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Введение 

 
Практические занятия по дисциплине «Противодействие 

коррупции» имеют своей целью подготовку выпускника, 

способного осуществлять деятельность, требующую углубленной 
фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе 

научно-исследовательскую работу, обладающего глубокими 

теоретическими знаниями и практическими навыками, 
касающимися особенностей квалификации коррупционных 

преступлений, способного применять эти знания и навыки в 

рамках дальнейшей его практической деятельности. 
Изучение данной дисциплины студентами университета 

осуществляется в течение одного семестра. Важнейшим условием 

успешного изучения курса является систематическая 
самостоятельная работа с рекомендованной литературой. Студент 

должен овладеть понятийным аппаратом дисциплины, знать 

современные антикоррупционные стандарты и понимать основные 
категории криминологии и психологии личности корыстного 

преступника.  

Большое место в успешном овладении курса 
«Противодействие коррупции» отводится семинарским занятиям. 

Семинар — это средство коллективного творческого раздумья, 

школа творческого мышления, столь необходимое будущему 
специалисту в его практической деятельности. Семинарское 

занятие требует от студента глубокого самостоятельного изучения 

рекомендованных источников и литературы по теме занятия.  
Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару.  

1. Внимательное изучение плана семинарского занятия, 

списка рекомендованных источников и литературы, методических 
рекомендаций преподавателя.  

2. Изучение программы курса «Противодействие коррупции»  

с целью уяснения требований к объему и содержанию знаний по 
изучаемой теме.  

3. Изучение и доработка конспекта лекций, прочитанных 

преподавателем по темам, выносимым на семинарское занятие.  
4. Изучение вопросов темы по учебнику и основным 

рекомендованным пособиям.  

5. Изучение дополнительной литературы.  
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Студенту настоятельно рекомендуется иметь при себе 

Уголовный кодекс РФ актуальной редакции с целью ознакомления 
со статьями, предусматривающими уголовную ответственность за 

совершение коррупционной направленности. 

Студенту также рекомендуется вести конспект лекций, 
фиксировать научные термины и краткие формулировки,  а также 

основные точки зрения известных отечественных специалистов в 

области уголовного права и криминологии по поводу исследования 
личности корыстного преступника, сопоставлять их. 

По каждому из вопросов, предусмотренных в рамках 

семинарского занятия, студенту необходимо составлять краткий 
план ответа, основанных на изучении, как основного списка 

литературы, так и дополнительного.  

Количество и объем изучаемых работ зависит от конкретной 
задачи, поставленной перед студентом: подготовки краткого 

научного сообщения или фиксированного выступления и т.д.  

При ответе не следует повторять сказанное предыдущими 
выступающими, повторять самому, злоупотреблять временем 

другим способом. Пользоваться при ответе учебниками, лекциями, 

кодексами можно лишь с разрешения преподавателя.  
Обязательно наличие методических пособий кафедры по 

дисциплине. Рекомендуется выполнять разноуровневые 

упражнения и решать кейс-задачи письменно, в отдельной тетради. 
Студенту рекомендуется самостоятельно решать тесты по 

дисциплине «Противодействие коррупции».  

Важнейшие требования к выступлениям студентов — 
самостоятельность в подборе фактического материала и 

аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры 

и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать 
наиболее существенные из них. Приводимые студентом примеры и 

факты должны быть существенными, по возможности 

перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть 
слишком «специализированными».  

Примеры из области наук, близких к будущей специальности 

студента, из сферы познания, обучения поощряются 
руководителем семинара. Выступление студента должно 

соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 

излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 
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последовательность аргументации именно данной проблемы, без 

неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, 
безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 

аргументации, правильное и содержательное использование 

понятий и терминов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планы семинарских занятий 
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Практическое занятие №1 «Коррупция: природа, 

проявления, личность преступника»: 

Устный опрос студентов осуществляется по следующим 

вопросам: 

План  
1. Коррупция: понятие, сущность, причины и условия ее 

возникновения; 

2. Влияние коррупции на экономическую безопасность общества и 
государства; 

3. Антропологический подход к исследованию личности 

коррупционера; 
4.Социально-демографическая и криминологическая 

характеристика личности сотрудника УИС, совершившего 

преступление коррупционного характера.  
Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Байбарин А.А. Уголовное право России. Общая часть 
[Текст]: учебное пособие. - Курск: ЮЗГУ, 2011.-367с. 

