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Тестовое задание №1 

 

1. Установите соответствие: 

1. ФЗ «О противодействии коррупции» А) 27.07.2004 

2. ФЗ «О государственной гражданской 

службе» 

Б) 19.05.2008 

3. Указ Президента РФ «О мерах по 

противодействию коррупции» 

В) 25.12.2008 

 

2. …  — принимаемые должностным лицом материальные ценности (предметы, деньги, 

услуги, иная имущественная выгода) за действие либо бездействие в интересах 

взяткодателя, которое это лицо не могло или не должно было совершить в силу своего 

служебного положения.  

 

3. Какой состав преступления отнесен к числу преступлений «Против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях» главы 23 УК РФ? 

А) превышение должностных полномочий 

Б) самоуправство 

В) незаконное предпринимательство 

Г) злоупотребление полномочиями 

 

4. Коммерческие организации – это организации различных форм собственности, 

преследующие в качестве основной цели своей деятельности: 

А) получение кредита 

Б) оказание помощи малоимущим 

В) не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели 

Г) извлечение прибыли 

 

5. Основанием освобождения от уголовной ответственности за «коммерческий подкуп» 

(ст. 204 УК РФ) является: 

А) примирение с потерпевшим 

Б) изменение обстановки 

В) истечение сроков давности 

Г) вымогательство вознаграждения 

 

6. Субъектом преступления ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» может быть: 

А) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации 

Б) государственный служащий 

В) должностное лицо  

Г) лицо, осуществляющее функции представителя власти 
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7. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 201 «Злоупотребление 

полномочиями»: 

А) хищение с использованием служебного положения 

Б) внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений 

из корыстной заинтересованности 

В) использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам 

службы 

Г) действия, явно выходящие за пределы полномочий должностного лица, повлекшие 

существенное нарушение прав организации 

 

8. Под должностным лицом в гл. 30 УК РФ понимается: 

А) лицо, занимающее государственные должности РФ 

Б) глава органа местного самоуправления 

В) лицо, занимающее государственные должности субъектов РФ 

Г) лицо, временно или постоянно или по специальному поручению осуществляющее 

функции представителя власти 

 

9. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в 

целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда 

другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и 

законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 

общества или государства - … . 

10. Каким нормативно-правовым актом имеется положение о порядке формирования и 

деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов? 

А) Указ Президета РФ "О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов? 

Б) Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 22 декабря 2014 г. N 

427-ФЗ 

В) Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации 

 

11. К сложившейся устойчивой тенденции по делам о коррупционных преступлениях в 

судебной практике относится? 

А) к ужесточению наказания для коррупционеров 

Б) к увеличению числа оправдательных приговоров суда 

В) снижение роли уголовно-правового воздействия в смысле назначения более строгих 

санкций 

 

12. Какое из решений может принимать суд в соответствии с ч. 2 ст. 29 УПК РФ по делам 

о коррупционных преступлениях: 

А) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, 

залога; о продлении срока содержания под стражей 

Б) о конфискации имущества родственников подозреваемого 

В) о наложении взыскания на обвиняемого в виде штрафа в размере 10000 рублей 
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13. В каком акте содержатся разъяснения по различным вопросам судебной практики, 

вызывающим затруднения в практическом применении? 

А) Постановление Пленума ВС РФ "По делам о преступлениях о взяточничестве и 

вымогательстве" 

Б) Постановление Пцленума ВС РФ  "О судебной практике по делам о взяточничестве и 

коммерческом подкупе" 

В) Указ Президента РФ "О введении в действие Национальной стратегии государства в 

области противодействия коррупции" 

 
14. Установите правильную последовательность: расположите систему органов государственной 
власти в соответствии со значимостью:  

- Органы местного самоуправления; 

- Правительство РФ; 

- Федеральные органы исполнительной власти и органы Президент РФ; 

- государственной власти субъектов РФ; 

 

15. Что возможно отнести к основным проблемам судопроизводства в области 

противодействия коррупционной преступности? 

А) разрешение судами дел в разумные сроки 

Б) доступность правосудия 

В) обеспечение независимости судей 

Г) все ответы верны 

 

 
Задача. 

Говоря о государственной коррупции, связанной со структурой различных 

государств, С. Роуз-Аккерман приводит еще более дробную классификацию 

коррумпированных обществ, для этого она выделяет два признака: по типу получателей 

взяток и по типу «рынка» взяток. По первому признаку С. Роуз-Аккерман выделяет два 

типа обществ – клептократии, в которых коррупция организована в верхушке 

правительства, и государства, где коррупция является сферой деятельности большого 

числа бюрократов. По второму признаку – общество, где существует небольшое число 

основных частных коррупционных действующих лиц и где выплаты взяток 

децентрализованы. Эти два признака соответствуют четырем категориям 

коррумпированных государств: клептократии, конкурентному рынку, двойственной 

монополии и очень слабому государству, контролируемому мафией. Какой из 

перечисленных видов, на ваш взгляд, является наиболее функциональным типом? 

Объясните почему?  
 

 

Составитель                          Е.О. Яковлева 
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Вариант № 2 
 

1. Основные направления государственной политики в области противодействия 

коррупции определяет: 

А) Правительство РФ 

Б) Президент РФ 

В) Государственная дума РФ 

Г) Федеральное собрание РФ 

 

2. Сделки, заключенные в связи с совершением коррупционных правонарушений, 

признаются судом: 

А) недействительными в части, противоречащей законодательству 

Б) действительными в части, не противоречащей закону 

В) недействительными 

 

3. Расположите в правильной последовательности: от высших должностей 

государственной службы к низшим:  

- старшие должности гражданской службы; 

- главные должности гражданской службы; 

- высшие должности гражданской службы; 

- младшие должности гражданской службы 

- ведущие должности гражданской службы; 

 

4. Национальный план противодействия коррупции утверждён … . 

 

5. Выявление, пресечение, предупреждение коррупционных правонарушений и 

привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей 

компетенции осуществляется: 

А) только органами прокуратуры 

Б) органами прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел, налоговой, 

таможенной и пограничной службы, финансовой и военной полиции 

В) только органами внутренних дел 

 

6. Лица, занимающие государственную должность, предоставляют в налоговый орган по 

месту жительства декларацию: 

А) один раз в год 

Б) один раз в квартал 

В) два раза в год 

 

7. Лица, занимающие ответственную государственную должность – это лица, занимающие 

должности, устанавливаемые: 

А) только Конституцией РФ 

http://base.garant.ru/12136354/1/#block_301


Б) конституционными и иными законами РФ 

В) постановлением Парламента РФ 

Г) Конституцией РФ, конституционными и иными законами РФ 

 

8. … - единственная некоммерческая и неправительственная организация, посвятившая 

себя делу повышения ответственности правительств и обуздания коррупции, как на 

международном, так и на национальном уровне. 

 

9. К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, при применении 

Закона «Опротиводействий  коррупции» приравниваются: 

А) лица, избранные в профсоюзные организации 

Б) лица, избранные в органы местного самоуправления 

В) лица, избранные на ответственные должности неправительственных органов 

 

10. Субъективная сторона халатности характеризуется 

А) Неосторожностью 

Б) Умыслом 

В) Хулиганскими побуждениями 

Г) Целью нарушения прав и законных интересов граждан 

 

11. Какой ущерб признается крупным размером взятки (ст. 290 УК РФ): 

А) превышающий двести тысяч рублей 

Б) превышающий сто тысяч рублей 

В) превышающий 1000000 рублей 

Г) превышающий сто пятьдесят тысяч рублей 

 

12. Установите соответствие:  

1. Значительный размер взятки А) Превышающий 1 млн рублей 

2. Крупный размер взятки Б) Превышающий 25 тыс рублей 

3. Особо крупный размер взятки В) Превышающий 150 тыс рублей 

 

13. Коррупция это: 

А) совершение общественно опасных деяний, от имени или в интересах физического и 

(или) юридического лица с использование служебного положения 

Б) злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных 

полномочий, нецелевое расходование бюджетных средств, незаконное участие в 

предпринимательской деятельности, получение взятки, дача взятки коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение этих же деяний от 

имени или в интересах юридического лица 

В) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; совершение этих же деяний от имени или в интересах 

юридического лица 



14. К способам противодействия коррупции относятся: 

А) установление политическрй системы тоталитарного и диктаторского режима 

Б) установление народовластия, демократии 

В) оба ответа верны 

 

15. Как называется Всероссийская антикоррупционная общественная приемная? 

