
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования 
«Кубанский социально-экономический институт» 

 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 
 
 

Предупреждение коррупционных преступлений 
 

Для направления 40.03.01 Юриспруденция 
 
 

               Направленность:                                   уголовно-правовая 
 
 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
 
 
 

Форма обучения: очная и заочная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРАСНОДАР 2018 



 

 

2   

 

Составитель: Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин и правоохранительной дея-
тельности Пилюгина Т.В. кандидат юридических наук, доцент  

  

 

 

 

 

Рецензент: Зав. кафедрой государственно-правовых и общетеоретических  дисциплин Ку-
банского института социоэкономики и права,  к.ю.н., доцент Мартынова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РПД обсуждена и утверждена на заседании кафедры а уголовно-правовых дисциплин  и пра-
воохранительной деятельности,   протокол № 1  от 28.08.2018 года. 

 
 



 

 

3   

 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у обучающихся системное по-
нимание положений российского уголовного права об ответственности за преступления в сфере экономи-
ческой деятельности, основы научного толкования и применения указанных норм отечественного уголов-
ного законодательства.  

Задачи освоения дисциплины «Предупреждение коррупционных преступлений»: 
  дать будущему юристу знания, которые послужат теоретической базой для осмысления уголовно-
правовых явлений коррупционного характера; 
  показать практику применения норм действующего уголовного законодательства РФ об ответственно-
сти за коррупционные преступления, прежде всего судебную, нашедшую отражение в приговорах и опре-
делениях Верховного Суда РФ и судов субъектов Российской Федерации, а также руководящих разъясне-
ниях Пленума Верховного Суда России;  
 провести анализ современных тенденций интернационализации общественных отношений в сфере уго-
ловно-правовой борьбы с коррупционными преступлениями;  
 дать будущему юристу знания о методах выявления и расследования указанных преступлений, методах 
поддержания государственного обвинения в судах по делам о взяточничестве и других коррупционных 
преступлениях; о применении оперативно-розыскных средств в борьбе со взяточничеством и другими 
коррупционными преступлениями; о реализации тактических операций по изобличению коррупционеров; 
о методах процессуальной легализации (интерпретации) результатов ОРД; о законных методах профес-
сиональной защиты от обвинения по делам указанной категории, допустимым средствам противодействия 
уголовному преследованию; о средствах криминалистического предупреждения коррупционных преступ-
лений, в том числе средствами антикоррупционного просвещения.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенции, знания, умения, навыки) 

 
Шифр компетенции и 

расшифровка 
Знать  Уметь  Владеть  

ПК-11 - способность 
осуществлять преду-
преждение правона-
рушений, выявлять и 
устранять причины и 

условия, способст-
вующие их соверше-

нию 

основные формы 
и способы пре-
дупреждения 

правонарушений, 
выявления и уст-
ранения причин 
и условий, спо-

собствующих их 
совершению 

выявлять обстоятельст-
ва, причины и условия, 

способствующие со-
вершению правонару-
шений, планировать и 
осуществлять деятель-
ность по предупрежде-
нию правонарушений 

навыками преду-
преждения право-
нарушений, выяв-

ления и устранения 
причин и условий, 

способствующих их 
совершению 

ПК-12 – способность 
выявлять, давать 

оценку коррупцион-
ному поведению и 
содействовать его 

пресечению 

нормативные 
правовые акты 
по противодей-
ствию корруп-
ции, основные 

способы борьбы 
с ней 

выявлять признаки кор-
рупционного поведения 

и давать ему оценку 

навыками выявле-
ния и пресечения 
коррупционного 

поведения выявлять 
признаки коррупци-
онного поведения и 
давать ему оценку 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина по выбору Вариативной части  
 
 
 
 
 
 



 

 

4   

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-
боту обучающихся 

 
ОФО 2017,2018 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

ЗЕТ Часов  
акаде-
мич. Лекции  Семинары, прак-

тические, лабо-
раторные  

Консультации  

Самостоятель-
ная  

работа 

Формы кон-
троля, се-

местр 

3 108 28 28 - 40 Зачет , 6  
 

ЗФО 2017,2018  
Контактная работа обучающегося  

с преподавателем 
ЗЕТ Часов  

акаде-
мич. Лекции  Семинары, 

практические, 
лабораторные  

Консульта-
ции   

Самостоятель 
ная  

работа 

Формы 
контроля, 
семестр 

3 108 8 12 - 84 Зачет, 9  
 

ЗФО ускоренная 2017,2018  
Контактная работа обучающегося  

с преподавателем 
ЗЕТ Часов  

акаде-
мич. Лекции  Семинары, 

практические, 
лабораторные  

Консульта-
ции   

Самостоятель 
ная  

работа 

Формы 
контроля, 
семестр 

3 108 4 8 - 92 Зачет, 5  
 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  

занятий по каждой форме обучения 
 

очная форма обучения 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
ка

де
м

и-
че

ск
ие

 
ча

сы
 

Ви
д 

уч
еб

-
но

го
 за

-
ня

ти
я 

1. Противодействие коррупции в Российской Федерации 

6 
4 
4 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

2. 
 
Понятие и общая уголовно-правовая характеристика 
коррупционных преступлений 
 

6 
4 
4 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 
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3. Уголовно-правовая характеристика и особенности ква-
лификации взяточничества и коммерческого подкупа 

6 
2 
2 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

4. Уголовно-правовая характеристика и особенности ква-
лификации иных коррупционных преступлений 

6 
2 
2 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

5.  
 
Преступления, сопутствующие коррупционным. Право-
вые основания и порядок изменения обвинения 
 

6 
4 
4 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

6. 
 
Антикоррупционное просвещение как средство преду-
преждения коррупционных преступлений 
 

6 
2 
2 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

7. 

 
Характеристика противодействия уголовному преследо-
ванию по уголовным делам о коррупционных преступ-
лениях 
 

6 
4 
4 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

8. 
 
Профилактика и устранение типичных ошибок и нару-
шений закона на предварительном следствии и в суде по 
делам о коррупционных преступления 

6 
4 
4 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

9. 
 
Этапы уголовного преследования по делам о коррупци-
онных преступлениях 

6 
2 
2 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 
 

Заочная форма обучения 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
ка

де
м

и-
че

ск
ие

 
ча

сы
 

Ви
д 

уч
еб

-
но

го
 за

-
ня

ти
я 

1. Противодействие коррупции в Российской Федерации 

9 
2 
- 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

2. 
 
Понятие и общая уголовно-правовая характеристика 
коррупционных преступлений 
 

9 
- 
2 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

3. Уголовно-правовая характеристика и особенности ква-
лификации взяточничества и коммерческого подкупа 

9 
2 
- 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

4. Уголовно-правовая характеристика и особенности ква-
лификации иных коррупционных преступлений 

9 
- 
2 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 
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5.  
 
Преступления, сопутствующие коррупционным. Право-
вые основания и порядок изменения обвинения 
 

9 
- 
2 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

6. 
 
Антикоррупционное просвещение как средство преду-
преждения коррупционных преступлений 
 

9 
- 
2 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

7. 

 
Характеристика противодействия уголовному преследо-
ванию по уголовным делам о коррупционных преступ-
лениях 
 

9 
2 
- 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

8. 
 
Профилактика и устранение типичных ошибок и нару-
шений закона на предварительном следствии и в суде по 
делам о коррупционных преступления 

9 
2 
- 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

9. 
 
Этапы уголовного преследования по делам о коррупци-
онных преступлениях 

9 
- 
2 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения ОП 

 
ПК-11 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 
Этап 
1 

Знать основные формы и способы предупреждения правона-
рушений, выявления и устранения причин и условий, 
способствующих их совершению 

Этап 
2 

Уметь выявлять обстоятельства, причины и условия, способ-
ствующие совершению правонарушений, планировать 
и осуществлять деятельность по предупреждению пра-
вонарушений 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) опыт 
деятельности - Вла-
деть 

навыками предупреждения правонарушений, выявле-
ния и устранения причин и условий, способствующих 
их совершению 

ПК-12 – способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содей-
ствовать его пресечению 

Этап 
1 

Знать нормативные правовые акты по противодействию кор-
рупции, основные способы борьбы с ней 

Этап 
2 

Уметь выявлять признаки коррупционного поведения и да-
вать ему оценку 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) опыт 
деятельности - Вла-
деть 

навыками выявления и пресечения коррупционного 
поведения 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 
ПК-11 

Шкала оценивания Этап Крите-
рий оце-
нивания 

Показа-
тель оце-
нивания 

Отлично Хорошо удовлетво-
рительно 

неудовлетвори-
тельно 

Средство 
оценива-

ния 
1 
Знать 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенност
ь знаний 

Знает ос-
новные 
формы и 
способы 
преду-
прежде-
ния пра-
вонару-
шений, 
выявления 
и устране-
ния при-
чин и ус-
ловий, 
способст-
вующих 
их совер-
шению 

Полное, 
прочное и 
система-
тическое 
обобщен-
ное зна-
ние ос-
новных 
формы и 
способов 
преду-
прежде-
ния пра-
вонару-
шений, 
выявле-
ния и 
устране-
ния при-
чин и 
условий, 
способст-
вующих 
их со-
верше-
нию 