2. Байбарин А.А. Уголовное право России. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Курск: ЮЗГУ, 2011.-
367с. 

3. Криминология: учебник [Текст]/ под ред. Г.А. Аванесова.-5-

е изд.: перераб. и доп.-  М.: Юнити-Дана, 2010.-575с. 
Дополнительная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. М., - 1996. - 63 с.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., - 2016. - 152 с.  
3. Кодекс РФ об административных правонарушениях // Собрание 

законодательства РФ 2002. - 7 января. - № 1 (часть 1). - Ст. 1.  

Контрольные вопросы:  
1. Понятие коррупции. 

2. Место коррупционных преступлений в общей структуре 

преступности. 
3. Уголовно-правовая характеристика коррупционных составов 

преступлений. 

 

Практическое занятие №2: «Институты противодействия 

коррупции» 
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Устный опрос студентов осуществляется по следующим 

вопросам: 
План 

1. Роль Президента РФ в определении основных направлений 

государственной политики в сфере противодействия коррупции; 
2. Правительство РФ в сфере противодействия коррупции; 

3. Федеральные органы исполнительной власти и органы 

государственной власти субъектов РФ  в сфере противодействия 
коррупции. 

 

Список рекомендуемой литературы: 
Основная литература: 

1. Криминология: учебник [Текст]/ под ред. Г.А. Аванесова.-5-е 

изд.: перераб. и доп.-  М.: Юнити-Дана, 2010.-575с. 
2. Уголовное право России. Части общая и особенная [Текст]: 

учебник / под ред. А. В. Бриллиантова. - М.: Проспект, 2010. - 1232 

с.  
 Дополнительная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. М., - 1996. - 63 с.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., - 2016. - 152 с.  
3. Кодекс РФ об административных правонарушениях // Собрание 

законодательства РФ 2002. - 7 января. - № 1 (часть 1). - Ст. 1.  

Контрольные вопросы:  
1. Основные направления внутренней и внешней политики 

государства. 

2. Функции Правительства РФ в сфере противодействия 
коррупции. 

3. Международное сотрудничество в сфере противодействия 

коррупции. 
4. Значение административных регламентов, введенных 

Правительством РФ. 

 
 

 

Практическое занятие № 3: «Органы государственной власти в 

системе противодействия коррупции» 

Устный опрос студентов осуществляется по следующим 
вопросам: 
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План 

1. Роль судов в предупреждении и пресечении коррупционных 
нарушений; 

2. Прокуратура в системе противодействия коррупции. 

Список рекомендуемой литературы: 
Основная литература: 

1. Уголовное право России. Части общая и особенная [Текст]: 

учебник / под ред. А. В. Бриллиантова. - М.: Проспект, 2010. - 1232 
с.  

Дополнительная литература: 

1. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом 
подкупе: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

10.02.2000 № 6//Консультант Плюс [Электронный ресурс]. М., 

2011. 
2. О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ// Консультант Плюс [Электронный ресурс]. М., 2011. 

3. О государственной гражданской службе Российской Федерации: 
федеральный закон РФ от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. От 25.12.2008) 

// Сборник законов РФ. М.: «Кодекс», 2011. 

Контрольные вопросы: 
1. Тенденции судебной практики по рассмотрению дел 

коррупционной направленности. 

2. Направления противодействия коррупции при осуществлении 
судебной деятельности. 

3. Сущность и содержание ФЗ «О судах общей юрисдикции в 

российской Федерации». 
4. Особенности статуса прокуратуры в вопросах противодействия 

коррупции. 

5. Арсенал прокурорских средств реагирования в случаях 
коррупционных правонарушений. 