А) "Чистые руки" 

Б) "Белые воротники" 

В) "Незапятнанная совесть" 

Г) "Мы-против коррупции" 
 

 

Задача. 

В основе самой коррупции лежит нарушение формальных норм поведения 

непосредственных носителей властных полномочий, связанное с их стремлением к 

обладанию материальными благами и средствами их достижения, что является следствием 

сформировавшегося у них особого социального интереса, основанного на иных 

ценностях, чем те, которые служат обществу ориентиром требуемого поведения. 

Обладание властью и ее использование по усмотрению становится для них средством 

достижения обозначенных целей, а также выступает в качестве стабилизирующего 

фактора, сохраняющего неизменность сложившегося положения. Этими или другими 

причинами объясняется живучесть коррупции и практическая невозможность ее полного 

искоренения? Попытайтесь аргументировать свой ответ. 
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Вариант № 3 

 

1. Могут ли публиковаться сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственного или муниципального служащего в СМИ? 

А) Нет 

Б) Да 

В) Только в порядке, определяемым нормативно-правовыми актами РФ 

 

2. Обязан ли государственный или муниципальный служащий уведомлять об обращениях 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений? 

А) не обязан 

Б) обязан, во всех случаях 

В) обязан, но не во всех случаях 

 

3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов - это: 

А) отвод или самоотвод государственного или муниципального служащего в случаях и 

порядке, предусмотренном законодательством РФ 

Б) изменение должностного или служебного положения государственного или 

муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его 

отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном 

порядке, и (или) отказ его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 

интересов 

В) оба варианта верны 

 

4. … — это лицо, способное нести уголовную ответственность в случае совершения им умышленно или 

неосторожно общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом.  

 

5. Государственный или муниципальный служащий, совершивший коррупционное 

преступление несет: 

А) Уголовную либо административную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Б) Дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

В) Уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

6. Коррупциогенными факторами являются: 

А) положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), 

содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 

гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции 

Б) положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), 

устанавливающие для правоприменителя возможность необоснованного применения 

исключений из общих правил, тем самым создающие условия для проявления коррупции 



В) положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), 

устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения 

или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также Б) 

положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 

требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления 

коррупции 

 

7. Установите правильную последовательность: расположите систему органов 

государственной власти в соответствии со значимостью:  

- Органы местного самоуправления; 

- Правительство РФ; 

- Федеральные органы исполнительной власти и органы Президент РФ; 

- государственной власти субъектов РФ; 

 

8. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов) проводится: 

А) прокуратурой Российской Федерации; - федеральным органом исполнительной власти 

в области юстиции; - органами, организациями, их должностными лицами; - 

общественными объединениями и организациями 

Б) прокуратурой Российской Федерации; - федеральным органом исполнительной власти 

в области юстиции; - органами, организациями, их должностными лицами; - 

общественными объединениями и организациями; - средствами массовой информации 

В) прокуратурой Российской Федерации; - федеральным органом исполнительной власти 

в области юстиции; - органами, организациями, их должностными лицами 

 

9. Органы, организации их должностные лица в случае обнаружения в нормативных 

правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов обязаны: 

А) Принять меры по устранению коррупциогенных факторов 

Б) Проинформировать органы прокуратуры, если устранение коррупциогенных факторов 

не относится к их компетенции 

В) Оба варианта верны 

 

10. Установите соответствие : 

1. ФЗ «О противодействии коррупции» А) 27.07.2004 

2. ФЗ «О государственной гражданской 

службе» 

Б) 19.05.2008 

3. Указ Президента РФ «О мерах по 

противодействию коррупции» 

В) 25.12.2008 

 

11. … – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 

 

12. Лица, уволенные с государственной службы по отрицательным мотивам, 

предоставляют в налоговые органы декларацию: 

А) только в год увольнения 



Б) не предоставляют в дальнейшем 

В) в течение полутора лет со дня увольнения 

Г) в течение трех лет после увольнения 

 

13. ФЗ РФ«О противодействий  коррупции» НЕ действует: 

А) на всех граждан РФ, находящиеся за пределами РФ 

Б) на всех граждан РФ 

В) на лиц без гражданства, находящиеся за пределами РФ 

 

14. Ответственность и наказание за коррупционные преступления предусматривается: 

А) уголовно-исполнительным кодексом РФ 

Б) гражданским кодексом РФ 

В) уголовно-процессуальным кодексом РФ 

Г) уголовным кодексом РФ 

 

15. На лицо, сообщившее органу, ведущему расследование, заведомо ложную 

информацию о факте коррупционного правонарушения налагается административный 

арест: 

А) органом предварительного следствия 

Б) судом 

В) органом дознания 

 

 

 

 

Задача. 

 

В основе самой коррупции лежит нарушение формальных норм поведения 

непосредственных носителей властных полномочий, связанное с их стремлением к 

обладанию материальными благами и средствами их достижения, что является следствием 

сформировавшегося у них особого социального интереса, основанного на иных 

ценностях, чем те, которые служат обществу ориентиром требуемого поведения. 

Обладание властью и ее использование по усмотрению становится для них средством 

достижения обозначенных целей, а также выступает в качестве стабилизирующего 

фактора, сохраняющего неизменность сложившегося положения. Этими или другими 

причинами объясняется живучесть коррупции и практическая невозможность ее полного 

искоренения? Попытайтесь аргументировать свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра уголовного права 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине «Противодействие коррупции» 

(наименование дисциплины) 

 

Вариант № 4 

 

 

1. В случае отказа добровольно сдать незаконно полученное имущество или оплатить 

государству его стоимость взыскание осуществляется: 

А) по решению суда в доход государства по иску прокурора 

Б) по решению органа, ведущего расследование 

В) на основании постановления прокурора 

Г) по решению налоговой службы 

  

2. Сделки, заключенные в связи с совершением коррупционных правонарушений, 

признаются недействительными: 

А) органом, ведущим расследование 

Б) прокурором 

В) налоговой полицией 

Г) судом 

 

3. Расположите в правильной последовательности: от высших должностей 

государственной службы к низшим:  

- старшие должности гражданской службы; 

- главные должности гражданской службы; 

- высшие должности гражданской службы; 

- младшие должности гражданской службы 

- ведущие должности гражданской службы; 

 

4. … — это лицо, способное нести уголовную ответственность в случае совершения им умышленно или 

неосторожно общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом. 

5. Органы, организации их должностные лица в случае обнаружения в нормативных 

правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов обязаны: 

А) Принять меры по устранению коррупциогенных факторов 

Б) Проинформировать органы прокуратуры, если устранение коррупциогенных факторов 

не относится к их компетенции 

В) Оба варианта верны 

 

6. Относится ли антикоррупционные образование и пропаганда  к мерам по 

предупреждению коррупционных правонарушений? 

А) Нет 

Б) Только в порядке, определяемом нормативно-правовми актами РФ 

В) Да 

 

http://base.garant.ru/12136354/1/#block_301


7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов) проводится согласно: 

А) Методике, определенной Конституционным судом РФ 

Б) Методике, определенной Правительством РФ 

В) Методике, определенной Министерством юстиции РФ 

 

8. Антикоррупционный мониторинг включает в себя: 

А) мониторинг коррупции; - мониторинг коррупциогенных факторов; - мониторинг мер 

реализации антикоррупционной политики 

Б) мониторинг общественного мнения по вопросам борьбы с коррупцией 

В) мониторинг СМИ по вопросам реализации 

9. Антикоррупционная программа – это 

А) Нормативно-правовой акт, обеспечивающий согласованное применение сил и средств 

всех субъектов антикоррупционной политики по противодействию коррупции в органах 

государственной власти и местного самоуправления. 

Б) Комплексная мера антикоррупционной политики, обеспечивающая согласованное 

применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, 

организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции 

В) оба ответа верны 

 

10. Установите соответствие: 

1. ФЗ «О противодействии коррупции» А) 27.07.2004 

2. ФЗ «О государственной гражданской 

службе» 

Б) 19.05.2008 

3. Указ Президента РФ «О мерах по 

противодействию коррупции» 

В) 25.12.2008 

 

11. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в 

целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда 

другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и 

законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 

общества или государства - … . 

12. В каком нормативно-правовом акте содержится понятие коррупции? 

А) ФЗ "О следственном комитете РФ" №127-с от 05.06.2013г. 