Полное, 
но содер-
жащее 
отдельные 
пробелы 
знание 
основных 
форм и 
способов 
преду-
прежде-
ния пра-
вонару-
шений, 
выявления 
и устра-
нения 
причин и 
условий, 
способст-
вующих 
их совер-
шению 

В целом 
системати-
зированное, 
частично 
обобщен-
ное, содер-
жащее ряд 
пробелов 
знание ос-
новных 
форм и спо-
собов пре-
дупрежде-
ния право-
нарушений, 
выявления и 
устранения 
причин и 
условий, 
способст-
вующих их 
совершению 

Незнание сущности 
основных форм и 
способов преду-
преждения право-
нарушений, выяв-
ления и устранения 
причин и условий, 
способствующих 
их совершению 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии; во-
просы к 
зачету, 
экзамену 

2 
Уметь 

Степень 
самостоя
тельно-
сти вы-
полнения 
дейст-
вия: 
осознан-
ность 
выпол-
нения 
дейст-
вия; вы-
полнение 
действия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Умеет 
выявлять 
обстоя-
тельства, 
при-чины 
и условия, 
способст-
вующие 
соверше-
нию пра-
вонару-
шений, 
планиро-
вать и 
осуществ-
лять дея-
тельность 
по преду-
прежде-
нию пра-
вонару-
шений 

Само-
стоятель-
ное и 
осознан-
ное (в 
том числе 
в незна-
комой 
ситуации) 
умение 
выявлять 
обстоя-
тельства, 
при-чины 
и усло-
вия, спо-
собст-
вующие 
соверше-
нию пра-
вонару-
шений, 
планиро-
вать и 
осущест-
влять 
деятель-
ность по 
преду-

Самостоя-
тельное, 
осознан-
ное, но 
содержа-
щее от-
дельные 
пробелы 
умение 
выявлять 
обстоя-
тельства, 
при-чины 
и условия, 
способст-
вующие 
соверше-
нию пра-
вонару-
шений, 
планиро-
вать и 
осуществ-
лять дея-
тельность 
по преду-
прежде-
нию пра-
вонару-

Частичное, 
содержащее 
значитель-
ные пробе-
лы умение 
выявлять 
обстоятель-
ства, при-
чины и ус-
ловия, спо-
собствую-
щие совер-
шению пра-
вонаруше-
ний, плани-
ровать и 
осуществ-
лять дея-
тельность 
по преду-
преждению 
правонару-
шений 

Полное неумение 
выявлять обстоя-
тельства, причины 
и условия, способ-
ствующие совер-
шению правонару-
шений, планиро-
вать и осуществ-
лять деятельность 
по предупрежде-
нию правонаруше-
ний 

Решение 
тестовых 
заданий, 

вопросы к 
зачету, 

экзамену 
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прежде-
нию пра-
вонару-
шений 

шений 

3. Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 

препода-
вателем; 
решение 

задач; 
выпол-
нение 

практи-
ческих 

заданий 

Владеет  
навыками 
преду-
прежде-
ния пра-
вонару-
шений, 
выявления 
и устране-
ния при-
чин и ус-
ловий, 
способст-
вующих 
их совер-
шению 

Полное 
владение 
навыками 
преду-
прежде-
ния пра-
вонару-
шений, 
выявле-
ния и 
устране-
ния при-
чин и 
условий, 
способст-
вующих 
их со-
верше-
нию 

В целом 
успешное, 
но содер-
жащее 
отдельные 
пробелы 
использо-
вание на-
выков 
преду-
прежде-
ния пра-
вонару-
шений, 
выявления 
и устра-
нения 
причин и 
условий, 
способст-
вующих 
их совер-
шению 

Частичное 
владение 
навыками 
предупреж-
дения пра-
вонаруше-
ний, выяв-
ления и уст-
ранения 
причин и 
условий, 
способст-
вующих их 
совершению 

Отсутствие навы-
ков предупрежде-
ния правонаруше-
ний, выявления и 
устранения причин 
и условий, способ-
ствующих их со-
вершению 

Кон-
трольная 
работа, 

вопросы к 
зачету, 

экзамену 

ПК-12 
Шкала оценивания Этап Критерий 

оценивания 
Показа-

тель оце-
нивания 

Отлично Хорошо удовлетво-
рительно 

неудовле-
творительно 

Средст-
во оце-
нивания 

1.  
Зна
ть 

Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Знает 
норматив-
ные пра-
вовые ак-
ты по про-
тиводей-
ствию 
корруп-
ции, ос-
новные 
способы 
борьбы с 
ней 

Полное, 
система-
тичное и 
прочное 
знание 
норматив-
ных пра-
вовых ак-
тов по 
противо-
действию 
корруп-
ции, ос-
новные 
способы 
борьбы с 
ней 

Полное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание нор-
мативных 
правовых 
актов по 
противодей-
ствию кор-
рупции, ос-
новные спо-
собы борьбы 
с ней 

Частичное, 
несистема-
тизирован-
ное знание 
норматив-
ных право-
вых актов 
по противо-
действию 
коррупции, 
основные 
способы 
борьбы с 
ней 

Незнание 
содержания 
нормативных 
правовых 
актов по 
противодей-
ствию кор-
рупции, ос-
новные спо-
собы борьбы 
с ней 

Опрос 
на прак-

тиче-
ском 

занятии, 
вопросы 
к зачету, 
экзаме-

ну 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дейст-
вия: осоз-
нанность 
выполне-
ния дейст-

вия; вы-
полнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

Умеет 
правильно 
выявлять 
признаки 
коррупци-
онного 
поведения 
и давать 
ему оцен-
ку 

Самостоя-
тельно 
реализуе-
мое уме-
ние выяв-
лять при-
знаки кор-
рупцион-
ного пове-
дения и 
давать ему 
оценку 

Самостоя-
тельное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение пра-
вильно вы-
являть при-
знаки кор-
рупционного 
поведения и 
давать ему 
оценку 

Частичное, 
содержащее 
ряд пробе-
лов умение 
правильно 
выявлять 
признаки 
коррупци-
онного по-
ведения и 
давать ему 
оценку 

Неумение 
правильно 
выявлять 
признаки 
коррупцион-
ного поведе-
ния и давать 
ему оценку 

Реше-
ние тес-
товых 

заданий, 
вопросы 
к зачету, 
экзаме-

ну 
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ситуации 
3. 

Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 

задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-

ний 

Владеет 
навыками 
выявления 
и пресече-
ния кор-
рупцион-
ного пове-
дения 

Полное 
владение 
навыками 
выявления 
и пресече-
ния кор-
рупцион-
ного пове-
дения 

Содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
выявления и 
пресечения 
коррупцион-
ного поведе-
ния 

Несистем-
ное, содер-
жащее мно-
гочислен-
ные пробе-
лы владение 
навыками 
выявления и 
пресечения 
коррупци-
онного по-
ведения 

Отсутствие 
владения 
навыками 
выявления и 
пресечения 
коррупцион-
ного поведе-
ния 

Кон-
троль-
ная ра-
бота, 

вопросы 
к зачету, 
экзаме-

ну 

 
 

6.3. 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 
 

Компетенция: ПК-11, ПК-12 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к зачету 
 

Тематика семинарских занятий: 
 
Тема 1. Противодействие коррупции в Российской Федерации  
Понятие и признаки коррупции: законодательное и доктринальные определения. Про-

тиводействие коррупции в Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 
РФ до 2020 года о противодействии коррупции. Национальный план противодействия кор-
рупции. Соотношение понятий «коррупция», «коррупционные правонарушения», «корруп-
ционные преступления». Общественная опасность коррупционных преступлений: социаль-
ная обусловленность, характер и степень.  

 
Тема 2. Понятие и общая уголовно-правовая характеристика коррупционных 

преступлений  
Понятие и признаки коррупционных преступлений. Классификации коррупционных 

преступлений. Легальная (нормативно-определенная) классификация коррупционных пре-
ступлений: коррупционные безусловные, коррупционные при условии, коррупционные спо-
собствующие. Иные классификации коррупционных преступлений. Преступления против 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ). Пре-
ступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (гл. 23 УК РФ). 
Иные коррупционные и «сопутствующие» преступления. Понятие и признаки должностного 
лица. Понятие и признаки «управленца». Алгоритм определения признаков должностного 
лица или «управленца». Некоторые общие признаки коррупционных преступлений.  

 
Тема 3. Уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации взя-

точничества и коммерческого подкупа  
Предмет взятки и коммерческого подкупа. Получение взятки и предмета коммерче-

ского подкупа (ст. 290 УК РФ, ч. 3 и 4 ст. 204 УК РФ). Дача взятки и получение предмета 
коммерческого подкупа (ст. 291, ч. 1 и 2 ст. 204 УК). 9 Посредничество во взяточничестве 
(ст. 291.1 УК РФ). Разграничение взяточничества и коммерческого подкупа со смежными 
преступлениями.  
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Тема 4. Уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации иных 
коррупционных преступлений  

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и злоупотребление 
полномочиями (ст. 201 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ), Общий и специальные 
составы мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159.1, 
ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.3, ч. 3 ст. 159.5, ч. 3 ст. 159.6 УК РФ). Присвоение или растрата с 
использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Особенности квалификации 
коррупционных преступлений в отдельных сферах профессиональной деятельности.  