 

 

Практическое занятие №4: «Борьба с коррупционными 

практиками» 

Устный опрос студентов осуществляется по следующим 

вопросам: 
План  
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1. Органы финансового контроля в борьбе с коррупционными 

практиками; 
2. Местное самоуправление и борьба с коррупцией; 

3. Гражданское общество в борьбе с коррупцией. 

Список рекомендуемой литературы: 
Основная литература: 

1. Уголовное право России. Части общая и особенная [Текст]: 

учебник / под ред. А. В. Бриллиантова. - М.: Проспект, 2010. - 1232 
с.  

Дополнительная литература: 

1. Указ Президента РФ «О национальной стратегии 
противодействия коррупции и национальном плане 

противодействия коррупции на 2010-2011 годы» от 13.04.2010 

№460// Консультант Плюс [электронный ресурс]. М., 2011. 
2. Конвенция ООН против коррупции 2003 года//Собрание 

законодательства РФ. 2006. N 6. Ст. 2780; 

3. Конвенция ООН против транснациональной организованной 
преступности 2000 года // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2006 года. № 12. Ст. 1231; 

4. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 
(Страсбург, 27 января 1999 года) // Собрание законодательства РФ. 

2006. №8. Ст. 5637;  

Контрольные вопросы: 
1. Взаимодействие с органами государственной власти и 

институтами гражданского общества. 

2. Внешний и внутренний контроль органов финансового контроля. 
3. Международная деятельность. 

4. Зарубежные программы борьбы с коррупцией в местном 

самоуправлении. 
5. Общегосударственный подход в борьбе с коррупцией на 

муниципальном уровне в России. 

Практическое занятие №5 «Предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов на государственной и муниципальной 

службе» 

Устный опрос студентов осуществляется по следующим 
вопросам: 

План  
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1. Понятие конфликта интересов; 

2. Факторы, способствующие возникновению конфликтов 
интересов; 

3. Деятельность комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению. 
 Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Уголовное право России. Особенная часть [Текст]: учебник/под 

ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма, 2010.-976с. 

Дополнительная литература: 
1.Указ Президента РФ «Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих» от 12.08.2002 

№ 885// Консультант Плюс [электронный ресурс]. М., 2011. 
Контрольные вопросы: 

1. Категории конфликта интересов. 

2. Показатели коррупции в аппаратах власти. 
3. Причины и условия возникновения конфликта интересов 

государственного (муниципального) служащего. 

4. Назначение комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению. 

Практическое занятие № 6 «Правовые средства 

противодействия коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы» 

Устный опрос студентов осуществляется по следующим 

вопросам: 
План  

1. Национальная стратегия противодействия коррупции; 

2. Антикоррупционные запреты; 
3. Правоограничения антикоррупционной направленности; 

4. Служебные обязанности государственных и гражданских 

служащих как элемент механизма противодействия коррупции; 
5. Значение дозволений в противодействии коррупции. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 
1.Криминология: учебник [Текст]/ под ред. Г.А. Аванесова.-5-е 

изд.: перераб. и доп.-  М.: Юнити-Дана, 2010.-575с. 

Дополнительная литература: 
1. Варыгин А.Н., Шляпникова Коррупция в органах внутренних дел 
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// Коррупция и борьба с ней. – М., 2008; 

2. Волженкин Б.В. Коррупция как социальное явление//Чистые 
руки. - 1999. - № 1; 

3. Егорова Н. Уголовная ответственность юридических лиц за 

коррупционные преступления // Уголовное право. - 2010. - № 2. 
Контрольные вопросы: 

1. Понятие «антикоррупционный запрет». 

2. Служебные обязанности государственных и гражданских 
служащих в сфере противодействия коррупции. 

3. Роль дозволений в борьбе с коррупцией. 

 

Практическое занятие №7 «Антикоррупционные стандарты 

поведения государственных и муниципальных служащих» 

Устный опрос студентов осуществляется по следующим 

вопросам: 

План  
1. Понятие «антикоррупционный стандарт»; 

2. Методология антикоррупционного поведения государственных 

гражданских служащих; 
3. Зарубежный опыт установления антикоррупционных 

стандартов; 

4. Этический конфликт; 
5. О понятии морального долга; 

6. Структурные элементы антикоррупционного долга 

государственных гражданских служащих. 
Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Криминология: учебник [Текст]/ под ред. Г.А. Аванесова.-5-е 
изд.: перераб. и доп.-  М.: Юнити-Дана, 2010.-575с. 