Б) ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан о коррупционных преступлениях" 

№456 от 13.01.1998г. 

В) ФЗ "О противодействии коррупции" №273-ФЗ от 25.12.2008г. 

Г) ФЗ "О способах выявления коррупционных преступлениях органами прокуратуры РФ" 

№76 от 30.04.2009г. 

 
13. К дополнительной надзорной функции  органов прокуратуры по преступлениям 

коррупционной направленности относится: 

А) координация деятельности по противодействию коррупции образовательных структур 

Б) координация деятельности по противодействию коррупции всей правоохранительной 

системы 

В) координация деятельности по противодействию коррупции медицинских учреждений  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/#dst100025


14. Кем был утвержден приказ №400 "Об организации проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативно-правовых актов" 

А) Генеральным прокурором РФ 

Б) Министром обороны РФ 

В) Президентом РФ 

 

15. К задачам координационной деятельности относятся: 

разработка и осуществления всеми органами правоохранительной системы А) 

согласованных действий по пресечению и предупреждению коррупции 

Б) расследование уголовных дел, принятие необходимых мер по устранению причин и 

условий, способствующих коррупции 

В) объединение усилий и активизация работы правоохранительных органов в сфере 

борьбы с коррупцией 

Г) все ответы верны 
 

 

Задача.  

Говоря о государственной коррупции, связанной со структурой различных 

государств, С. Роуз-Аккерман приводит еще более дробную классификацию 

коррумпированных обществ, для этого она выделяет два признака: по типу получателей 

взяток и по типу «рынка» взяток. По первому признаку С. Роуз-Аккерман выделяет два 

типа обществ – клептократии, в которых коррупция организована в верхушке 

правительства, и государства, где коррупция является сферой деятельности большого 

числа бюрократов. По второму признаку – общество, где существует небольшое число 

основных частных коррупционных действующих лиц и где выплаты взяток 

децентрализованы. Эти два признака соответствуют четырем категориям 

коррумпированных государств: клептократии, конкурентному рынку, двойственной 

монополии и очень слабому государству, контролируемому мафией. Какой из 

перечисленных видов, на ваш взгляд, является наиболее функциональным типом? 

Объясните почему?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра уголовного права 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине «Противодействие коррупции» 

(наименование дисциплины) 

 

Вариант № 5 
 

1. Кому из известных политических деятелей принадлежит следующая фраза "Надо что-то 

делать! Хватит ждать. Коррупция превратилась в системную проблему и этой системной 

проблеме мы обязаны противопоставить системный ответ!" 

А) В.В. Путину 

Б) Д.А. Медведеву 

В) В.В. Жириновскому 

Г) С.К. Шойгу 

 

2. Зарождение коррупции в Древней Руси связано с возникновением следующего 

института: 

А) "кормления" 

Б) "наместничества" 

В) "провинции" 

Г) "лихоимство" 

 

3. В случае если государственный и муниципальный служащий владеет ценными 

бумагами, акциями, долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 

А) сообщение об этом представителю нанимателя (работодателю) 

Б) продажа их сразу же при поступлении на государственную или муниципальную службу 

В) передача их в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 

4. "Лихоимство" это: 

А) подкуп за действия, нарушающее действующее законодательство 

В) совершение коррупционного правонарушения лихачем 

Г) вымогательство у купца денежных средств 

 

5. Установите соответствие:  

1. Значительный размер взятки А) Превышающий 1 млн рублей 

2. Крупный размер взятки Б) Превышающий 25 тыс рублей 

3. Особо крупный размер взятки В) Превышающий 150 тыс рублей 

 

6. Установите правильную последовательность: расположите систему органов 

государственной власти в соответствии со значимостью:  

- Органы местного самоуправления; 

- Правительство РФ; 

- Федеральные органы исполнительной власти и органы Президент РФ; 

- государственной власти субъектов РФ; 



 

7. … - единственная некоммерческая и неправительственная организация, посвятившая 

себя делу повышения ответственности правительств и обуздания коррупции, как на 

международном, так и на национальном уровне. 

 

 

8. 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 представителю нанимателя 

(работодателю) обязаны представлять 

А) Только граждане, претендующие на замещение должностей государственной или 

муниципальной службы, включенных в перечни, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

Б) Только граждане, претендующие на замещение должностей государственной или 

муниципальной службы, включенных в перечни, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

В) Граждане, как претендующие, так и замещающие должности государственной или 

муниципальной службы, включенные в перечни, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

 

9. Сколько основных подразделений по расследованию случаев коррупции имеется в 

составе ФСБ России? 

А) Три 

Б) Два 

В) Одно 

 

10. При проведении антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов главным 

координирующим органом должен выступать: 

А) Министерство внутренних дел России 

Б) Генеральная прокуратура России 

В) Министерство финансов России 

Г) Министерство юстиции России 

 

11. Общее руководство по вопросам антикоррупционной экспертизы нормативно-

правовых актов осуществляет: 

А) Президент и Правительство РФ 

Б) Правительство РФ 

В) Президент РФ 

Г) Генеральная прокуратура РФ 

 

12. Правонарушения, связанные с коррупцией могут быть совершены: 

А) только бездействием  

Б) действием или бездействием 

В) устно 

 

13. Лица, уволенные с государственной службы по отрицательным мотивам, 

предоставляют в налоговые органы декларацию: 

А) только в год увольнения 

Б) не предоставляют в дальнейшем 

В) в течение полутора лет со дня увольнения 

Г) в течение трех лет после увольнения 

 



14. ФЗ РФ«О противодействий  коррупции» НЕ действует: 

А) на всех граждан РФ, находящиеся за пределами РФ 

Б) на всех граждан РФ 

В) на лиц без гражданства, находящиеся за пределами РФ 

 

15. Национальный план противодействия коррупции утверждён … . 

 

 

 

Задача. 

 

Говоря о государственной коррупции, связанной со структурой различных 

государств, С. Роуз-Аккерман приводит еще более дробную классификацию 

коррумпированных обществ, для этого она выделяет два признака: по типу получателей 

взяток и по типу «рынка» взяток. По первому признаку С. Роуз-Аккерман выделяет два 

типа обществ – клептократии, в которых коррупция организована в верхушке 

правительства, и государства, где коррупция является сферой деятельности большого 

числа бюрократов. По второму признаку – общество, где существует небольшое число 

основных частных коррупционных действующих лиц и где выплаты взяток 

децентрализованы. Эти два признака соответствуют четырем категориям 

коррумпированных государств: клептократии, конкурентному рынку, двойственной 

монополии и очень слабому государству, контролируемому мафией. Какой из 

перечисленных видов, на ваш взгляд, является наиболее функциональным типом? 

Объясните почему?  
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Вариант № 6 

 

1. Ответственность и наказание за коррупционные преступления предусматривается: 

А) уголовно-исполнительным кодексом РФ 

Б) гражданским кодексом РФ 

В) уголовно-процессуальным кодексом РФ 

Г) уголовным кодексом РФ 

 

2. На лицо, сообщившее органу, ведущему расследование, заведомо ложную информацию 

о факте коррупционного правонарушения налагается административный арест: 

А) органом предварительного следствия 

Б) судом 

В) органом дознания 

 

3. … — это лицо, способное нести уголовную ответственность в случае совершения им умышленно или 

неосторожно общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом. 

 

4. "Мздоимство" это: 

А) расправа за халатное отношение к имуществу владельца 

Б) подкуп за действия, нарушающие законодательство 

В) подкуп за действия без нарушения закона 

 

5. Первое антикоррупционное законодательство в России было принято во времена 

правления: 

А) Ивана четвертого 

Б) Ивана третьего 

В) Ивана второго 

Г) Ивана первого 

 

6. Установите правильную последовательность: расположите систему органов 

государственной власти в соответствии со значимостью:  

- Органы местного самоуправления; 

- Правительство РФ; 

- Федеральные органы исполнительной власти и органы Президент РФ; 

- государственной власти субъектов РФ; 

 

7. Какой из факторов не относится к причинам коррупции: 

А) этнокультурный 

Б) социально-экономический 

В) правовой 

Г) политический 

 

8. К способам противодействия коррупции относятся: 



А) установление политическрй системы тоталитарного и диктаторского режима 

Б) установление народовластия, демократии 

В) оба ответа верны 

 

9. Как называется Всероссийская антикоррупционная общественная приемная? 