Тема 5. Преступления, сопутствующие коррупционным. Правовые основания и 
порядок изменения обвинения  

Феномен множественности коррупционных преступлений, его значение для квалифи-
кации и уголовного преследования. Криминалистическая сущность и признаки преступле-
ний, сопутствующих коррупционным. Особенности квалификации преступлений, сопутст-
вующих коррупционным в различных сферах профессиональной деятельности. Значение вы-
явления и расследования сопутствующих преступлений в борьбе с коррупцией. Интересы 
сторон обвинения и защиты в вопросах изменения обвинения. Правовые основания и поря-
док изменения обвинения в уголовном судопроизводстве.  

 
Тема 6. Антикоррупционное просвещение как средство предупреждения корруп-

ционных преступлений  
Типичные заблуждения граждан о преступности или неприступности деяний, содер-

жащих признаки коррупционных преступлений и правонарушений. Основы государственной 
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан и Национальный план противодействия коррупции об антикоррупционном просве-
щении. Меры государственной политики по обеспечению необходимого уровня юридиче-
ских антикоррупционных знаний. Обязанность участия государственных и муниципальных 
служащих, замещающих должности, связанные с применением знаний в области юриспру-
денции, в лекционной и консультационной работе по предупреждению коррупции. Участие 
сотрудников правоохранительных органов в пропаганде антикоррупционных знаний.  
 

Тема 7. Характеристика противодействия уголовному преследованию по уголов-
ным делам о коррупционных преступлениях  

Частная криминалистическая теория преодоления противодействия уголовному пре-
следованию. Позиции профессиональной защиты на различных этапах уголовного преследо-
вания по делам о коррупционных преступлениях. Факторы, учитываемые профессиональны-
ми защитниками при выборе средств и способов противодействия. Пределы допустимости 
средств и методов противодействия уголовному преследованию по уголовным делам о кор-
рупционных преступлениях.  

 
 Тема 10. Профилактика и устранение типичных ошибок и нарушений закона на 

предварительном следствии и в суде по делам о коррупционных преступлениях  
Понятие и сущность следственных ошибок и нарушений закона. Профилактика и уст-

ранение типичных ошибок и нарушений закона на предварительном следствии. Профилак-
тика и устранение типичных ошибок и нарушений закона в ходе судебного разбирательства. 
Мнимые ошибки.  
 

Тема 14. Этапы уголовного преследования по делам о коррупционных преступ-
лениях  

Сущность этапов уголовного преследования. Этап возбуждения уголовного дела, или 
«поисково-адвокатский». Этап первоначальных следственных действий, или «фиксации все-
го и вся». Этап последующих следственных действий, или «веерный». Заключительный этап 
расследования, или «синтеза обвинения». Этап судебного разбирательства 
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Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине «Предупреждение корруп-

ционных преступлений» 

1. Понятие и признаки коррупции: законодательное и доктринальные определения.  
2. Становление и развитие антикоррупционного законодательства. 
3. Характеристика национального плана противодействия коррупции. 
4. Соотношение понятий «коррупция», «коррупционные правонарушения», «коррупци-

онные преступления». 
5. Понятие и признаки коррупционных преступлений. 
6. Классификации коррупционных преступлений. 
7. Общая характеристика преступлений против государственной службы и службы в ор-

ганах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ).  
8. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях (гл. 23 УК РФ).  
9. Понятие и признаки должностного лица, «управленца».  
10. Некоторые общие признаки коррупционных преступлений.  
11. Предмет взятки и коммерческого подкупа. 
12. Уголовно-правовая характеристика получения взятки и предмета коммерческого под-

купа (ст. 290 УК РФ, ч. 3 и 4 ст. 204 УК РФ).  
13. Уголовно-правовая характеристика дачи взятки и получение предмета коммерческого 

подкупа (ст. 291, ч. 1 и 2 ст. 204 УК).  
14. Уголовно-правовая характеристика посредничества во взяточничестве.  
15. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления должностными полномочиями 

(ст. 285 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ).  
16. Уголовно-правовая характеристика служебного подлога (ст. 292 УК РФ).  
17. Уголовно-правовая характеристика общего и специального состава мошенничества с 

использованием служебного положения.  
18. Типичные заблуждения граждан о преступности или неприступности деяний, содер-

жащих признаки коррупционных преступлений и правонарушений, средства их уст-
ранения.  

19. Особенности стратегии уголовного преследования по уголовным делам о взяточниче-
стве и иных коррупционных преступлениях.  

20. Принципы уголовного преследования по делам о коррупционных преступлениях. 
21. Частная криминалистическая теория преодоления противодействия уголовному пре-

следованию. 
22.  Характеристика противодействия уголовному преследованию по уголовным делам о 

коррупционных преступлениях. 
23. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности по делам о корруп-

ционных преступлениях.  
24. Профилактика и устранение типичных ошибок и нарушений закона на предваритель-

ном следствии и в суде по делам о коррупционных преступлениях.  
25. Общая криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. 
26. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению по делам о коррупционных 

преступлениях отдельных категорий.  
27. Особый порядок возбуждения и расследования уголовных дел о коррупционных пре-

ступлениях в отношении лиц, имеющих специальный правовой статус.  
28. Характеристика этапов уголовного преследования по делам о коррупционных престу-

плениях. 
 

Компетенция: ПК-11, ПК-12 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
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Средство оценивания: Решение тестовых заданий 
 
