащих 

как способ противодействия коррупции. 

3. Конфликт интересов на государственной службе как риск 

возникновения коррупции. 

4. Стандарты антикоррупционного поведения государственного 

служащего. 

Тема № 5. Коррупция в сфере закупок. 
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1. Основные риски закупочной деятельности.  

2. Коррупция в сфере закупок.  

3. Механизмы, используемые для предотвращения рисков в закупочной 

деятельности.  

4. Индикаторы коррупционного риска в сфере закупок. 

Тема № 6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов. 

1. Нормативное правовое регулирование антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов в Российской Федерации. 

2. Аккредитация физических и юридических лиц  в качестве 

независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов. 

3. Практика антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов в Российской Федерации. 

4. Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

 

2. Примерный перечень вопросов для подготовки к Итоговому 

государственному экзамену по дисциплине «Комплаенс и 

профилактика правовых рисков» 

1) Причины внедрения антикоррупционного комплаенса 

2) Роль деловой этики в организации эффективной системы 

антикоррупционного комплаенса 

3) Разработка и внедрение антикоррупционной комплаенс-программы 

4) Оценка риска как основа эффективной системы антикоррупционного 

комплаенса 

5) Структура антикоррупционной комплаенс-программы 

6) Кодекс деловой этики 

7) Корпоративные принципы и ценности 

8) Дью дилидженс 

9) Управление коррупционными рисками 

10) Понятие и виды конфликта интересов 

11) Управление конфликтом интересов в корпоративном секторе 

12) Предмет и цели антимонопольного регулирования.  
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13) Сфера применения федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции».  

14) Основные понятия антимонопольного законодательства (в частности, 

товар, товарный рынок, взаимозаменяемые товары, хозяйствующий 

субъект, соглашение, группа лиц, аффилированные лица, 

доминирующее положение, экономическая концентрация и пр.).  

15) Правила определения границ товарного рынка.  

16) Структура Федеральной антимонопольной службы Российской 

Федерации и нормативная основа её деятельности. Направления 

деятельности ФАС России (антимонопольное регулирование, тарифное 

регулирование, контроль госзакупок, контроль рекламы, контроль 

гособоронзаказа, контроль иностранных инвестиций, контроль в сфере 

торговли).  

17) Структура Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и нормативная 

основа её деятельности. Взаимодействие ФАС России с ЕЭК, 

правоохранительными и иными российскими и иностранными гос. 

органами при проведении проверок и рассмотрении дел о нарушении 

антимонопольного законодательства. 

18) Понятие и общая характеристика нарушений антимонопольного 

законодательства.   

19) Злоупотребление хозяйствующими субъектами доминирующим 

положением.  

20) Антиконкурентные соглашения, согласованные действия, координация 

экономической деятельности.  

21) Понятие и виды недобросовестной конкуренции.  

22) Основные нарушения антимонопольного законодательства, 

совершаемые органами власти. 

23) Административная ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства.  

24) Уголовная ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства.  

25) Гражданско-правовая ответственность за нарушения 

антимонопольного законодательства.  

26) Государственный контроль за экономической концентрацией. 

27) Создание и реорганизация коммерческих организаций, заключение 

соглашений между хозяйствующими субъектами-конкурентами о 

совместной деятельности.  

28) Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, 

правами в отношении коммерческих организаций.  
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29) Особенности контроля за экономической концентрацией финансовых 

организаций.  

30) Особенности контроля за экономической концентрацией, 

осуществляемой группой лиц.  

31) Порядок подачи в антимонопольный орган ходатайств и уведомлений 

об осуществлении сделок и иных действий.  

32) Примеры рассмотрения ФАС России крупных сделок по 

экономической концентрации.  

33) Виды проверок (плановые и внеплановые) 

34) Правовые проблемы определенности налогового законодательства.  

35) Методология работы с источниками права, определяющими налоговые 

последствия операций.  

36) Роль судебной практики и изменений в ней, разъяснений Минфина и 

ФНС России.  

37) План BEPS. 

38) Основные виды налогов в России и сценарии их исчисления.  

39) Порядок признания доходов и расходов в налоговых целях.  

40) Налоговые агенты.  

41) Налоги, взимаемые с текущей деятельности, и исчисление налогов при 

движении капитала. 

42) Основные организационные обязанности налогоплательщиков. 

43) Постановка на учет в налоговом органе, подача различных 

уведомлений.  