А) "Чистые руки" 

Б) "Белые воротники" 

В) "Незапятнанная совесть" 

Г) "Мы-против коррупции" 

 

10. … — принимаемые должностным лицом материальные ценности (предметы, деньги, 

услуги, иная имущественная выгода) за действие либо бездействие в интересах 

взяткодателя, которое это лицо не могло или не должно было совершить в силу своего 

служебного положения 

 

11. Как называется всемирное движение по противодействию коррупции? 

А) "The problem of corruption" 

Б) "Тhe bribe and the person" 

В) "Тransnational criminality" 

Г) "TransperencyInternational" 

 

12. Общее руководство по вопросам антикоррупционной экспертизы нормативно-

правовых актов осуществляет: 

А) Президент и Правительство РФ 

Б) Правительство РФ 

В) Президент РФ 

Г) Генеральная прокуратура РФ 

 

13. Правонарушения, связанные с коррупцией могут быть совершены: 

А) только бездействием  

Б) действием или бездействием 

В) устно 

 

14. Установите соответствие: 

1. ФЗ «О противодействии коррупции» А) 27.07.2004 

2. ФЗ «О государственной гражданской 

службе» 

Б) 19.05.2008 

3. Указ Президента РФ «О мерах по 

противодействию коррупции» 

В) 25.12.2008 

 

15. Лица, уволенные с государственной службы по отрицательным мотивам, 

предоставляют в налоговые органы декларацию: 

А) только в год увольнения 

Б) не предоставляют в дальнейшем 

В) в течение полутора лет со дня увольнения 

Г) в течение трех лет после увольнения 

 

Задача. 
В странах, где коррупция, являясь актуальной частью политической повестки дня, используется в 

плановом противостоянии, но реальных мер по борьбе с ней не предпринимается, могут иметь 

место три международные модели дальнейшего развития ситуации: азиатская, африканская и 
латиноамериканская. В чем принципиальное отличие обозначенных моделей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8


Юго-Западный государственный университет 

Кафедра уголовного права 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине «Противодействие коррупции» 

(наименование дисциплины) 

 

Вариант № 7 

 

1. ФЗ РФ«О противодействий  коррупции» НЕ действует: 

А) на всех граждан РФ, находящиеся за пределами РФ 

Б) на всех граждан РФ 

В) на лиц без гражданства, находящиеся за пределами РФ 

 

2. Установите правильную последовательность: расположите систему органов 

государственной власти в соответствии со значимостью:  

- Органы местного самоуправления; 

- Правительство РФ; 

- Федеральные органы исполнительной власти и органы Президент РФ; 

- государственной власти субъектов РФ; 

 

3. Установите соответствие:  

1. Значительный размер взятки А) Превышающий 1 млн рублей 

2. Крупный размер взятки Б) Превышающий 25 тыс рублей 

3. Особо крупный размер взятки В) Превышающий 150 тыс рублей 

 

4. В рейтинге 2011 года Россия по коррумпированности в мировом рейтинге заняла: 

А) 80 место из 182 возможных 

Б) 143 место из 182 возможных 

В) 15 место из 182 возможных 

 

5. К негативным тенденциям коррупции не относится: 

А) снижение качества предоставляемых информационных и телекоммуникационных 

услуг 

Б) коррупционные риски при осуществлении коммерческой деятельности 

В) сокращение инвестиций страны, замедление экономического роста 

Г) препятствие прогрессу и обновлению страны 

 

6. К негативным последствиям от коррупции относятся: 

А) распространение мошенничества 

Б) снижение качества предоставляемых администрациями муниципальных образований 

РФ государственных услуг 

В) рост числа преступлений, совершенных организованными службами 

Г) все ответы верны 

 

7. Когда была начата первая в России реформа государственного заказа? 

А) 7 мая 2005 года 

Б) 13 апреля 2010 года 

В) 1 января 2006 года 



8. С 1 января 2011 года региональные и муниципальные заказчики обязаны: 

А) проводить тренинги организаций 

Б) проводить аукционы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

В) отказывать в оказании государственных услуг индивидуальным предпринимателям, 

имеющим налоговую задолженность 

 

9. Как называется единый реестр госзаказов и автоматической системы контроля? 

А) единый портал госпродаж 

Б) портал российских госзаказов 

В) портал правовой статистики 

 

10. …  – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 

 

11. Сколько основных подразделений по расследованию случаев коррупции имеется в 

составе ФСБ России? 

А) Три 

Б) Два 

В) Одно 

 

12. При проведении антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов главным 

координирующим органом должен выступать: 

А) Министерство внутренних дел России 

Б) Генеральная прокуратура России 

В) Министерство финансов России 

Г) Министерство юстиции России 

 

13. Общее руководство по вопросам антикоррупционной экспертизы нормативно-

правовых актов осуществляет: 

А) Президент и Правительство РФ 

Б) Правительство РФ 

В) Президент РФ 

Г) Генеральная прокуратура РФ 

 

14. Правонарушения, связанные с коррупцией могут быть совершены: 

А) только бездействием  

Б) действием или бездействием 

В) устно 

 

15. … - единственная некоммерческая и неправительственная организация, посвятившая 

себя делу повышения ответственности правительств и обуздания коррупции, как на 

международном, так и на национальном уровне. 

Задача. 
В странах, где коррупция, являясь актуальной частью политической повестки дня, используется в 

плановом противостоянии, но реальных мер по борьбе с ней не предпринимается, могут иметь 

место три международные модели дальнейшего развития ситуации: азиатская, африканская и 
латиноамериканская. В чем принципиальное отличие обозначенных моделей. 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра уголовного права 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине «Противодействие коррупции» 

(наименование дисциплины) 

 

Вариант № 8 

 

1. К основным причинам и условиям коррупции относятся: 

А) отсутствие жестких мер ответственности 

Б) слабость и нерешительность государственной власти 

В) отсутствие оптимальной системы антикоррупционных законов 

Г) все ответы верны 

 

2. Установите соответствие:  

1. Значительный размер взятки А) Превышающий 1 млн рублей 

2. Крупный размер взятки Б) Превышающий 25 тыс рублей 

3. Особо крупный размер взятки В) Превышающий 150 тыс рублей 

 

3. Наиболее коррумпированной категорией граждан согласно данным СК РФ является: 

А) жители городов 

Б) сельские жители 

В) жители новостроек 

 

4. Какому типу личности преступника коррупционера характерно стремление не столько 

обеспечивать себя материально, сколько с помощью криминальных денег создавать и 

постоянно поддерживать свой криминальный статус, имидж 

А) Престижный тип 

Б) Игровой тип 

В) Корыстолюбивый тип 

 

5. Какому типу личности преступника коррупционера характерно целеустремленное 

стремление к удовлетворению своих, прежде всего, материальных потребностей, 

умножению и сохранению своего личностного благосостояния, используя при этом все 

имеющиеся у него возможности: 

А) Игровой тип 

Б) Престижный тип 

В) Корыстолюбивый тип 

 

6. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в 

целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда 

другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и 

законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 

общества или государства - …. 

 

7. Какому типу личности преступника коррупционера прежде всего важны не власть, не 

деньги, а сам процесс реализации власти? 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/#dst100025


А) Престижный тип 

Б) Игровой тип 

В) Корыстолюбивый тип 

 

8. К особенностям статуса прокуратуры относятся: 

А) контроль и надзор за исполнением законов 

Б) информирование граждан о фактах совершения коррупционных правонарушений 

органами государственной власти 

В) назначение наказания для лиц, совершивших коммерческий подкуп 

 

9. Сколько раз Генеральный прокурор РФ должен информировать Совет при Президенте 

РФ по вопросам противодействии коррупции и о результатах работы 

правоохзранительных органов в данном направлении? 

А) Ежегодно 

Б) Ежемесячно 

В) 1 раз в пол года 

Г) никогда 

 

10. Расположите в правильной последовательности: от высших должностей 

государственной службы к низшим:  

- старшие должности гражданской службы; 

- главные должности гражданской службы; 

- высшие должности гражданской службы; 

- младшие должности гражданской службы 

- ведущие должности гражданской службы; 

 

11. Какая функция не относится к деятельности прокуратуры в зависимости от 

"поднадзорных" правоотношений? 

А) надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции органами 

местного самоуправления 

Б) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

В) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, дознание и 

предварительное следствие 

Г) надзор за антикоррупционной деятельностью образовательных учреждений высшего 

профессионального образования 

 

12. Национальный план противодействия коррупции утверждён … . 