Тестовые задания 
 
 1. Что такое коррупция?  
а) злоупотребление служебным положением  
б) дача взятки  
в) получение взятки  
г) злоупотребление полномочиями  
д) коммерческий подкуп  
е) незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях по- лучения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному ли-
цу другими физическими лицами ж) совершение деяний, указанных в вышеперечисленных 
подпунктах настоящего вопроса, от имени или в интересах юридического лица.  
2. 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 выяв-
лению и последующему устранению причин коррупции  
в) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов граж-
данского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по предупре-
ждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин кор-
рупции; 
г) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в пределах их пол-
номочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устра-
нению причин коррупции.  
3. Функции государственного, муниципального (административного) управления организа-
цией – это полномочия государственного или муниципального служащего принимать обяза-
тельные для исполнения решения:  
а) по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или 
иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выда-
чей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) от-
дельных 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 дея-
тельности 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 опреде-
ленного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить 
проекты таких решений.  
4. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основ-
ных принципах:  
а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, закон-
ность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления  
б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений  
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в) комплексное использование политических, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер  
г) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции  
д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными ор-
ганизациями и физическими лицами е) защищенность служащих от неправомерного вмеша-
тельства в их профессиональную служебную деятельность.  
5. Установленные сроки представления государственными гражданскими служащими (далее 
– гражданский служащий) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера:  
а) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным  
б) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.  
6. 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 
(далее – гражданская служба)  
б) граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, включенных в 
перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
7. В какие сроки должны быть представлены уточненные сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, в случае если гражданский служащий обнару-
жил, 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 сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
б) в течение 15 рабочих дней после окончания срока, установленного для представления све-
дений 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.  
8. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается: а) 
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц  
б) заниматься предпринимательской деятельностью лично.  
10. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов на гражданской службе мо-
жет состоять:  
а) в изменении должностного или служебного положения гражданского служащего, являю-
щегося стороной конфликта интересов  
б) в понижении гражданского служащего в должности  
в) в отстранении гражданского служащего от исполнения должностных (служебных) обязан-
ностей в установленном порядке  
г) в отказе гражданского служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения кон-
фликта интересов д) в увольнении гражданского служащего с гражданской службы  
д)иное__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
11. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является:  
а) несоблюдением требований к служебному поведению, влекущим наложение дисципли-
нарного взыскания  
б) правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы 
в) несоблюдением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, вле-
кущим наложение дисциплинарного взыскания. 
12. Должностными лицами по уголовному кодексу РФ признаются лица: 
- осуществляющие функции представителя власти 
- выполняющие организационно-распорядительные функции 
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- административно-хозяйственные функции 
- любое из перечисленного. 
13. Предмет взятки – это: 
- только деньги 
- деньги, ценные бумаги, иное имущество, выгоды имущественного характера 
- деньги и ценные бумаги, иное имущество 
14. Минимальный размер взятки: 
- не существует 
- три тысячи рублей 
- пять минимальных размеров оплаты труда 
15. Взятка передается за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых 
им лиц: 
- если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица; 
- за первое, а так же за способствование в силу должностного положения 
- за первое, за второе, а так же за общее покровительство или попустительство по службе 
16. Укажите размеры взятки, предусмотренные УК, сообщите как они называются: 
а) свыше: 5 МРОТ; 100 МРОТ; 1000 МРОТ 
б) свыше: 1000 руб.; 10 000 рублей; 100 000 рублей 
в) свыше: 25 000 руб.; 150 000 рублей; 1 000 000 рублей 
г) в УК отсутствует норма, устанавливающая размеры взятки. 
17. Какой из перечисленных признаков не характерен для состава преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями»: 
а) совершая это преступление, виновный действует в пределах предоставленных ему слу-
жебных полномочий; 
б) деяние совершается из корыстной или иной личной заинтересованности; 
в) требуется причинение существенного вреда правоохраняемым интересам;  
г) действия лица, связанные с применением физической силы к потерпевшему.  
18. Отметьте те деяния, которые может и которые не может совершить взяткополучатель в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц с точки зрения составов преступлений, пре-
дусмотренных ст. 290 УК РФ: 
а) действия (бездействия), которые входят в служебные полномочия должностного лица; 
б) действия (бездействие), которые хотя и не входят в служебные полномочия должностного 
лица, но оно может способствовать им в силу личной дружбы с иными должностными лица-
ми; 
в) общее покровительство; 
г) попустительство по службе. 
19. С какого момента считается оконченным состав получения взятки (ст.290 УК) и дачи 
взятки (ст.291 УК)? 
а) с момента предложения взятки; 
б) с момента дачи взятки; 
в) с момента принятия должностным лицом хотя бы части взятки; 
г) получение взятки-с момента принятия должностным лицом, дача взятки- с момента пред-
ложения взятки; 
д) получение взятки – с момента принятия должностным лицом, дача взятки – с момента 
вручения должностному лицу предмета взятки. 
20. Ознакомьтесь с предложенными ситуациями и решите, в каких случаях присутствуют 
квалифицирующий признак вымогательства взятки: 
а) требование взятки под угрозой лишения премии 
б) требование взятки под угрозой возбудить уголовное дело в отношении лица, совершивше-
го преступление; 
в) требование взятки под угрозой увольнения с работы; 
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г) требование взятки под угрозой наложить штраф на владельца предприятия по надуманным 
основаниям; 
21. В каких случаях лицо, давшее (предлагающее, дающее) взятку, освобождается от уголов-
ной ответственности? 
а) если должностное лицо не выполнило действий в пользу взяткодателя; 
б) если взяткодатель потребовал вернуть ему данную им взятку; 
в) если лицо активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и 
имело место вымогательство взятки или 
г) если лицо поле совершения преступления добровольно сообщило органу, имеющему пра-
во возбудить уголовное дело, о даче им взятки; 
д) если лицо предало огласке факт дачи им взятки большому кругу лиц. 
22. Назовите правильные признаки коррупции с точки зрения легального его определения: 
а) взяточничество; 
б) злоупотребление должностными полномочиями; 
в) воровство государственного и муниципального имущества;  
г) социальное явление, которое наносит вред обществу; 
д) социальное явление, которое характеризуется подкупом – продажностью государственных 
и иных служащих; 
е) коммерческий подкуп. 
23. Укажите, что не может быть предметом взятки: 
а) деньги; 
б) имущество; 
в) туристическая путевка; 
г) сексуальные услуги; 
д) ремонт квартиры. 
24. Назовите, какие из нижеперечисленных лиц являются должностными, а какие - управ-
ленцами: 
а) депутат законодательного собрания; 
б) начальник цеха на заводе – государственном предприятии; 
в) руководитель частной охранной службы; 
г) заведующий хирургическим отделением муниципальной больницы; 
д) исполнительный директор Совета директоров открытого акционерного общества. 
25. К типичным преступлениям, совершаемым в государственных органах и органах местно-
го самоуправления относятся: 
- только получение, дача взятки и злоупотребление полномочиями – ст. 290, 291, 285 УК РФ 
- мошенничество, присвоение либо растрата, нецелевое расходование бюджетных средств и 
превышение должностных полномочий (ст. 159, 160, 285-1, 286 УК РФ); 
- помимо первого и второго еще и факты соучастия (ст. 33 УК РФ) в перечисленных престу-
плениях и в иных, а так же иные некорыстные и даже неосторожные преступления (напри-
мер. Ст. 293 УК РФ). 
26. Что вы сделаете, чтобы предупредить обращение ваших родных, близких, знакомых с 
коррупционными предложениями: 
__________________________________________________________________ 
27. Как вы поступите, если к вам обратились с коррупционным предложением (провокаци-
ей): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________ 
 
28. Коррупциогенный фактор – это:  
а) положение нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), устанав-
ливающее для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возмож-
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ность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положение, со-
держащее неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к орга-
низациям и тем самым создающее условия для проявления коррупции  
б) положение нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), устанав-
ливающее для правоприменителя положение, содержащее неопределенные, трудновыполни-
мые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым соз-
дающее условия для проявления коррупции  
в) положение нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), устанав-
ливающее для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возмож-
ность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положение, со-
держащее неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гра-
жданам и организациям и тем самым создающее условия для проявления коррупции  
г) положение нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), устанав-
ливающее для правоприменителя положение, содержащее неопределенные, трудновыполни-
мые и (или) обременительные требования к организациям и тем самым создающее условия 
для проявления коррупции.  
29. В какие сроки гражданский служащий обязан представить в уполномоченное структур-
ное подразделение государственного органа, в котором гражданский служащий замещает 
должность, уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или ис-
полнением служебных (должностных) обязанностей 
а) не позднее 3 календарных дней со дня получения подарка  
б) не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка  
в) в течение месяца со дня получения подарка  
г) не позднее 10 дней со дня получения подарка. 
 
Компетенция: ПК-11, ПК-12. 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: контрольная работа 
 
Тематика контрольных работ по дисциплине: 
 
1. Исторические аспекты борьбы с коррупцией в России 
2. Международное сотрудничество и международный опыт борьбы с коррупцией 
3. Латентность как неотъемлемое свойство коррупционной преступности 
4. Методология и методика выявления коррупциогенных факторов 
5. Виктимологическая профилактика и ее роль в борьбе с коррупционной преступностью 
6. Количественные и качественные показатели коррупционной преступности на примере 
конкретного региона (республика, край, область, город, село, район). Динамика, тенденции и 
прогноз 
7. Причины коррупционной преступности. Классификация причин и условий: виды и зна-
чение классификации 
8. Личность преступника - коррупционера. Понятие, структура и типология 
9. Программирование коррупционной преступности на примере конкретного региона 
10. Основы антикоррупционной политики России 
11. Основные подсистемы антикоррупционной профилактики 
12. Антикоррупционная программа: понятие, содержание (планы). 
13. Национальная антикоррупционная политика: понятие и содержание (реалии.) 
14. Антикоррупционная политика в субъектах федерации: понятие и содержание 
15. Антикоррупционная пропаганда: понятие, содержание, направленность. 
16. Реализация антикоррупционной политики в министерствах и ведомствах: (теоретические 
перспективы и реальные возможности). 
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17. Правоохранительные органы как субъекты реализации антикоррупционной политики 
(современное состояние и проблемы повышения эффективности) 
18. Антикоррупционный мониторинг: понятие, содержание и перспективы развития 
19. Образовательные учреждения как субъекты антикоррупционной политики: (цели, задачи 
и перспективы) 
20. Особенности проявления коррупции в отдельных сферах (здравоохранение, образование, 
правоохранительные органы, суды, природопользование и т.д.) 
21. Особенности проявления коррупции в контролирующих и надзорных органах 
22. Особенности проявления коррупции в коммерческих организациях 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций 

 
Компетенция: ПК-11, ПК-12 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с выставлени-

ем оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» или «не зачте-
но», ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 

Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 
содержания вопроса семинарского занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-
белы знания вопроса семинарского занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие зна-
чительные проблемы знания вопроса семи-
нарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 
Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 

вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями практи-
ки 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания содержания экзаменационных 
вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзамена-
ционных вопросов, содержащие значитель-
ные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзамена-
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ционных вопросов 
 
Компетенция: ПК-11, ПК-12 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, вопросы к зачету 
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как 
«зачтено» или «не зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) От 25 до 29 правильных ответов 
«Хорошо» (4) От 20 до 24 правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) От 16 до 19 правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 15 правильных ответов 

Методика оценивания ответа на зачете: 
Наименование оценки Критерий 

Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 
вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями практи-
ки 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания содержания экзаменационных 
вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзамена-
ционных вопросов, содержащие значитель-
ные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзамена-
ционных вопросов 

 
Компетенция: ПК-11, ПК-12 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: Контрольная работа, вопросы к зачету 
Методика оценивания: Решение контрольной работы оценивается по четырехбалль-

ной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается 
как «зачтено» или «не зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на вопросы 

контрольной работы; знание дискуссион-
ных вопросов в рассматриваемой теме, ил-
люстрация теоретических положений прак-
тикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы ответ на 
вопрос контрольной работы, отсутствие 
практических примеров, незнание основных 
дискуссионных вопросов 
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«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания содержа-
ния вопроса контрольной работы, содержа-
щие значительные проблемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса контрольной 
работы 

 
Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 

вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями практи-
ки 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания содержания экзаменационных 
вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзамена-
ционных вопросов, содержащие значитель-
ные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзамена-
ционных вопросов 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины (модуля) 
 

Основная литература 
 

1. Афанасьева, О. Р. Криминология и предупреждение преступлений : учебник и 
практикум для СПО / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 360 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
06070-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D5196091-074D-4C23-95CC-
B818BA1712ED. 