2. Уголовное право России. Особенная часть [Текст]: учебник/под 

ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма, 2010.-976с. 
Дополнительная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. М., - 1996. - 63 с.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., - 2016. - 152 с. 
3. Указ Президента РФ «Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих» от 12.08.2002 

№ 885// Консультант Плюс [электронный ресурс]. М., 2011. 

Контрольные вопросы:  
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1.  Понятие и структура антикоррупционных стандартов. 

2. Этическая основа антикоррупционных стандартов. 

3. Правила определения признаков ненадлежащей выгоды. 

Практическое занятие №8 «Профилактика правонарушений со 

стороны государственных и муниципальных служащих» 

Устный опрос студентов осуществляется по следующим 

вопросам: 

План  
1. Система профилактических мер, направленных на борьбу с 

коррупцией; 

2. Категории должностей гражданской службы; 
3. Ротация кадров государственных гражданских служащих; 

4. Кодекс этики и служебного поведения государственных 

гражданских служащих; 
5. Парламентский контроль; 

6. Профилактические меры по предупреждению коррупции 

гражданских и муниципальных служащих. 
Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 
1. Криминология: учебник [Текст]/ под ред. Г.А. Аванесова.-5-е 

изд.: перераб. и доп.-  М.: Юнити-Дана, 2010.-575с. 

Дополнительная литература: 
1.О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ// Консультант Плюс [электронный ресурс]. М., 2011; 

2. О государственной гражданской службе Российской Федерации: 
федеральный закон РФ от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. От 25.12.2008) 

// Сборник законов РФ. М.: «Кодекс», 2011; 

3. Указ Президента РФ «О национальной стратегии 
противодействия коррупции и национальном плане 

противодействия коррупции на 2010-2011 годы» от 13.04.2010 

№460// Консультант Плюс [электронный ресурс]. М., 2011; 
4. Указ Президента  от 22.07.2010 № 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции»// Консультант Плюс [электронный ресурс]. М., 2011. 
Контрольные вопросы: 

1.Профилактические меры предупреждения коррупции. 

2.Причины ротации государственных служащих. 
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3. Сущность и содержание кодекса этики служебного поведения 

государственных служащих. 
4. последствия бездействия кадровых служб в проверке 

предоставляемых сведений о доходах служащих и членов их семей. 

 

Практическое занятие №9 «Противодействие коррупции в 

системе полиции: основные направления деятельности» 

Устный опрос студентов осуществляется по следующим 

вопросам: 

План  
1. Федеральный закон «О полиции»; 

2. Переаттестация сотрудников полиции; 

3. Основные направления противодействия коррупции в полиции. 
Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Уголовное право России. Особенная часть [Текст]: учебник/под 
ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма, 2010.-976с. 

Дополнительная литература: 

1. Варыгин А.Н., Шляпникова Коррупция в органах внутренних дел 
// Коррупция и борьба с ней. – М., 2008. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Основные задачи ФЗ «О полиции» в системе противодействия 

коррупции. 

2. Функции Комиссий при Президенте РФ по проведению 
аттестации сотрудников органов внутренних дел. 

3. Внедрение инновационных технологий, повышающих и 

обеспечивающих прозрачность при принятии ведомственных 
нормативно-правовых актов и управленческих решений. 

4. Пути совершенствования развития ведомственной правовой 

базы МВД России в сфере противодействия коррупции. 
5. Разработка организационных и правовых основ мониторинга 

правоприменения нормативно-правовых актов. 

6. Осуществление антикоррупционной экспертизы. 
7. Повышение качества профессиональной подготовки 

сотрудников в сфере организации непосредственного 

противодействия коррупции 
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Приложение 1. КЕЙС-ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ «КОРРУПЦИЯ: 

ПРИРОДА, ПРОЯВЛЕНИЯ, ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА» 

 
Задача № 1 

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 
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употребляться значительно позже – в античный период. Дайте свое 

наиболее полно отражающее, на ваш взгляд, (правовое, 
социальное, экономическое) обоснованное толкование такого 

явления, как коррупция.  