 

13. К дополнительной надзорной функции  органов прокуратуры по преступлениям 

коррупционной направленности относится: 

А) координация деятельности по противодействию коррупции образовательных структур 

Б) координация деятельности по противодействию коррупции всей правоохранительной 

системы 

В) координация деятельности по противодействию коррупции медицинских учреждений 

 

14. Общим признакам личности преступника коррупционера не относится: 

А) профессия 

Б) пол 

В) возраст 

Г) характер 

 

http://base.garant.ru/12136354/1/#block_301


15. Каким нормативно-правовым актом коррупция отнесена к числу основных угроз 

национальной безопасности страны? 

А) Стратегия национальной безопасности до 2020 года 

Б) ФЗ "О противодействии коррупции" 

В) Уголовный кодекс РФ 

Г) Уголовно-исполнительный кодекс РФ 

 

Задача. 

В основе самой коррупции лежит нарушение формальных норм поведения 

непосредственных носителей властных полномочий, связанное с их стремлением к 

обладанию материальными благами и средствами их достижения, что является следствием 

сформировавшегося у них особого социального интереса, основанного на иных 

ценностях, чем те, которые служат обществу ориентиром требуемого поведения. 

Обладание властью и ее использование по усмотрению становится для них средством 

достижения обозначенных целей, а также выступает в качестве стабилизирующего 

фактора, сохраняющего неизменность сложившегося положения. Этими или другими 

причинами объясняется живучесть коррупции и практическая невозможность ее полного 

искоренения? Попытайтесь аргументировать свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра уголовного права 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине «Противодействие коррупции» 

(наименование дисциплины) 

 

Вариант № 9 

 

1. Каким нормативно-правовым актом имеется положение о порядке формирования и 

деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов? 

А) Указ Президета РФ "О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов? 

Б) Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 22 декабря 2014 г. N 

427-ФЗ 

В) Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации 

 

2. К сложившейся устойчивой тенденции по делам о коррупционных преступлениях в 

судебной практике относится? 

А) к ужесточению наказания для коррупционеров 

Б) к увеличению числа оправдательных приговоров суда 

В) снижение роли уголовно-правового воздействия в смысле назначения более строгих 

санкций 

 

3. Установите правильную последовательность: расположите систему органов 

государственной власти в соответствии со значимостью:  

- Органы местного самоуправления; 

- Правительство РФ; 

- Федеральные органы исполнительной власти и органы Президент РФ; 

- государственной власти субъектов РФ; 

 

4. Когда была утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции? 

А) 12.03.2014г. 

Б) 13.04.2010г. 

В) 05.09.2003г. 

 

5. Установите соответствие:  

1. Значительный размер взятки А) Превышающий 1 млн рублей 

2. Крупный размер взятки Б) Превышающий 25 тыс рублей 

3. Особо крупный размер взятки В) Превышающий 150 тыс рублей 

 

6.  …  — это лицо, способное нести уголовную ответственность в случае совершения им умышленно или 

неосторожно общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом. 

 



7. Каким нормативно-правовым актом коррупция отнесена к числу основных угроз 

национальной безопасности страны? 

А) Стратегия национальной безопасности до 2020 года 

Б) ФЗ "О противодействии коррупции" 

В) Уголовный кодекс РФ 

Г) Уголовно-исполнительный кодекс РФ 

 

8. В каком документе впервые нашел отражение комплексный подход к противодействию 

коррупции? 

А) Комплексная программа "Молодая семья" 

Б) Федеральном послании Президента РФ Правительству 

В) Национальный план противодействия коррупции 

 

9. К каким мерам противодействия коррупции относится подготовка базового закона о 

противодействии коррупции, подготовка проектов федеральных законов о внесении в 

законодательные акты РФ изменений? 

А) мерам по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения 

коррупции 

Б) первоочередным мерам по реализации Национального плана противодействия 

коррупции 

В) мерам по повышению профессионального уровня государственных служащих 

Г) мерам по законодательному обеспечению коррупции 

 

10. …  — принимаемые должностным лицом материальные ценности (предметы, деньги, 

услуги, иная имущественная выгода) за действие либо бездействие в интересах 

взяткодателя, которое это лицо не могло или не должно было совершить в силу своего 

служебного положения 

 

11. Что предусматривается направлением повышения профессионального уровня 

юридических кадров и правовому просвещению? 

А) усиление антикоррупционной составляющих при преподавании учебных дисциплин 

Б) совершенствование системы подготовки и переквалификации кадров 

В) оба ответы верны 

 

 

12. Какое из решений может принимать суд в соответствии с ч. 2 ст. 29 УПК РФ по делам 

о коррупционных преступлениях: 

А) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, 

залога; о продлении срока содержания под стражей 

Б) о конфискации имущества родственников подозреваемого 

В) о наложении взыскания на обвиняемого в виде штрафа в размере 10000 рублей 

 

13. В каком акте содержатся разъяснения по различным вопросам судебной практики, 

вызывающим затруднения в практическом применении? 

А) Постановление Пленума ВС РФ "По делам о преступлениях о взяточничестве и 

вымогательстве" 

Б) Постановление Пцленума ВС РФ  "О судебной практике по делам о взяточничестве и 

коммерческом подкупе" 

В) Указ Президента РФ "О введении в действие Национальной стратегии государства в 

области противодействия коррупции" 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8


14. Что возможно отнести к основным проблемам судопроизводства в области 

противодействия коррупционной преступности? 

А) разрешение судами дел в разумные сроки 

Б) доступность правосудия 

В) обеспечение независимости судей 

Г) все ответы верны 

 

15. Какой состав преступления отнесен к числу преступлений «Против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях» главы 23 УК РФ? 

А) превышение должностных полномочий 

Б) самоуправство 

В) незаконное предпринимательство 

Г) злоупотребление полномочиями 

 

 

Задача. 

В целом в международном праве понятие «коррупция» формулируется двояким 

образом: в одних случаях дается четкая дефиниция, очерчивающая рамки явления; в 

других такое определение отсутствует, а содержится отсылка к перечню коррупционных 

правонарушений. Последний способ используется значительно чаще. Первым 

международным документом, так или иначе определяющим понятие коррупции, стал 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый 

Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 года. В данном документе коррупция по 

своей сути сведена к подкупу, и, на первый взгляд, в данном рекомендательном документе 

поддержан взгляд на узкое понятие коррупции. Тем не менее, следует обратить внимание 

на то, что на самом деле Кодекс не содержит определения коррупции, а рекомендует 

национальному законодательству включить наиболее опасные коррупционные 

проявления в это определение. Почему, на ваш взгляд, международное право не содержит 

исчерпывающего определения коррупции? Как вы оцениваете понятие «коррупция», за- 

крепленное в статье 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции»?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра уголовного права 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине «Противодействие коррупции» 

(наименование дисциплины) 

 

Вариант № 10 

 

1. Под должностным лицом в гл. 30 УК РФ понимается: 

А) лицо, занимающее государственные должности РФ 

Б) глава органа местного самоуправления 

В) лицо, занимающее государственные должности субъектов РФ 

Г) лицо, временно или постоянно или по специальному поручению осуществляющее 

функции представителя власти 

 

2. Субъективная сторона халатности характеризуется 

А) Неосторожностью 

Б) Умыслом 

В) Хулиганскими побуждениями 

Г) Целью нарушения прав и законных интересов граждан 

 

3. Установите правильную последовательность: расположите систему органов 

государственной власти в соответствии со значимостью:  

- Органы местного самоуправления; 

- Правительство РФ; 

- Федеральные органы исполнительной власти и органы Президент РФ; 

- государственной власти субъектов РФ; 

 

4. Какой ущерб признается крупным размером взятки (ст. 290 УК РФ): 

А) превышающий двести тысяч рублей 

Б) превышающий сто тысяч рублей 

В) превышающий 1000000 рублей 

Г) превышающий сто пятьдесят тысяч рублей 

 

5. Кому из известных политических деятелей принадлежит следующая фраза "Надо что-то 

делать! Хватит ждать. Коррупция превратилась в системную проблему и этой системной 

проблеме мы обязаны противопоставить системный ответ!" 