44) Декларирование налогов, подача уточненной декларации. 

45) Основные формы налогового комплаенса в текущей деятельности (до 

проведения налоговых проверок). 

46) Налоговый мониторинг.  

47) Межстрановая отчетность.  

48) Соглашения о ценообразовании. 

49) Проведение налоговых проверок.  

50) Критерии риска при назначении проверки. Особенности отдельных 

процедур налогового контроля, международный обмен налоговой 

информацией. Подведение итогов проверок, возражения и обжалование 

решений налоговых органов. 

51) Принципы и тенденции развития теории и практики государственного 

управления в 20 - начале 21 века. Основные модели государственного 

управления. 

52) Модель рациональной бюрократии Макса Вебера и ее критика. 

53) Новое государственное управление. Опыт практического внедрения и 

выявленные проблемы. 
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54) Опыт реализации концепции эффективного государственного 

управления. 

55) Современные тенденции в сфере реформирования государственного 

управления. 

56) Взаимосвязь управленческого контекста и коррупционной динамики. 

57) Организационно-управленческий контекст. Эффективность 

государственного управления и коррупция. 

58) Организация государственной службы и коррупционные риски в 

системе государственного управления. 

59) Управление коррупционными рисками на государственной и 

муниципальной службе. 

60) Карты коррупционных рисков. Специфика их составления и 

применения. 

61) Организация антикоррупционной работы в государственных и 

муниципальных органах, государственных и муниципальных 

организациях. 

62) Декларирование доходов и имущества государственных служащих как 

способ противодействия коррупции. 

63) Конфликт интересов на государственной службе как риск 

возникновения коррупции. 

64) Стандарты антикоррупционного поведения государственного 

служащего. 

65) Механизмы, используемые для предотвращения рисков в закупочной 

деятельности. 

66) Нормативное правовое регулирование антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов в Российской Федерации. 

67) Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

 

 

3. Критерии оценки ответов студентов на вопросы в билетах по 

Итоговому государственному экзамену по дисциплине «Комплаенс и 

профилактика правовых рисков» 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Знания по дисциплине 

полностью отсутствуют 

1 – 

неудовлетворительно 
Неудовлетворительно 

– 2 
Экзаменуемый не знает до 2 – очень плохо 
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конца 

ни одного вопроса, 

путается в 

основных базовых 

понятиях 

комплаенса, не в 

состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических 

терминов 

дисциплины. 

Отдельные 

фрагментарные 

правильные мысли все же 

не позволяют поставить 

положительную оценку, 

поскольку в знаниях 

имеются существенные 

пробелы и дисциплина в 

целом не усвоена. 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако 

неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, 

напротив, в ответе 

затрагивались 

посторонние 

вопросы. 

Базовая терминология 

комплаенса и правовых 

рисков в целом усвоена. 

4 – 

удовлетворительно  

Удовлетворительно – 

3 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако 

ряд серьезных дефектов 

логики и содержания 

ответов не позволяет 

поставить хорошую 

оценку.  

Базовая терминология 

комплаенса и правовых 

рисков усвоена хорошо. 

5 – весьма 

удовлетворительно 
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Вопросы раскрыты 

достаточно полно и 

правильно. По знанию 

базовой терминологии 

комплаенса и правовых 

рисков замечаний нет 

6 – хорошо  

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно 

и правильно.  

Безупречное знание 

базовой терминологии 

комплаенса и правовых 

рисков. Однако отдельные 

дефекты логики и 

содержания ответов все же 

не позволяют оценить его 

на «отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты 

достаточно полно и 

правильно. Безупречное 

знание базовой 

терминологии комплаенса 

и правовых рисков, 

умение 

раскрыть содержание 

понятий. 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны 

правильные и точные 

ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

комплаенса и правовых 

рисков. Безупречное 

знание базовой 

терминологии комплаенса 

и правовых рисков, 

умение 

раскрыть и 

прокомментировать 

содержание понятий. 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая 

логика и знание материала 

далеко за рамками 

обязательного 

содержания дисциплины. 

10 – блестяще  
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Точное понимание рамок 

каждого вопроса.  

Обоснована собственная 

позиция по отдельным 

проблемам комплаенса и 

профилактики правовых 

рисков. Ответ отличает 

безупречное знание 

базовой терминологии 

комплаенса и правовых 

рисков. 

 

 