Задача № 2 
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»?  

Задача № 3 
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: 
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клептократии, конкурентному рынку, двойственной монополии и 

очень слабому государству, контролируемому мафией. Какой из 
перечисленных видов, на ваш взгляд, является наиболее 

функциональным типом? Объясните почему?  

Задача № 4 
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?  

Задача № 5 

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. 

 

Задача №6 

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 
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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 Toyota Prado 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.  

 

Задача №7 

Первый заместитель одного из министров Украины Б. имел общие 

дела с владельцем магазина С. Он помог ему оформить право 
собственности на здание магазина, способствовал поставкам 

стройматериалов, подбору персонала и фактически был 

совладельцем магазина. Но между С. и Б. возникла ссора по 
проведению ремонта магазина, смены поставщиков, зарплаты 

работникам, премирования сотрудников и сокращения штата.  

Б., чтобы проучить С., с поддельной доверенностью на 
распоряжение имуществом умышленно с корыстными мотивами 

заключил договор купли-продажи, а потом подарил земельный 

участок, который принадлежал С. Участок 0,12 Га стоимостью не 
больше 150 тысяч гривен.  

Вопрос: 1. Есть ли в действиях Б. признаки коррупционного 

преступления? 2. Определите тяжесть совершенного им 
преступления. 3. Постройте алгоритм действий следователя, 

который получил заявление С. 4. Можно ли проводить негласные 

следственные действия для раскрытия преступления Б.?  

 

Задача №8 

Зимой 2015 года к директору КП "Побережье" Р. Болану, депутату 
Одесского облсовета, обратился его знакомый Игнатенко с 

просьбой поспособствовать в организации бизнеса, а именно - 

получении аренды на часть общественного пляжа. Понимая, что 
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решение не входит в его полномочия, но желая получить выгоду, Р. 

Болан предложил Игнатенко взять в аренду часть пляжа на 
побережье Черного моря и предложил помочь в подготовке и 

оформлении необходимых документов для взятия в аренду 

земельного участка.  
За следующие два месяца, используя служебное положение и 

знакомства, Р. Болан помог "Сервис связь плюс" в оформлении 

документов на аренду. 01.03.2015 Болан получил от Игнатенко 
5000 долларов. Эта сумма была передана как благодарность за 

помощь в оформлении документов. 02.03.2015 директор ООО 

"Сервис связь плюс" обратился с заявлением в прокуратуру с тем, 
что Р. Болан осуществляет на него давление с целью склонить к 

действиям, которые не входят в компетенцию Р. Болана и, 

возможно, имеют корыстные мотивы. Данные были внесены в 
ЕРДР. 

03.03.2015г. в ресторане "Вояж" по улице Дерибасовской, д. 5, 

Игнатенко встретился с Боланом и передал ему 10 тысяч долларов 
по предварительной договоренности о содействии в получении 

побережья в аренду. Во время передачи денег Р. Болан был 

задержан органами безопасности.  
Вопросы: постройте алгоритм действий следователя, решите 

вопрос о возможности проведения негласных следственных 

действий и постройте алгоритм действий следователя по 
задержанию Р. Болана, учитывая, что он: а) признает себя 

виновным; б) отрицает свою вину. 
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Приложение 2. Темы научных дискуссий по дисциплине 

«Противодействие коррупции» 

 

1. Какие цели в своей деятельности преследует 

Всероссийская антикоррупционная общественная приемная 
«Чистые руки»? 

2. В чем различие между коррупционным 

правонарушением и преступлением? 
3. Дайте деликтологическую характеристику коррупции? 

4. В чем заключается деятельность Всемирного движения 

по противодействию коррупции «TransparencyInternational»? 
5. Что относится к основным угрозам экономической 

стабильности России? 

6. Сущность и содержание ФЗ «О судах общей 
юрисдикции в российской Федерации». 