А) В.В. Путину 

Б) Д.А. Медведеву 

В) В.В. Жириновскому 

Г) С.К. Шойгу 

 

6. Зарождение коррупции в Древней Руси связано с возникновением следующего 

института: 

А) "кормления" 

Б) "наместничества" 

В) "провинции" 

Г) "лихоимство" 



 

7. В случае если государственный и муниципальный служащий владеет ценными 

бумагами, акциями, долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 

А) сообщение об этом представителю нанимателя (работодателю) 

Б) продажа их сразу же при поступлении на государственную или муниципальную службу 

В) передача их в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 

8. "Лихоимство" это: 

А) подкуп за действия, нарушающее действующее законодательство 

В) совершение коррупционного правонарушения лихачем 

Г) вымогательство у купца денежных средств 

 

9.… – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 

 

10. К особенностям статуса прокуратуры относятся: 

А) контроль и надзор за исполнением законов 

Б) информирование граждан о фактах совершения коррупционных правонарушений 

органами государственной власти 

В) назначение наказания для лиц, совершивших коммерческий подкуп 

 

11. Сколько раз Генеральный прокурор РФ должен информировать Совет при Президенте 

РФ по вопросам противодействии коррупции и о результатах работы 

правоохзранительных органов в данном направлении? 

А) Ежегодно 

Б) Ежемесячно 

В) 1 раз в пол года 

Г) никогда 

 

12. Установите соответствие: 

1. ФЗ «О противодействии коррупции» А) 27.07.2004 

2. ФЗ «О государственной гражданской 

службе» 

Б) 19.05.2008 

3. Указ Президента РФ «О мерах по 

противодействию коррупции» 

В) 25.12.2008 

 

13.… - единственная некоммерческая и неправительственная организация, посвятившая 

себя делу повышения ответственности правительств и обуздания коррупции, как на 

международном, так и на национальном уровне. 

 

14. Выявление, пресечение, предупреждение коррупционных правонарушений и 

привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей 

компетенции осуществляется: 



А) только органами прокуратуры 

Б) органами прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел, налоговой, 

таможенной и пограничной службы, финансовой и военной полиции 

В) только органами внутренних дел 

 

15. Лица, занимающие государственную должность, предоставляют в налоговый орган по 

месту жительства декларацию: 

А) один раз в год 

Б) один раз в квартал 

В) два раза в год 

 

Задача. 

Коррупция – непременный спутник любого современного государства, 

сопровождающий его на протяжении всей истории его существования. Об этом, 

например, свидетельствует, прежде всего, сама этимология данного термина. Понятие 

«коррупция» достаточно широко используется в современной научной литературе и в 

средствах массовой информации, а ранние упоминания о коррупции, «поразившей» 

государственную службу, можно обнаружить в архивах древнего Вавилона, 

сформировавшихся, по меньшей мере, 4500 лет назад. Разумно, однако, предположить, 

что зарождение коррупции как социального явления объективно связано с 

первоначальной узурпацией права управлять людьми и общим имуществом, имевшей 

место задолго до возникновения государственности. Термин «коррупция» применительно 

к его же социальному значению начинает употребляться значительно позже – в античный 

период. Дайте свое наиболее полно отражающее, на ваш взгляд, (правовое, социальное, 

экономическое) обоснованное толкование такого явления, как коррупция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра уголовного права 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине «Противодействие коррупции» 

(наименование дисциплины) 

 

Вариант № 11 

 

1. Основные направления государственной политики в области противодействия 

коррупции определяет: 

А) Правительство РФ 

Б) Президент РФ 

В) Государственная дума РФ 

Г) Федеральное собрание РФ 

 

2. Могут ли публиковаться сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственного или муниципального служащего в СМИ? 

А) Нет 

Б) Да 

В) Только в порядке, определяемым нормативно-правовыми актами РФ 

 

3. Обязан ли государственный или муниципальный служащий уведомлять об обращениях 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений? 

А) не обязан 

Б) обязан, во всех случаях 

В) обязан, но не во всех случаях 

 

4. … – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 

 

5. Установите соответствие: 

1. ФЗ «О противодействии коррупции» А) 27.07.2004 

2. ФЗ «О государственной гражданской 

службе» 

Б) 19.05.2008 

3. Указ Президента РФ «О мерах по 

противодействию коррупции» 

В) 25.12.2008 

 

6. С 1 января 2011 года региональные и муниципальные заказчики обязаны: 

А) проводить тренинги организаций 

Б) проводить аукционы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  



В) отказывать в оказании государственных услуг индивидуальным предпринимателям, 

имеющим налоговую задолженность 

 

7. Как называется единый реестр госзаказов и автоматической системы контроля? 

А) единый портал госпродаж 

Б) портал российских госзаказов 

В) портал правовой статистики 

 

8. К основным причинам и условиям коррупции относятся: 

А) отсутствие жестких мер ответственности 

Б) слабость и нерешительность государственной власти 

В) отсутствие оптимальной системы антикоррупционных законов 

Г) все ответы верны 

 

9. Наиболее коррумпированной категорией граждан согласно данным СК РФ является: 

А) жители городов 

Б) сельские жители 

В) жители новостроек 

 

10. Какому типу личности преступника коррупционера характерно стремление не столько 

обеспечивать себя материально, сколько с помощью криминальных денег создавать и 

постоянно поддерживать свой криминальный статус, имидж 

А) Престижный тип 

Б) Игровой тип 

В) Корыстолюбивый тип 

 

11. …  — принимаемые должностным лицом материальные ценности (предметы, деньги, 

услуги, иная имущественная выгода) за действие либо бездействие в интересах 

взяткодателя, которое это лицо не могло или не должно было совершить в силу своего 

служебного положения 

 

12 . Какому типу личности преступника коррупционера характерно целеустремленное 

стремление к удовлетворению своих, прежде всего, материальных потребностей, 

умножению и сохранению своего личностного благосостояния, используя при этом все 

имеющиеся у него возможности: 

А) Игровой тип 

Б) Престижный тип 

В) Корыстолюбивый тип 

 

13. Общим признакам личности преступника коррупционера не относится: 

А) профессия 

Б) пол 

В) возраст 

Г) характер 

 

14. Установите правильную последовательность: расположите систему органов 

государственной власти в соответствии со значимостью:  

- Органы местного самоуправления; 

- Правительство РФ; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8


- Федеральные органы исполнительной власти и органы Президент РФ; 

- государственной власти субъектов РФ; 

 

15. Каким нормативно-правовым актом коррупция отнесена к числу основных угроз 

национальной безопасности страны? 

А) Стратегия национальной безопасности до 2020 года 

Б) ФЗ "О противодействии коррупции" 

В) Уголовный кодекс РФ 

Г) Уголовно-исполнительный кодекс РФ 

 

 

Задача. 

Коррупция – непременный спутник любого современного государства, 

сопровождающий его на протяжении всей истории его существования. Об этом, 

например, свидетельствует, прежде всего, сама этимология данного термина. Понятие 

«коррупция» достаточно широко используется в современной научной литературе и в 

средствах массовой информации, а ранние упоминания о коррупции, «поразившей» 

государственную службу, можно обнаружить в архивах древнего Вавилона, 

сформировавшихся, по меньшей мере, 4500 лет назад. Разумно, однако, предположить, 

что зарождение коррупции как социального явления объективно связано с 

первоначальной узурпацией права управлять людьми и общим имуществом, имевшей 

место задолго до возникновения государственности. Термин «коррупция» применительно 

к его же социальному значению начинает употребляться значительно позже – в античный 

период. Дайте свое наиболее полно отражающее, на ваш взгляд, (правовое, социальное, 

экономическое) обоснованное толкование такого явления, как коррупция.  
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Кафедра уголовного права 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине «Противодействие коррупции» 
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Вариант № 12 

 

1. "Мздоимство" это: 

А) расправа за халатное отношение к имуществу владельца 

Б) подкуп за действия, нарушающие законодательство 

В) подкуп за действия без нарушения закона 

 

2. Установите соответствие:  

1. Значительный размер взятки А) Превышающий 1 млн рублей 

2. Крупный размер взятки Б) Превышающий 25 тыс рублей 

3. Особо крупный размер взятки В) Превышающий 150 тыс рублей 

 

3. Первое антикоррупционное законодательство в России было принято во времена 

правления: 

А) Ивана четвертого 

Б) Ивана третьего 

В) Ивана второго 

Г) Ивана первого 

 

4. Какой из факторов не относится к причинам коррупции: 

А) этнокультурный 

Б) социально-экономический 

В) правовой 

Г) политический 

 

5. К способам противодействия коррупции относятся: 

А) установление политическрй системы тоталитарного и диктаторского режима 

Б) установление народовластия, демократии 

В) оба ответа верны 

 

6. Как называется Всероссийская антикоррупционная общественная приемная? 