2. Криминология. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / П. В. 
Агапов [и др.] ; под общ. ред. О. С. Капинус. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00469-4. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/100A7F85-BCF3-4B94-B045-AB89CD594C59. 

3. Кузнецова Надежда Вячеславовна Коррупционные преступления в уголовно-
исполнительной системе: криминологический и уголовно-правовой аспекты: Курс лекций / 
Боровиков С.А., Кузнецова Н.В., Смелова С.В. - Вологда:ВИПЭ ФСИН России, 2015. - 165 
с.: ISBN 978-5-94991-340-6// ЭБС - http://znanium.com/bookread2.php?book=899002 

4. Криминология : учебник для академического бакалавриата / В. И. Авдийский [и др.] 
; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03566-
7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DC92C20B-6654-4CD0-B166-
CD36439F2A6F. 
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Дополнительная литература 
 
1. Прохоров Леонид Александрович Российское уголовное право. Общая часть: 

Учебник / Под ред. Коняхин В.П. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 с.// ЭБС - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=674051 

2. Скворцова Светлана Анатольевна Уголовное право. Общая часть: Учеб. пособие / 
С.А. Скворцова. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 79 с.: 70x100 1/32. - (Карман-
ное учебное пособие). (обложка, карм. формат)// ЭБС - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=213552 

3. Клейменов Михаил Петрович Криминология: Учебник / М.П. Клейменов. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.: 60x90 1/16. (переплет)// ЭБС - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=413053 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел  
3. http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды Российской Федерации 
4. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда Краснодарского 

края 
5. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консультант Плюс. 
6. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm - Информационный сайт Совета Федерации 
7. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
8. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
9. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ - Информационно-правовой портал Гарант 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном процес-
се: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 
 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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- Оборудованное аудиторное помещение (аудитория 608), обеспечивающее возмож-
ность проведения лекционных и практических занятий по дисциплине;  

- Средства воспроизведения аудиовизуальной продукции. 
 

11. Входной контроль знаний (не менее 3-х вариантов тестовых заданий  
с не менее 10-тью вопросами) 

 
Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале изу-

чения дисциплины (модуля) – на первом занятии и позволяет оценить качество подготовки 
обучающихся по предшествующим дисциплинам (модулям), изучение которых необходимо 
для успешного освоения указанной дисциплины (модуля), а также помочь в совершенство-
вании и актуализации методик преподавания дисциплин (модулей). Предшествующими вы-
ступают такие дисциплины, как: «Теория государства и права, «Конституционное право», «Уголов-
ное право», «Уголовный процесс», «Криминология» 

 
Вариант №1 
1. Что такое коррупция?  
а) злоупотребление служебным положением  
б) дача взятки  
в) получение взятки  
г) злоупотребление полномочиями  
д) коммерческий подкуп  
е) незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях по- 
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для треть-
их лиц либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физическими ли-
цами ж) совершение деяний, указанных в вышепе-
речисленных подпунктах настоящего вопроса, от 
имени или в интересах юридического лица.  
 

6. Сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей обязаны представлять:  
а) граждане, претендующие на замещение должностей 
государственной гражданской службы (далее – граж-
данская служба)  
б) граждане, претендующие на замещение должностей 
гражданской службы, включенных в перечни, уста-
новленные нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 
 

2. Профилактика коррупции – это: 
а) деятельность правоохранительных органов и 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в пределах их полномочий по 
предупреждению коррупции, в том числе по выяв-
лению и последующему устранению причин кор-
рупции  
б) деятельность институтов гражданского общест-
ва, организаций и физических лиц по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции  
в) деятельность федеральных органов государст-
венной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления, институтов гражданского об-
щества, организаций и физических лиц в пределах 
их полномочий по предупреждению коррупции, в 
том числе по выявлению и последующему устра-
нению причин коррупции; 
г) деятельность федеральных органов государст-
венной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления в пределах их полномочий по 
предупреждению коррупции, в том числе по выяв-
лению и последующему устранению причин кор-
рупции.  

7. В какие сроки должны быть представлены уточнен-
ные сведения о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, в случае если граж-
данский служащий обнаружил, что в представленных 
им сведениях не отражены или не полностью отраже-
ны какие-либо сведения либо имеются ошибки:  
а) в течение одного месяца после окончания срока, 
установленного для представления сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  
б) в течение 15 рабочих дней после окончания срока, 
установленного для представления сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  
в) в течение 15 дней после окончания срока, установ-
ленного для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера.  
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3. Функции государственного, муниципального 
(административного) управления организацией – 
это полномочия государственного или муници-
пального служащего принимать обязательные для 
исполнения решения:  
а) по кадровым, организационно-техническим, фи-
нансовым, материально-техническим 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 реше-
ний  
б) по финансовым и материальным вопросам в от-
ношении 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 во-
просам 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 реше-
ний.  
 

8. В связи с прохождением гражданской службы гра-
жданскому служащему запрещается: а) заниматься 
предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц  
б) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично.  
 

4. Противодействие коррупции в Российской Фе-
дерации основывается на следующих основных 
принципах:  
а) признание, обеспечение и защита основных прав 
и свобод человека и гражданина, законность, пуб-
личность и открытость деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправле-
ния  
б) неотвратимость ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений  
в) комплексное использование политических, ор-
ганизационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, пра-
вовых, специальных и иных мер  
г) приоритетное применение мер по предупрежде-
нию коррупции  
д) сотрудничество государства с институтами гра-
жданского общества, международными организа-
циями и физическими лицами е) защищенность 
служащих от неправомерного вмешательства в их 
профессиональную служебную деятельность.  
 

9. Предотвращение или урегулирование конфликта 
интересов на гражданской службе может состоять:  
а) в изменении должностного или служебного поло-
жения гражданского служащего, являющегося сторо-
ной конфликта интересов  
б) в понижении гражданского служащего в должности  
в) в отстранении гражданского служащего от испол-
нения должностных (служебных) обязанностей в ус-
тановленном порядке  
г) в отказе гражданского служащего от выгоды, явив-
шейся причиной возникновения конфликта интересов 
д) в увольнении гражданского служащего с граждан-
ской службы  
 

5. Установленные сроки представления государст-
венными гражданскими служащими (далее – граж-
данский служащий) сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характе-
ра:  
а) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным  
б) не позднее 30 апреля года, следующего за отчет-

10. Непринятие гражданским служащим, являющимся 
стороной конфликта интересов, мер по предотвраще-
нию или урегулированию конфликта интересов явля-
ется:  
а) несоблюдением требований к служебному поведе-
нию, влекущим наложение дисциплинарного взыска-
ния  
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ным.  
 

б) правонарушением, влекущим увольнение граждан-
ского служащего с гражданской службы в) несоблю-
дением обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции, влекущим наложение дисцип-
линарного взыскания. 
 

 
Вариант №2 
1. Должностными лицами по уголовному кодексу 
РФ признаются лица: 
- осуществляющие функции представителя власти 
- выполняющие организационно-
распорядительные функции 
- административно-хозяйственные функции 
- любое из перечисленного. 
 

6. Какой из перечисленных признаков не характерен 
для состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
285 УК «Злоупотребление должностными полномо-
чиями»: 
а) совершая это преступление, виновный действует в 
пределах предоставленных ему служебных полномо-
чий; 
б) деяние совершается из корыстной или иной личной 
заинтересованности; 
в) требуется причинение существенного вреда право-
охраняемым интересам;  
г) действия лица, связанные с применением физиче-
ской силы к потерпевшему.  
 

2. Предмет взятки – это: 
- только деньги 
- деньги, ценные бумаги, иное имущество, выгоды 
имущественного характера 
- деньги и ценные бумаги, иное имущество 
 

7. В какие сроки гражданский служащий обязан пред-
ставить в уполномоченное структурное подразделение 
государственного органа, в котором гражданский 
служащий замещает должность, уведомление о полу-
чении подарка в связи с должностным положением 
или исполнением служебных (должностных) обязан-
ностей 
а) не позднее 3 календарных дней со дня получения 
подарка  
б) не позднее 3 рабочих дней со дня получения подар-
ка  
в) в течение месяца со дня получения подарка  
г) не позднее 10 дней со дня получения подарка. 
 

3. Минимальный размер взятки: 
- не существует 
- три тысячи рублей 
- пять минимальных размеров оплаты труда 
 

8. Отметьте те деяния, которые может и которые не 
может совершить взяткополучатель в пользу взятко-
дателя или представляемых им лиц с точки зрения 
составов преступлений, предусмотренных ст. 290 УК 
РФ: 
а) действия (бездействия), которые входят в служеб-
ные полномочия должностного лица; 
б) действия (бездействие), которые хотя и не входят в 
служебные полномочия должностного лица, но оно 
может способствовать им в силу личной дружбы с 
иными должностными лицами; 
в) общее покровительство; 
г) попустительство по службе. 
 