7. Какое из направлений противодействия коррупции 

наиболее эффективное? За и против. 
8. Сравнение зарубежной и российской программы борьбы с 

коррупцией.  

9. Показатели коррупции в аппаратах власти. 
10. Причины и условия возникновения конфликта интересов 

государственного (муниципального) служащего. 
11. Какая предусмотрена ответственность за нарушение 

антикоррупционных запретов? Примеры.  
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12. Роль дозволений в борьбе с коррупцией. 

13.  В чем заключается сущность Программы по 
антикоррупционному просвещению, рассчитанной на 2014-2016 

годы? 

14. Каков порядок получения и вручения подарком 
государственным гражданским служащим? 

15. В чем основная цель введения Закона №395-ФЗ? 

16. В чем заключается сущность механизма 
противодействия коррупции? 

17. Последствия бездействия кадровых служб в проверке 

предоставляемых сведений о доходах служащих и членов их семей. 

 

Критерии оценки: 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если выполнил, но не 
защитил (не аргументировал собственную точку зрения); 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если выполнил, защитил и 

аргументировал собственную точку фения, но не ответил на 
вопросы аудитории; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если выполнил, защитил, 

аргументировал собственную точку зрения и ответил на вопросы 
аудитории. 
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Приложение 3. Тестовые задания для самопроверки по 

дисциплине «Противодействие коррупции» 

 

Номер вопроса: 1     

Какой состав преступления отнесен к числу преступлений «Против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях» главы 23 
УК РФ?  

Варианты ответа: 

     Правильный: 
 

Вариант 2: превышение должностных полномочий 

Вариант 3: самоуправство 

Вариант 4: незаконное предпринимательство 

Вариант 5:  злоупотребление полномочиями 

Номер вопроса: 2   
Коммерческие организации – это организации различных форм 

собственности, преследующие в качестве основной цели своей 

деятельности:  

Варианты ответа: 

     Правильный: 
 

Вариант 2: получение кредита 

Вариант 3: оказание помощи малоимущим 

Вариант 4: 

 

не имеющие извлечение прибыли в качестве 
основной цели 

Вариант 5:  извлечение прибыли 

Номер вопроса: 3 

  
    

Основанием освобождения от уголовной ответственности за 

«коммерческий подкуп» (ст. 204 УК РФ) является: 
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Варианты ответа: 

     Правильный: 
 

Вариант 2: примирение с потерпевшим 

Вариант 3: изменение обстановки 

Вариант 4: истечение сроков давности 

Вариант 5:  вымогательство вознаграждения 

Номер вопроса: 4 

   

  

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

Варианты ответа: 

     Правильный: 
 

Вариант 2: 

 

 

 

лицо, выполняющее управленческие 

функции в коммерческой или иной 

организации 
 

Вариант 3: 

 

лицо, осуществляющее функции 

представителя власти 

Вариант 4: 

 

государственный служащий 

 

Вариант 5: должностное лицо 

Номер вопроса: 5 

 

      

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 285 

«Злоупотребление полномочиями»: 

Варианты ответа: 

     Правильный: 
 

Вариант 2: 

 

 

использование должностным лицом 
служебных полномочий вопреки интересам 

службы 

Вариант 3: 

 

хищение с использованием служебного 
положения 

Вариант 4: 

 

 

внесение должностным лицом в 

официальные документы заведомо ложных 
сведений из корыстной заинтересованности 

Вариант 5: 

 

 

 действия, явно выходящие за пределы 

полномочий должностного лица, повлекшие 
существенное нарушение прав организации 

Номер вопроса: 6 

 

      

Под должностным лицом в гл. 30 УК РФ понимается: 
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Варианты ответа: 

     Правильный: 
 

Вариант 2: глава органа местного самоуправления 

Вариант 3: 

 

лицо, занимающее государственные 

должности субъектов РФ 

Вариант 4: 

 

лицо, занимающее государственные 

должности РФ 

Вариант 5: 

 

 лицо, временно или постоянно или по 
специальному поручению осуществляющее 

функции представителя власти 

Номер вопроса: 7 

  
    

Субъективная сторона халатности характеризуется 

Варианты ответа: 
     Правильный: 
 