А) "Чистые руки" 

Б) "Белые воротники" 

В) "Незапятнанная совесть" 

 

7. Расположите в правильной последовательности: от высших должностей 

государственной службы к низшим:  

- старшие должности гражданской службы; 

- главные должности гражданской службы; 

- высшие должности гражданской службы; 

- младшие должности гражданской службы 
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- ведущие должности гражданской службы; 

 

8. Национальный план противодействия коррупции утверждён … . 

 

9. В каком акте содержатся разъяснения по различным вопросам судебной практики, 

вызывающим затруднения в практическом применении? 

А) Постановление Пленума ВС РФ "По делам о преступлениях о взяточничестве и 

вымогательстве" 

Б) Постановление Пцленума ВС РФ  "О судебной практике по делам о взяточничестве и 

коммерческом подкупе" 

В) Указ Президента РФ "О введении в действие Национальной стратегии государства в 

области противодействия коррупции" 

 

10 Что возможно отнести к основным проблемам судопроизводства в области 

противодействия коррупционной преступности? 

А) разрешение судами дел в разумные сроки 

Б) доступность правосудия 

В) обеспечение независимости судей 

Г) все ответы верны 

 

11. К особенностям статуса прокуратуры относятся: 

А) контроль и надзор за исполнением законов 

Б) информирование граждан о фактах совершения коррупционных правонарушений 

органами государственной власти 

В) назначение наказания для лиц, совершивших коммерческий подкуп 

 

12. Сколько раз Генеральный прокурор РФ должен информировать Совет при Президенте 

РФ по вопросам противодействии коррупции и о результатах работы 

правоохзранительных органов в данном направлении? 

А) Ежегодно 

Б) Ежемесячно 

В) 1 раз в пол года 

Г) никогда 

 

13. Какая функция не относится к деятельности прокуратуры в зависимости от 

"поднадзорных" правоотношений? 

А) надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции органами 

местного самоуправления 

Б) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

В) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, дознание и 

предварительное следствие 

Г) надзор за антикоррупционной деятельностью образовательных учреждений высшего 

профессионального образования 

 

14. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в 

целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда 

другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и 

законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 

общества или государства - …  
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15. К дополнительной надзорной функции  органов прокуратуры по преступлениям 

коррупционной направленности относится: 

А) координация деятельности по противодействию коррупции образовательных структур 

Б) координация деятельности по противодействию коррупции всей правоохранительной 

системы 

В) координация деятельности по противодействию коррупции медицинских учреждений  

 

 

Задача. 

Говоря о государственной коррупции, связанной со структурой различных 

государств, С. Роуз-Аккерман приводит еще более дробную классификацию 

коррумпированных обществ, для этого она выделяет два признака: по типу получателей 

взяток и по типу «рынка» взяток. По первому признаку С. Роуз-Аккерман выделяет два 

типа обществ – клептократии, в которых коррупция организована в верхушке 

правительства, и государства, где коррупция является сферой деятельности большого 

числа бюрократов. По второму признаку – общество, где существует небольшое число 

основных частных коррупционных действующих лиц и где выплаты взяток 

децентрализованы. Эти два признака соответствуют четырем категориям 

коррумпированных государств: клептократии, конкурентному рынку, двойственной 

монополии и очень слабому государству, контролируемому мафией. Какой из 

перечисленных видов, на ваш взгляд, является наиболее функциональным типом? 

Объясните почему?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра уголовного права 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине «Противодействие коррупции» 

(наименование дисциплины) 

 

Вариант № 13 

 

1. В случае отказа добровольно сдать незаконно полученное имущество или оплатить 

государству его стоимость взыскание осуществляется: 

А) по решению суда в доход государства по иску прокурора 

Б) по решению органа, ведущего расследование 

В) на основании постановления прокурора 

Г) по решению налоговой службы 

 

2. Сделки, заключенные в связи с совершением коррупционных правонарушений, 

признаются недействительными: 

А) органом, ведущим расследование 

Б) прокурором 

В) налоговой полицией 

Г) судом 

 

3.Установите соответствие: 

1. ФЗ «О противодействии коррупции» А) 27.07.2004 

2. ФЗ «О государственной гражданской 

службе» 

Б) 19.05.2008 

3. Указ Президента РФ «О мерах по 

противодействию коррупции» 

В) 25.12.2008 

 

4. …  – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 

 

5. Коммерческие организации – это организации различных форм собственности, 

преследующие в качестве основной цели своей деятельности: 

А) получение кредита 

Б) оказание помощи малоимущим 

В) не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели 

Г) извлечение прибыли 

 

6. Основанием освобождения от уголовной ответственности за «коммерческий подкуп» 

(ст. 204 УК РФ) является: 

А) примирение с потерпевшим 



Б) изменение обстановки 

В) истечение сроков давности 

Г) вымогательство вознаграждения 

 

7. Субъектом преступления ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» может быть: 

А) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации 

Б) государственный служащий 

В) должностное лицо  

Г) лицо, осуществляющее функции представителя власти 

 

8. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 201 «Злоупотребление 

полномочиями»: 

А) хищение с использованием служебного положения 

Б) внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений 

из корыстной заинтересованности 

В) использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам 

службы 

Г) действия, явно выходящие за пределы полномочий должностного лица, повлекшие 

существенное нарушение прав организации 

 

9. Под должностным лицом в гл. 30 УК РФ понимается: 

А) лицо, занимающее государственные должности РФ 

Б) глава органа местного самоуправления 

В) лицо, занимающее государственные должности субъектов РФ 

Г) лицо, временно или постоянно или по специальному поручению осуществляющее 

функции представителя власти 

 

10. … — это лицо, способное нести уголовную ответственность в случае совершения им умышленно или 

неосторожно общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом. 

 

11. В рейтинге 2011 года Россия по коррумпированности в мировом рейтинге заняла: 

А) 80 место из 182 возможных 

Б) 143 место из 182 возможных 

В) 15 место из 182 возможных 

 

12. К негативным тенденциям коррупции не относится: 

А) снижение качества предоставляемых информационных и телекоммуникационных 

услуг 

Б) коррупционные риски при осуществлении коммерческой деятельности 

В) сокращение инвестиций страны, замедление экономического роста 

Г) препятствие прогрессу и обновлению страны 

 

13. Установите правильную последовательность: расположите систему органов 

государственной власти в соответствии со значимостью:  

- Органы местного самоуправления; 

- Правительство РФ; 

- Федеральные органы исполнительной власти и органы Президент РФ; 

- государственной власти субъектов РФ; 

 

14. К негативным последствиям от коррупции относятся: 

А) распространение мошенничества 



Б) снижение качества предоставляемых администрациями муниципальных образований 

РФ государственных услуг 

В) рост числа преступлений, совершенных организованными службами 

Г) все ответы верны 

 

15. Когда была начата первая в России реформа государственного заказа? 

А) 7 мая 2005 года 

Б) 13 апреля 2010 года 

В) 1 января 2006 года 

 

 

Задача. 

 

В основе самой коррупции лежит нарушение формальных норм поведения 

непосредственных носителей властных полномочий, связанное с их стремлением к 

обладанию материальными благами и средствами их достижения, что является следствием 

сформировавшегося у них особого социального интереса, основанного на иных 

ценностях, чем те, которые служат обществу ориентиром требуемого поведения. 

Обладание властью и ее использование по усмотрению становится для них средством 

достижения обозначенных целей, а также выступает в качестве стабилизирующего 

фактора, сохраняющего неизменность сложившегося положения. Этими или другими 

причинами объясняется живучесть коррупции и практическая невозможность ее полного 

искоренения? Попытайтесь аргументировать свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра уголовного права 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по дисциплине «Противодействие коррупции» 

(наименование дисциплины) 

 

Вариант № 14 

 

1. … — это лицо, способное нести уголовную ответственность в случае совершения им умышленно или 

неосторожно общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом 

 

2. Ответственность и наказание за коррупционные преступления предусматривается: 

А) уголовно-исполнительным кодексом РФ 

Б) гражданским кодексом РФ 

В) уголовно-процессуальным кодексом РФ 

Г) уголовным кодексом РФ 

 

3. На лицо, сообщившее органу, ведущему расследование, заведомо ложную информацию 

о факте коррупционного правонарушения налагается административный арест: 

А) органом предварительного следствия 

Б) судом 

В) органом дознания 

 

4. Расположите в правильной последовательности: от высших должностей 

государственной службы к низшим:  

- старшие должности гражданской службы; 

- главные должности гражданской службы; 

- высшие должности гражданской службы; 

- младшие должности гражданской службы 

- ведущие должности гражданской службы; 

 

5. … - единственная некоммерческая и неправительственная организация, посвятившая 

себя делу повышения ответственности правительств и обуздания коррупции, как на 

международном, так и на национальном уровне. 