4. Взятка передается за действия (бездействие) в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц: 
- если такие действия (бездействие) входят в слу-
жебные полномочия должностного лица; 
- за первое, а так же за способствование в силу 
должностного положения 
- за первое, за второе, а так же за общее покрови-
тельство или попустительство по службе 
 

9. С какого момента считается оконченным состав 
получения взятки (ст.290 УК) и дачи взятки (ст.291 
УК)? 
а) с момента предложения взятки; 
б) с момента дачи взятки; 
в) с момента принятия должностным лицом хотя бы 
части взятки; 
г) получение взятки-с момента принятия должност-
ным лицом, дача взятки- с момента предложения взят-
ки; 
д) получение взятки – с момента принятия должност-
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ным лицом, дача взятки – с момента вручения долж-
ностному лицу предмета взятки. 
 

5. Укажите размеры взятки, предусмотренные УК, 
сообщите как они называются: 
а) свыше: 5 МРОТ; 100 МРОТ; 1000 МРОТ 
б) свыше: 1000 руб.; 10 000 рублей; 100 000 рублей 
в) свыше: 25 000 руб.; 150 000 рублей; 1 000 000 
рублей 
г) в УК отсутствует норма, устанавливающая раз-
меры взятки. 
 

10. Ознакомьтесь с предложенными ситуациями и 
решите, в каких случаях присутствуют квалифици-
рующий признак вымогательства взятки: 
а) требование взятки под угрозой лишения премии 
б) требование взятки под угрозой возбудить уголовное 
дело в отношении лица, совершившего преступление; 
в) требование взятки под угрозой увольнения с рабо-
ты; 
г) требование взятки под угрозой наложить штраф на 
владельца предприятия по надуманным основаниям; 
 

 
Вариант №3 
1. В каких случаях лицо, давшее (предлагающее, 
дающее) взятку, освобождается от уголовной от-
ветственности? 
а) если должностное лицо не выполнило действий 
в пользу взяткодателя; 
б) если взяткодатель потребовал вернуть ему дан-
ную им взятку; 
в) если лицо активно способствовало раскрытию и 
(или) расследованию преступления и имело место 
вымогательство взятки или 
г) если лицо поле совершения преступления доб-
ровольно сообщило органу, имеющему право воз-
будить уголовное дело, о даче им взятки; 
д) если лицо предало огласке факт дачи им взятки 
большому кругу лиц. 
 

7. Коррупциогенный фактор – это:  
а) положение нормативного правового акта (проекта 
нормативного правового акта), устанавливающее для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного приме-
нения исключений из общих правил, а также положе-
ние, содержащее неопределенные, трудновыполнимые 
и (или) обременительные требования к организациям и 
тем самым создающее условия для проявления кор-
рупции  
б) положение нормативного правового акта (проекта 
нормативного правового акта), устанавливающее для 
правоприменителя положение, содержащее неопреде-
ленные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям и тем самым 
создающее условия для проявления коррупции  
в) положение нормативного правового акта (проекта 
нормативного правового акта), устанавливающее для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного приме-
нения исключений из общих правил, а также положе-
ние, содержащее неопределенные, трудновыполнимые 
и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям и тем самым создающее условия для 
проявления коррупции  
г) положение нормативного правового акта (проекта 
нормативного правового акта), устанавливающее для 
правоприменителя положение, содержащее неопреде-
ленные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к организациям и тем самым создающее 
условия для проявления коррупции.  
 

2. Назовите правильные признаки коррупции с 
точки зрения легального его определения: 
а) взяточничество; 
б) злоупотребление должностными полномочиями; 
в) воровство государственного и муниципального 
имущества;  
г) социальное явление, которое наносит вред об-
ществу; 
д) социальное явление, которое характеризуется 
подкупом – продажностью государственных и 
иных служащих; 
е) коммерческий подкуп. 
 

8. Взятка передается за действия (бездействие) в поль-
зу взяткодателя или представляемых им лиц: 
- если такие действия (бездействие) входят в служеб-
ные полномочия должностного лица; 
- за первое, а так же за способствование в силу долж-
ностного положения 
- за первое, за второе, а так же за общее покровитель-
ство или попустительство по службе 
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3. Укажите, что не может быть предметом взятки: 
а) деньги; 
б) имущество; 
в) туристическая путевка; 
г) сексуальные услуги; 
д) ремонт квартиры. 
 

9. Какой из перечисленных признаков не характерен 
для состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
285 УК «Злоупотребление должностными полномо-
чиями»: 
а) совершая это преступление, виновный действует в 
пределах предоставленных ему служебных полномо-
чий; 
б) деяние совершается из корыстной или иной личной 
заинтересованности; 
в) требуется причинение существенного вреда право-
охраняемым интересам;  
г) действия лица, связанные с применением физиче-
ской силы к потерпевшему.  
 

4. Назовите, какие из нижеперечисленных лиц яв-
ляются должностными, а какие - управленцами: 
а) депутат законодательного собрания; 
б) начальник цеха на заводе – государственном 
предприятии; 
в) руководитель частной охранной службы; 
г) заведующий хирургическим отделением муни-
ципальной больницы; 
д) исполнительный директор Совета директоров 
открытого акционерного общества. 
 

10. Непринятие гражданским служащим, являющимся 
стороной конфликта интересов, мер по предотвраще-
нию или урегулированию конфликта интересов явля-
ется:  
а) несоблюдением требований к служебному поведе-
нию, влекущим наложение дисциплинарного взыска-
ния  
б) правонарушением, влекущим увольнение граждан-
ского служащего с гражданской службы в) несоблю-
дением обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции, влекущим наложение дисцип-
линарного взыскания. 
 

5. К типичным преступлениям, совершаемым в 
государственных органах и органах местного са-
моуправления относятся: 
- только получение, дача взятки и злоупотребление 
полномочиями – ст. 290, 291, 285 УК РФ 
- мошенничество, присвоение либо растрата, неце-
левое расходование бюджетных средств и превы-
шение должностных полномочий (ст. 159, 160, 285-
1, 286 УК РФ); 
- помимо первого и второго еще и факты соучастия 
(ст. 33 УК РФ) в перечисленных преступлениях и в 
иных, а так же иные некорыстные и даже неосто-
рожные преступления (например. Ст. 293 УК РФ). 
 

 

 
 

12. Проверка остаточных знаний (не менее 5-ти вариантов тестовых заданий  
с не менее 10-тью вопросами) 

 
Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, 

умений и навыков) по настоящей дисциплине может быть проведен через 6-8 месяцев после 
завершения ее изучения. Данный контроль позволяет получить независимую оценку качест-
ва подготовки обучающихся. Формы контроля – компьютерное тестирование. Приведенный 
ниже материал внесен в соответствующее программное средство  
 
Вариант №1 
1. Что такое коррупция?  
а) злоупотребление служебным положением  
б) дача взятки  
в) получение взятки  
г) злоупотребление полномочиями  
д) коммерческий подкуп  

6. Сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей обязаны представлять:  
а) граждане, претендующие на замещение должностей 
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е) незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях по- 
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для треть-
их лиц либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физическими ли-
цами ж) совершение деяний, указанных в вышепе-
речисленных подпунктах настоящего вопроса, от 
имени или в интересах юридического лица.  
 

государственной гражданской службы (далее – граж-
данская служба)  
б) граждане, претендующие на замещение должностей 
гражданской службы, включенных в перечни, уста-
новленные нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 
 

2. Профилактика коррупции – это: 
а) деятельность правоохранительных органов и 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в пределах их полномочий по 
предупреждению коррупции, в том числе по выяв-
лению и последующему устранению причин кор-
рупции  
б) деятельность институтов гражданского общест-
ва, организаций и физических лиц по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции  
в) деятельность федеральных органов государст-
венной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления, институтов гражданского об-
щества, организаций и физических лиц в пределах 
их полномочий по предупреждению коррупции, в 
том числе по выявлению и последующему устра-
нению причин коррупции; 
г) деятельность федеральных органов государст-
венной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления в пределах их полномочий по 
предупреждению коррупции, в том числе по выяв-
лению и последующему устранению причин кор-
рупции.  
 

7. В какие сроки должны быть представлены уточнен-
ные сведения о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, в случае если граж-
данский служащий обнаружил, что в представленных 
им сведениях не отражены или не полностью отраже-
ны какие-либо сведения либо имеются ошибки:  
а) в течение одного месяца после окончания срока, 
установленного для представления сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  
б) в течение 15 рабочих дней после окончания срока, 
установленного для представления сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  
в) в течение 15 дней после окончания срока, установ-
ленного для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера.  
 

3. Функции государственного, муниципального 
(административного) управления организацией – 
это полномочия государственного или муници-
пального служащего принимать обязательные для 
исполнения решения:  
а) по кадровым, организационно-техническим, фи-
нансовым, материально-техническим 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 реше-
ний  
б) по финансовым и материальным вопросам в от-
ношении 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 во-
просам в отношении данной организации, в том 
числе решения, связанные с выдачей разрешений 
(лицензий) на осуществление определенного вида 
деятельности и (или) отдельных действий данной 

8. В связи с прохождением гражданской службы гра-
жданскому служащему запрещается: а) заниматься 
предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц  
б) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично.  
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организацией, либо готовить проекты таких реше-
ний.  
 