Вариант 2: умыслом 

Вариант 3: хулиганскими побуждениями 

Вариант 4: 

 

целью нарушения прав и законных интересов 

граждан 

Вариант 5:  неосторожностью 

Номер вопроса: 8 

 

      

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

Варианты ответа: 

     Правильный: 
 

Вариант 2: превышающий двести тысяч рублей 

Вариант 3: превышающий сто тысяч рублей 

Вариант 4: превышающий 1000000 рублей 

Вариант 5:  превышающий сто пятьдесят тысяч рублей 

Номер вопроса: 9 

  

    

Коррупция это: 

Варианты ответа: 

     Правильный: 
 

Вариант 2: 

 

 

 

совершение общественно опасных деяний, от 

имени или в интересах физического и (или) 
юридического лица с использование 

служебного положения 

Вариант 3: 

 

злоупотребление должностными 
полномочиями, превышение должностных 
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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 

Вариант 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

Номер вопроса: 10 

 

      

Противодействие коррупции это: 

Варианты ответа: 

     Правильный: 
 

Вариант 2: 

 

 

деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов 

государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий: а) по 

предупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика 

коррупции); б) по выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); в) 
по минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных 

правонарушений 

Вариант 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий: а) по профилактике 

коррупции; б) по борьбе с коррупцией; в) по 

ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений 

Вариант 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий по выявлению, 

предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных 

правонарушений 

Номер вопроса: 11 

 

      
Основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции определяет: 

Варианты ответа: 
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Правильный: 
 

Вариант 2: Правительство РФ 

Вариант 3: Государственная дума РФ 

Вариант 4: Федеральное собрание РФ 

Вариант 5:  Президент РФ 

Номер вопроса: 12 

  

    

Могут ли публиковаться сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственного или 
муниципального служащего в СМИ? 

Варианты ответа: 

     Правильный: 
 

Вариант 2: Нет. 

Вариант 3: 

 

только в порядке, определяемым 

нормативно-правовыми актами РФ. 

Вариант 4:  Да. 

Номер вопроса: 13 

 

      

Обязан ли государственный или муниципальный служащий 
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений? 

Варианты ответа: 
     Правильный: 
 

Вариант 2: обязан, но не во всех случаях 

Вариант 3: не обязан   

Вариант 4:  Обязан, во всех случаях 

Номер вопроса: 14 

 

      

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов - это: 

Варианты ответа: 
     Правильный: 
 

Вариант 2: 

 

 

 

отвод или самоотвод государственного или 

муниципального служащего в случаях и 
порядке, предусмотренном 

законодательством РФ 

Вариант 3: 

 

 

 

 

 

изменение должностного или служебного 
положения государственного или 

муниципального служащего, являющегося 

стороной конфликта интересов, вплоть до его 
отстранения от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в установленном 
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порядке, и (или) отказ его от выгоды, 

явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов 

Вариант 4:  оба варианта верны 

Номер вопроса: 15 

 

      
Государственный или муниципальный служащий, совершивший 

коррупционное преступление несет: 

Варианты ответа: 
     Правильный: 
 

Вариант 2: 

 

 

Дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Вариант 3: 

 

 

Уголовную либо административную 

ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Вариант 4: 

 

 

 

 Уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную 
ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Номер вопроса: 16 

 

      

Коррупциогенными факторами являются: 

Варианты ответа: 

     Правильный: 
 

Вариант 2: 

 

 

 

 

 

 

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 

Вариант 3: 

 

 

 

 

 

 

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 

Вариант 4:  положения нормативных правовых актов 
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(проектов нормативных правовых актов), 

устанавливающие для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения 

или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил, а 
также положения, содержащие 

неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и 
организациям и тем самым создающие 

условия для проявления коррупции 

Номер вопроса: 17 

 

      
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) проводится: 

Варианты ответа: 
     Правильный: 
 

Вариант 2: 

 

 

 

 

 

прокуратурой Российской Федерации; - 

федеральным органом исполнительной 
власти в области юстиции; - органами, 

организациями, их должностными лицами; - 

общественными объединениями и 
организациями 

Вариант 3: 