 

6. При проведении антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов главным 

координирующим органом должен выступать: 

А) Министерство внутренних дел России 

Б) Генеральная прокуратура России 

В) Министерство финансов России 

Г) Министерство юстиции России 

 

7. Общее руководство по вопросам антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 

актов осуществляет: 

А) Президент и Правительство РФ 

Б) Правительство РФ 

В) Президент РФ 

Г) Генеральная прокуратура РФ 
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8. Правонарушения, связанные с коррупцией могут быть совершены: 

А) только бездействием  

Б) действием или бездействием 

В) устно 

 

9. Лица, уволенные с государственной службы по отрицательным мотивам, 

предоставляют в налоговые органы декларацию: 

А) только в год увольнения 

Б) не предоставляют в дальнейшем 

В) в течение полутора лет со дня увольнения 

Г) в течение трех лет после увольнения 

 

10. ФЗ РФ«О противодействий  коррупции» НЕ действует: 

А) на всех граждан РФ, находящиеся за пределами РФ 

Б) на всех граждан РФ 

В) на лиц без гражданства, находящиеся за пределами РФ 

 

11. В рейтинге 2011 года Россия по коррумпированности в мировом рейтинге заняла: 

А) 80 место из 182 возможных 

Б) 143 место из 182 возможных 

В) 15 место из 182 возможных 

 

12. Установите соответствие:  

1. Значительный размер взятки А) Превышающий 1 млн рублей 

2. Крупный размер взятки Б) Превышающий 25 тыс рублей 

3. Особо крупный размер взятки В) Превышающий 150 тыс рублей 

 

13. К негативным тенденциям коррупции не относится: 

А) снижение качества предоставляемых информационных и телекоммуникационных 

услуг 

Б) коррупционные риски при осуществлении коммерческой деятельности 

В) сокращение инвестиций страны, замедление экономического роста 

Г) препятствие прогрессу и обновлению страны 

 

14. К негативным последствиям от коррупции относятся: 

А) распространение мошенничества 

Б) снижение качества предоставляемых администрациями муниципальных образований 

РФ государственных услуг 

В) рост числа преступлений, совершенных организованными службами 

Г) все ответы верны 

 

15. Когда была начата первая в России реформа государственного заказа? 

А) 7 мая 2005 года 

Б) 13 апреля 2010 года 

В) 1 января 2006 года 
 

Задача. 

В странах, где коррупция, являясь актуальной частью политической повестки дня, используется в 
плановом противостоянии, но реальных мер по борьбе с ней не предпринимается, могут иметь 

место три международные модели дальнейшего развития ситуации: азиатская, африканская и 

латиноамериканская. В чем принципиальное отличие обозначенных моделей? 
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Вариант № 15 

 

1. Установите соответствие: 

1. ФЗ «О противодействии коррупции» А) 27.07.2004 

2. ФЗ «О государственной гражданской 

службе» 

Б) 19.05.2008 

3. Указ Президента РФ «О мерах по 

противодействию коррупции» 

В) 25.12.2008 

 

2. К особенностям статуса прокуратуры относятся: 

А) контроль и надзор за исполнением законов 

Б) информирование граждан о фактах совершения коррупционных правонарушений 

органами государственной власти 

В) назначение наказания для лиц, совершивших коммерческий подкуп 

 

3. Сколько раз Генеральный прокурор РФ должен информировать Совет при Президенте 

РФ по вопросам противодействии коррупции и о результатах работы 

правоохзранительных органов в данном направлении? 

А) Ежегодно 

Б) Ежемесячно 

В) 1 раз в пол года 

Г) никогда 

 

4. Национальный план противодействия коррупции утверждён … . 

 

5. К дополнительной надзорной функции  органов прокуратуры по преступлениям 

коррупционной направленности относится: 

А) координация деятельности по противодействию коррупции образовательных структур 

Б) координация деятельности по противодействию коррупции всей правоохранительной 

системы 

В) координация деятельности по противодействию коррупции медицинских учреждений  

 

6. Кем был утвержден приказ №400 "Об организации проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативно-правовых актов" 

А) Генеральным прокурором РФ 

Б) Министром обороны РФ 

В) Президентом РФ 

 

7. К задачам координационной деятельности относятся: 

разработка и осуществления всеми органами правоохранительной системы А) 

согласованных действий по пресечению и предупреждению коррупции 



Б) расследование уголовных дел, принятие необходимых мер по устранению причин и 

условий, способствующих коррупции 

В) объединение усилий и активизация работы правоохранительных органов в сфере 

борьбы с коррупцией 

Г) все ответы верны 

 

8. Установите правильную последовательность: расположите систему органов 

государственной власти в соответствии со значимостью:  

- Органы местного самоуправления; 

- Правительство РФ; 

- Федеральные органы исполнительной власти и органы Президент РФ; 

- государственной власти субъектов РФ; 

 

9. Органы, организации их должностные лица в случае обнаружения в нормативных 

правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов обязаны: 

А) Принять меры по устранению коррупциогенных факторов 

Б) Проинформировать органы прокуратуры, если устранение коррупциогенных факторов 

не относится к их компетенции 

В) Оба варианта верны 

 

10. Относится ли антикоррупционные образование и пропаганда  к мерам по 

предупреждению коррупционных правонарушений? 

А) Нет 

Б) Только в порядке, определяемом нормативно-правовми актами РФ 

В) Да 

 

11. … — принимаемые должностным лицом материальные ценности (предметы, деньги, 

услуги, иная имущественная выгода) за действие либо бездействие в интересах 

взяткодателя, которое это лицо не могло или не должно было совершить в силу своего 

служебного положения. 

 

12. С 1 января 2011 года региональные и муниципальные заказчики обязаны: 

А) проводить тренинги организаций 

Б) проводить аукционы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

В) отказывать в оказании государственных услуг индивидуальным предпринимателям, 

имеющим налоговую задолженность 

 

13. Как называется единый реестр госзаказов и автоматической системы контроля? 

А) единый портал госпродаж 

Б) портал российских госзаказов 

В) портал правовой статистики 

 

14. К основным причинам и условиям коррупции относятся: 

А) отсутствие жестких мер ответственности 

Б) слабость и нерешительность государственной власти 

В) отсутствие оптимальной системы антикоррупционных законов 

Г) все ответы верны 

 

15. Под должностным лицом в гл. 30 УК РФ понимается: 

А) лицо, занимающее государственные должности РФ 

Б) глава органа местного самоуправления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8


В) лицо, занимающее государственные должности субъектов РФ 

Г) лицо, временно или постоянно или по специальному поручению осуществляющее 

функции представителя власти 

 

Задача. 

15 декабря 2014 года произошло ДТП. Водитель Lexus RX60 А.И. Быков столкнулся со 

встречным автомобилем ВАЗ 2110, в результате чего Lexus выбросило на обочину, где в 

это время находился пешеход, который погиб на месте.  

Быков через своего знакомого О.М. Прокопенко, двоюродного брата начальника УМВД в 

Н-ской области, попросил устроить ему встречу с его двоюродным братом. Во время 

встречи в кафе "Авлабар" Прокопенко обратился к своему брату, начальнику УМВД Н-

ской области с просьбой решить проблему. Начальник милиции объяснил, что нужно 

принести 10 тысяч долларов для эксперта, который сделает нужные выводы. А за помощь 

в сложном вопросе Быков должен еще 50 тысяч долларов лично начальнику милиции. На 

10 тысяч для эксперта Быков согласился, а начальнику милиции предложил белый 

ToyotaPrado своей жены. Для решения вопроса начальник милиции обратился к эксперту, 

которой за нужные выводы экспертизы пообещал должность заместителя начальника 

отдела. Эксперт отказалась, но начальник милиции начал угрожать ей и ее мужу 

увольнением. Эксперт обратилась с заявлением.  

Вопросы: квалифицируйте действия начальника милиции, разработайте алгоритм 

документирования его коррупционных действий, укажите основания и порядок его 

задержания.  

 