4. Противодействие коррупции в Российской Фе-
дерации основывается на следующих основных 
принципах:  
а) признание, обеспечение и защита основных прав 
и свобод человека и гражданина, законность, пуб-
личность и открытость деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправле-
ния  
б) неотвратимость ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений  
в) комплексное использование политических, ор-
ганизационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, пра-
вовых, специальных и иных мер  
г) приоритетное применение мер по предупрежде-
нию коррупции  
д) сотрудничество государства с институтами гра-
жданского общества, международными организа-
циями и физическими лицами е) защищенность 
служащих от неправомерного вмешательства в их 
профессиональную служебную деятельность.  
 

9. Предотвращение или урегулирование конфликта 
интересов на гражданской службе может состоять:  
а) в изменении должностного или служебного поло-
жения гражданского служащего, являющегося сторо-
ной конфликта интересов  
б) в понижении гражданского служащего в должности  
в) в отстранении гражданского служащего от испол-
нения должностных (служебных) обязанностей в ус-
тановленном порядке  
г) в отказе гражданского служащего от выгоды, явив-
шейся причиной возникновения конфликта интересов 
д) в увольнении гражданского служащего с граждан-
ской службы  
 

5. Установленные сроки представления государст-
венными гражданскими служащими (далее – граж-
данский служащий) сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характе-
ра:  
а) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным  
б) не позднее 30 апреля года, следующего за отчет-
ным.  
 

10. Непринятие гражданским служащим, являющимся 
стороной конфликта интересов, мер по предотвраще-
нию или урегулированию конфликта интересов явля-
ется:  
а) несоблюдением требований к служебному поведе-
нию, влекущим наложение дисциплинарного взыска-
ния  
б) правонарушением, влекущим увольнение граждан-
ского служащего с гражданской службы в) несоблю-
дением обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции, влекущим наложение дисцип-
линарного взыскания. 
 

 
Вариант №2 
1. Должностными лицами по уголовному кодексу 
РФ признаются лица: 
- осуществляющие функции представителя власти 
- выполняющие организационно-
распорядительные функции 
- административно-хозяйственные функции 
- любое из перечисленного. 
 

6. Какой из перечисленных признаков не характерен 
для состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
285 УК «Злоупотребление должностными полномо-
чиями»: 
а) совершая это преступление, виновный действует в 
пределах предоставленных ему служебных полномо-
чий; 
б) деяние совершается из корыстной или иной личной 
заинтересованности; 
в) требуется причинение существенного вреда право-
охраняемым интересам;  
г) действия лица, связанные с применением физиче-
ской силы к потерпевшему.  
 

2. Предмет взятки – это: 
- только деньги 
- деньги, ценные бумаги, иное имущество, выгоды 
имущественного характера 
- деньги и ценные бумаги, иное имущество 
 

7. В какие сроки гражданский служащий обязан пред-
ставить в уполномоченное структурное подразделение 
государственного органа, в котором гражданский 
служащий замещает должность, уведомление о полу-
чении подарка в связи с должностным положением 
или исполнением служебных (должностных) обязан-
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ностей 
а) не позднее 3 календарных дней со дня получения 
подарка  
б) не позднее 3 рабочих дней со дня получения подар-
ка  
в) в течение месяца со дня получения подарка  
г) не позднее 10 дней со дня получения подарка. 
 

3. Минимальный размер взятки: 
- не существует 
- три тысячи рублей 
- пять минимальных размеров оплаты труда 
 

8. Отметьте те деяния, которые может и которые не 
может совершить взяткополучатель в пользу взятко-
дателя или представляемых им лиц с точки зрения 
составов преступлений, предусмотренных ст. 290 УК 
РФ: 
а) действия (бездействия), которые входят в служеб-
ные полномочия должностного лица; 
б) действия (бездействие), которые хотя и не входят в 
служебные полномочия должностного лица, но оно 
может способствовать им в силу личной дружбы с 
иными должностными лицами; 
в) общее покровительство; 
г) попустительство по службе. 
 

4. Взятка передается за действия (бездействие) в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц: 
- если такие действия (бездействие) входят в слу-
жебные полномочия должностного лица; 
- за первое, а так же за способствование в силу 
должностного положения 
- за первое, за второе, а так же за общее покрови-
тельство или попустительство по службе 
 

9. С какого момента считается оконченным состав 
получения взятки (ст.290 УК) и дачи взятки (ст.291 
УК)? 
а) с момента предложения взятки; 
б) с момента дачи взятки; 
в) с момента принятия должностным лицом хотя бы 
части взятки; 
г) получение взятки-с момента принятия должност-
ным лицом, дача взятки- с момента предложения взят-
ки; 
д) получение взятки – с момента принятия должност-
ным лицом, дача взятки – с момента вручения долж-
ностному лицу предмета взятки. 
 

5. Укажите размеры взятки, предусмотренные УК, 
сообщите как они называются: 
а) свыше: 5 МРОТ; 100 МРОТ; 1000 МРОТ 
б) свыше: 1000 руб.; 10 000 рублей; 100 000 рублей 
в) свыше: 25 000 руб.; 150 000 рублей; 1 000 000 
рублей 
г) в УК отсутствует норма, устанавливающая раз-
меры взятки. 
 

10. Ознакомьтесь с предложенными ситуациями и 
решите, в каких случаях присутствуют квалифици-
рующий признак вымогательства взятки: 
а) требование взятки под угрозой лишения премии 
б) требование взятки под угрозой возбудить уголовное 
дело в отношении лица, совершившего преступление; 
в) требование взятки под угрозой увольнения с рабо-
ты; 
г) требование взятки под угрозой наложить штраф на 
владельца предприятия по надуманным основаниям; 
 

 
Вариант №3 
1. В каких случаях лицо, давшее (предлагающее, 
дающее) взятку, освобождается от уголовной от-
ветственности? 
а) если должностное лицо не выполнило действий 
в пользу взяткодателя; 
б) если взяткодатель потребовал вернуть ему дан-
ную им взятку; 
в) если лицо активно способствовало раскрытию и 
(или) расследованию преступления и имело место 
вымогательство взятки или 
г) если лицо поле совершения преступления доб-
ровольно сообщило органу, имеющему право воз-

7. Коррупциогенный фактор – это:  
а) положение нормативного правового акта (проекта 
нормативного правового акта), устанавливающее для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного приме-
нения исключений из общих правил, а также положе-
ние, содержащее неопределенные, трудновыполнимые 
и (или) обременительные требования к организациям и 
тем самым создающее условия для проявления кор-
рупции  
б) положение нормативного правового акта (проекта 
нормативного правового акта), устанавливающее для 
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будить уголовное дело, о даче им взятки; 
д) если лицо предало огласке факт дачи им взятки 
большому кругу лиц. 
 

правоприменителя положение, содержащее неопреде-
ленные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям и тем самым 
создающее условия для проявления коррупции  
в) положение нормативного правового акта (проекта 
нормативного правового акта), устанавливающее для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного приме-
нения исключений из общих правил, а также положе-
ние, содержащее неопределенные, трудновыполнимые 
и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям и тем самым создающее условия для 
проявления коррупции  
г) положение нормативного правового акта (проекта 
нормативного правового акта), устанавливающее для 
правоприменителя положение, содержащее неопреде-
ленные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к организациям и тем самым создающее 
условия для проявления коррупции.  
 

2. Назовите правильные признаки коррупции с 
точки зрения легального его определения: 
а) взяточничество; 
б) злоупотребление должностными полномочиями; 
в) воровство государственного и муниципального 
имущества;  
г) социальное явление, которое наносит вред об-
ществу; 
д) социальное явление, которое характеризуется 
подкупом – продажностью государственных и 
иных служащих; 
е) коммерческий подкуп. 
 

8. Взятка передается за действия (бездействие) в поль-
зу взяткодателя или представляемых им лиц: 
- если такие действия (бездействие) входят в служеб-
ные полномочия должностного лица; 
- за первое, а так же за способствование в силу долж-
ностного положения 
- за первое, за второе, а так же за общее покровитель-
ство или попустительство по службе 
 

3. Укажите, что не может быть предметом взятки: 
а) деньги; 
б) имущество; 
в) туристическая путевка; 
г) сексуальные услуги; 
д) ремонт квартиры. 
 

9. Какой из перечисленных признаков не характерен 
для состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
285 УК «Злоупотребление должностными полномо-
чиями»: 
а) совершая это преступление, виновный действует в 
пределах предоставленных ему служебных полномо-
чий; 
б) деяние совершается из корыстной или иной личной 
заинтересованности; 
в) требуется причинение существенного вреда право-
охраняемым интересам;  
г) действия лица, связанные с применением физиче-
ской силы к потерпевшему.  
 

4. Назовите, какие из нижеперечисленных лиц яв-
ляются должностными, а какие - управленцами: 
а) депутат законодательного собрания; 
б) начальник цеха на заводе – государственном 
предприятии; 
в) руководитель частной охранной службы; 
г) заведующий хирургическим отделением муни-
ципальной больницы; 
д) исполнительный директор Совета директоров 
открытого акционерного общества. 
 