 

 

 

 

 

 

прокуратурой Российской Федерации; - 

федеральным органом исполнительной 
власти в области юстиции; - органами, 

организациями, их должностными лицами; - 

общественными объединениями и 
организациями; - средствами массовой 

информации 

Вариант 4: 

 

 

 

 прокуратурой Российской Федерации; - 
федеральным органом исполнительной 

власти в области юстиции; - органами, 

организациями, их должностными лицами 

Номер вопроса: 18 

 

      

Органы, организации их должностные лица в случае обнаружения 

в нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных 
факторов обязаны: 

Варианты ответа: 

     Правильный: 
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Вариант 2: 

 

Проинформировать органы прокуратуры, 

если устранение коррупциогенных факторов 
не относится к их компетенции 

 

Вариант 3: 

 

Принять меры по устранению 

коррупциогенных факторов 

Вариант 4:  Оба варианта верны 

Номер вопроса: 19 

 

      
Относится ли антикоррупционные образование и пропаганда  к 

мерам по предупреждению коррупционных правонарушений? 

Варианты ответа: 
     Правильный: 
 

Вариант 2: Нет  

Вариант 3: 

 

только в порядке, определяемом нормативно-
правовыми актами РФ 

Вариант 4:  Да  

Номер вопроса: 20 

 

      
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) проводится согласно: 

Варианты ответа: 
     Правильный: 
 

Вариант 2: 

 

Методике, определенной Конституционным 

судом РФ 

Вариант 3: 

 

Методике, определенной Министерством 

юстиции РФ 

Вариант 4: 

 

 Методике, определенной Правительством 
РФ 
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Приложение 4. Примерный перечень вопросов для подготовки 

к зачету 

1.Коррупция: понятие, сущность, причины и условия ее 

возникновения. 

2.Влияние коррупции на экономическую безопасность общества и 

государства. 

3.Антропологический подход к исследованию личности 

коррупционера. 

4.Социально-демографическая и криминологическая 

характеристика личности сотрудника УИС, совершившего 

преступление коррупционного характера. 
5.Роль Президента РФ в определении основных направлений 

государственной политики в сфере противодействия коррупции. 

6.Правительство РФ в сфере противодействия коррупции. 
7.Федеральные органы исполнительной власти  и органы 

государственной власти субъектов РФ  в сфере противодействия 
коррупции. 

8.Роль судов в предупреждении и пресечении коррупционных 

нарушений. 
9.Прокуратура в системе противодействия коррупции. 

10.Органы финансового контроля в борьбе с коррупционными 

практиками. 
11.Местное самоуправление и борьба с коррупцией. 

12.Гражданское общество в борьбе с коррупцией. 

13.Понятие конфликта интересов. 
14.Факторы, способствующие возникновению конфликтов 

интересов. 

15.Деятельность комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению. 

16.Национальная стратегия противодействия коррупции. 

17.Антикоррупционные запреты. 
18.Правоограничения антикоррупционной направленности. 

19.Служебные обязанности государственных и гражданских 

служащих как элемент механизма противодействия коррупции. 
20.Значение дозволений в противодействии коррупции. 

21.Понятие «антикоррупционный стандарт». 

22.Методология антикоррупционного поведения государственных 
гражданских служащих. 
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23.Зарубежный опыт установления антикоррупционных 

стандартов; 
24.Этический конфликт. 

25.О понятии морального долга. 

26.Структурные элементы антикоррупционного долга 
государственных гражданских служащих. 

27.Система профилактических мер, направленных на борьбу с 

коррупцией. 
28.Категории должностей гражданской службы. 

29.Ротация кадров государственных гражданских служащих. 

30.Кодекс этики и служебного поведения государственных 
гражданских служащих. 

31.Парламентский контроль. 

32.Профилактические меры по предупреждению коррупции 
гражданских и муниципальных служащих. 

33.ФЗ «О полиции». 

34.Переаттестация сотрудников полиции. 
35.Основные направления противодействия коррупции в полиции. 