10. Непринятие гражданским служащим, являющимся 
стороной конфликта интересов, мер по предотвраще-
нию или урегулированию конфликта интересов явля-
ется:  
а) несоблюдением требований к служебному поведе-
нию, влекущим наложение дисциплинарного взыска-
ния  
б) правонарушением, влекущим увольнение граждан-
ского служащего с гражданской службы в) несоблю-
дением обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции, влекущим наложение дисцип-
линарного взыскания. 
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5. К типичным преступлениям, совершаемым в 
государственных органах и органах местного са-
моуправления относятся: 
- только получение, дача взятки и злоупотребление 
полномочиями – ст. 290, 291, 285 УК РФ 
- мошенничество, присвоение либо растрата, неце-
левое расходование бюджетных средств и превы-
шение должностных полномочий (ст. 159, 160, 285-
1, 286 УК РФ); 
- помимо первого и второго еще и факты соучастия 
(ст. 33 УК РФ) в перечисленных преступлениях и в 
иных, а так же иные некорыстные и даже неосто-
рожные преступления (например. Ст. 293 УК РФ). 
 

 

Вариант №4 
1. Должностными лицами по уголовному кодексу 
РФ признаются лица: 
- осуществляющие функции представителя власти 
- выполняющие организационно-распорядительные 
функции 
- административно-хозяйственные функции 
- любое из перечисленного. 
 

6. Какой из перечисленных признаков не характерен 
для состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
285 УК «Злоупотребление должностными полномо-
чиями»: 
а) совершая это преступление, виновный действует в 
пределах предоставленных ему служебных полно-
мочий; 
б) деяние совершается из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности; 
в) требуется причинение существенного вреда пра-
воохраняемым интересам;  
г) действия лица, связанные с применением физиче-
ской силы к потерпевшему.  
 

 

2. Предмет взятки – это: 
- только деньги 
- деньги, ценные бумаги, иное имущество, выгоды 
имущественного характера 
- деньги и ценные бумаги, иное имущество 
 

7. В какие сроки гражданский служащий обязан 
представить в уполномоченное структурное подраз-
деление государственного органа, в котором граж-
данский служащий замещает должность, уведомле-
ние о получении подарка в связи с должностным 
положением или исполнением служебных (должно-
стных) обязанностей 
а) не позднее 3 календарных дней со дня получения 
подарка  
б) не позднее 3 рабочих дней со дня получения по-
дарка  
в) в течение месяца со дня получения подарка  
г) не позднее 10 дней со дня получения подарка. 
 

 

3. Минимальный размер взятки: 
- не существует 
- три тысячи рублей 
- пять минимальных размеров оплаты труда 
 

8. Отметьте те деяния, которые может и которые не 
может совершить взяткополучатель в пользу взятко-
дателя или представляемых им лиц с точки зрения 
составов преступлений, предусмотренных ст. 290 
УК РФ: 
а) действия (бездействия), которые входят в служеб-
ные полномочия должностного лица; 
б) действия (бездействие), которые хотя и не входят 
в служебные полномочия должностного лица, но оно 
может способствовать им в силу личной дружбы с 
иными должностными лицами; 
в) общее покровительство; 
г) попустительство по службе. 
 

 

4. Взятка передается за действия (бездействие) в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц: 
- если такие действия (бездействие) входят в слу-
жебные полномочия должностного лица; 
- за первое, а так же за способствование в силу 

9. С какого момента считается оконченным состав 
получения взятки (ст.290 УК) и дачи взятки (ст.291 
УК)? 
а) с момента предложения взятки; 
б) с момента дачи взятки; 

 



 

 

31   

 

должностного положения 
- за первое, за второе, а так же за общее покрови-
тельство или попустительство по службе 
 

в) с момента принятия должностным лицом хотя бы 
части взятки; 
г) получение взятки-с момента принятия должност-
ным лицом, дача взятки- с момента предложения 
взятки; 
д) получение взятки – с момента принятия должно-
стным лицом, дача взятки – с момента вручения 
должностному лицу предмета взятки. 
 

5. Укажите размеры взятки, предусмотренные УК, 
сообщите как они называются: 
а) свыше: 5 МРОТ; 100 МРОТ; 1000 МРОТ 
б) свыше: 1000 руб.; 10 000 рублей; 100 000 рублей 
в) свыше: 25 000 руб.; 150 000 рублей; 1 000 000 
рублей 
г) в УК отсутствует норма, устанавливающая разме-
ры взятки. 
 

10. Ознакомьтесь с предложенными ситуациями и 
решите, в каких случаях присутствуют квалифици-
рующий признак вымогательства взятки: 
а) требование взятки под угрозой лишения премии 
б) требование взятки под угрозой возбудить уголов-
ное дело в отношении лица, совершившего преступ-
ление; 
в) требование взятки под угрозой увольнения с рабо-
ты; 
г) требование взятки под угрозой наложить штраф 
на владельца предприятия по надуманным основа-
ниям; 
 

 

Вариант №5 
1. В каких случаях лицо, давшее (предлагающее, 
дающее) взятку, освобождается от уголовной ответ-
ственности? 
а) если должностное лицо не выполнило действий в 
пользу взяткодателя; 
б) если взяткодатель потребовал вернуть ему данную 
им взятку; 
в) если лицо активно способствовало раскрытию и 
(или) расследованию преступления и имело место 
вымогательство взятки или 
г) если лицо поле совершения преступления добро-
вольно сообщило органу, имеющему право возбу-
дить уголовное дело, о даче им взятки; 
д) если лицо предало огласке факт дачи им взятки 
большому кругу лиц. 
 

7. Коррупциогенный фактор – это:  
а) положение нормативного правового акта (проекта 
нормативного правового акта), устанавливающее для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного при-
менения исключений из общих правил, а также по-
ложение, содержащее неопределенные, трудновы-
полнимые и (или) обременительные требования к 
организациям и тем самым создающее условия для 
проявления коррупции  
б) положение нормативного правового акта (проекта 
нормативного правового акта), устанавливающее для 
правоприменителя положение, содержащее неопре-
деленные, трудновыполнимые и (или) обремени-
тельные требования к гражданам и организациям и 
тем самым создающее условия для проявления кор-
рупции  
в) положение нормативного правового акта (проекта 
нормативного правового акта), устанавливающее для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного при-
менения исключений из общих правил, а также по-
ложение, содержащее неопределенные, трудновы-
полнимые и (или) обременительные требования к 
гражданам и организациям и тем самым создающее 
условия для проявления коррупции  
г) положение нормативного правового акта (проекта 
нормативного правового акта), устанавливающее для 
правоприменителя положение, содержащее неопре-
деленные, трудновыполнимые и (или) обремени-
тельные требования к организациям и тем самым 
создающее условия для проявления коррупции.  
 

 

2. Назовите правильные признаки коррупции с точки 
зрения легального его определения: 
а) взяточничество; 
б) злоупотребление должностными полномочиями; 
в) воровство государственного и муниципального 
имущества;  

8. Взятка передается за действия (бездействие) в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц: 
- если такие действия (бездействие) входят в слу-
жебные полномочия должностного лица; 
- за первое, а так же за способствование в силу долж-
ностного положения 
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г) социальное явление, которое наносит вред обще-
ству; 
д) социальное явление, которое характеризуется 
подкупом – продажностью государственных и иных 
служащих; 
е) коммерческий подкуп. 
 

- за первое, за второе, а так же за общее покрови-
тельство или попустительство по службе 
 

3. Укажите, что не может быть предметом взятки: 
а) деньги; 
б) имущество; 
в) туристическая путевка; 
г) сексуальные услуги; 
д) ремонт квартиры. 
 

9. Какой из перечисленных признаков не характерен 
для состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
285 УК «Злоупотребление должностными полномо-
чиями»: 
а) совершая это преступление, виновный действует в 
пределах предоставленных ему служебных полно-
мочий; 
б) деяние совершается из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности; 
в) требуется причинение существенного вреда пра-
воохраняемым интересам;  
г) действия лица, связанные с применением физиче-
ской силы к потерпевшему.  
 

 

4. Назовите, какие из нижеперечисленных лиц явля-
ются должностными, а какие - управленцами: 
а) депутат законодательного собрания; 
б) начальник цеха на заводе – государственном 
предприятии; 
в) руководитель частной охранной службы; 
г) заведующий хирургическим отделением муници-
пальной больницы; 
д) исполнительный директор Совета директоров от-
крытого акционерного общества. 
 

10. Непринятие гражданским служащим, являющим-
ся стороной конфликта интересов, мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта интере-
сов является:  
а) несоблюдением требований к служебному пове-
дению, влекущим наложение дисциплинарного взы-
скания  
б) правонарушением, влекущим увольнение граж-
данского служащего с гражданской службы в) несо-
блюдением обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, влекущим наложение 
дисциплинарного взыскания. 
 

 

5. К типичным преступлениям, совершаемым в госу-
дарственных органах и органах местного самоуправ-
ления относятся: 
- только получение, дача взятки и злоупотребление 
полномочиями – ст. 290, 291, 285 УК РФ 
- мошенничество, присвоение либо растрата, нецеле-
вое расходование бюджетных средств и превышение 
должностных полномочий (ст. 159, 160, 285-1, 286 
УК РФ); 
- помимо первого и второго еще и факты соучастия 
(ст. 33 УК РФ) в перечисленных преступлениях и в 
иных, а так же иные некорыстные и даже неосто-
рожные преступления (например. Ст. 293 УК РФ). 
 

  

 


