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Введение 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся «Основы антикоррупционной политики» 

разработаны в соответствии с ОПОП ВО по направлениям 

подготовки бакалавриата  и предназначены для оказания помощи 

обучающимся в ориентации по основным темам дисциплины 

«Основы антикоррупционной политики» в ходе самостоятельной 

работы на этапе закрепления полученных в процессе контактной 

работы знаний и навыков. 

Самостоятельная  работа  обучающегося является  

важнейшим  элементом  учебного процесса, так как это один из 

основных видов освоения учебной дисциплины и овладения 

навыками профессиональной деятельности. 

Учебный процесс в высшем учебном заведении в 

значительной степени строится на самостоятельной работе 

обучающихся, без которой трудно в полной мере овладеть 

сложным программным материалом и научиться в дальнейшем 

постоянно совершенствовать приобретенные знания и умения.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности по профилю, приобретение 

опыта творческой, исследовательской деятельности, а именно:  

 научиться осмысленно и самостоятельно работать сначала с 

учебным материалом, затем с научной информацией, освоить 

основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы в 
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дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию; 

 закрепить, расширить и углубить знания, умения и навыки, 

полученные на аудиторных занятиях под руководством 

преподавателей;  

 изучить дополнительные материалы по изучаемым 

дисциплинам и уметь выбрать необходимый материал из 

различных источников;  

 воспитать самостоятельность, организованность, 

самодисциплину, творческую активность, потребность развивать 

познавательную способность и упорство в достижении 

поставленных целей; 

  систематизировать, закрепить и расширить теоретические 

знания по дисциплине «Основы антикоррупционной политики». 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

могут быть использованы для подготовки к практическим 

занятиям, тестированию и зачету.  

Большое значение при подготовке к текущим и 

промежуточным формам контроля имеет исследование 

понятийного аппарата дисциплины. Для этого обучающимся 

рекомендованы для изучения учебная литература, представлены 

вопросы для самоконтроля, задания для самоконтроля, тесты для 

подготовки к экзамену, библиографический аппарат издания 

содержит издания из библиотечного фонда в разрезе основной и 

дополнительной литературы и перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося 

 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и 

предназначена для самостоятельного ознакомления обучающихся 

с определенными разделами дисциплины по рекомендованным 

педагогом материалам и подготовки к выполнению 

индивидуальных заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа  это такой вид 

учебных занятий, в процессе которых обучающийся, 

руководствуясь непосредственной помощью преподавателя или 

соответствующей методической литературой, самостоятельно 

совершенствует приобретенные на аудиторных занятиях знания, 

умения и опыт, выполняя во внеаудиторное время учебные 

контрольные задания, способствующие развитию их 

интеллектуальной активности. 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой 

логическое продолжение обязательных аудиторных занятий, 

проводится по заданию преподавателя, который инструктирует 

обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. 

Затраты времени на выполнение этой работы регламентируются 

учебным планом и рабочей программой дисциплины. Режим 

работы выбирает сам обучающийся в зависимости от своих 

способностей и конкретных условий. Это требует от него не 

только умственной, но и организационной самостоятельности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по 
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заданию преподавателя без его непосредственного участия. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, 

их содержание и характер могут иметь вариативный и 

дифференцированный характер, учитывать специфику изучаемой 

учебной дисциплины, индивидуальные особенности 

обучающегося. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов 

организуется как единство двух форм: 

– самоконтроль и самооценка обучающегося; 

– контроль и оценка со стороны преподавателя. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную 

самостоятельную работу рекомендуется использовать 

дифференцированный подход к уровню подготовленности 

обучающегося. 

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, 

ориентировочного объема работы, основных требований к 

результатам работы, критериев оценки, форм контроля и перечня 

литературы. 

В процессе консультации преподаватель предупреждает о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Самостоятельная работа может осуществляться 

индивидуально или группами обучающихся в зависимости от 

цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся. 
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Работа обучающихся в основном складывается из 

следующих элементов: 

- изучение и усвоение в соответствии с учебным планом 

программного материала по дисциплине; 

- выполнение письменных самостоятельных работ; 

- подготовка к тестированию по основным темам; 

- сдача промежуточной аттестации - зачет. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Для овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; учебно-

исследовательская работа; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернет- ресурсов и др.; 

2. Для закрепления и систематизации знаний:  

 работа с конспектом лекции (обработка текста);  

 повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио-и 

видеозаписей); 

 составление плана и тезисов ответа; составление таблиц, 

ребусов, кроссвордов, глоссария для систематизации учебного 
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материала; 

 изучение словарей, справочников; ответы на контрольные 

вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); 

 подготовка сообщений к выступлению на практических 

занятиях, конференции; подготовка рефератов, докладов; 

составление библиографии, заданий в тестовой форме и др.; 

3. Для формирования умений: решение задач по образцу; 

 решение вариативных задач;  

 составление схем;  

 решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач;  

 подготовка к деловым и ролевым играм;  

 проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности. 

Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине преподавателем разрабатывается перечень заданий 

для самостоятельной работы, который необходим для 

эффективного управления данным видом учебной деятельности 

обучающихся. 

Наряду с заданиями общими для всех обучающихся, могут 

применяться индивидуальные задания. 

Индивидуальные задания могут выдаваться с целью 

восполнения пробелов, имеющихся у обучающихся в усвоении 

учебного материала. Следует шире практиковать 
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индивидуальные задания обучающимся, которые проявляют 

особый интерес к учебной дисциплине или профессиональной 

деятельности. Такие задания не только стимулируют развитие 

творческих способностей обучающихся, но и создают 

творческую атмосферу. 

Для того чтобы целенаправленно управлять внеаудиторной 

самостоятельной работой, необходим анализ сильных и слабых 

сторон познавательных возможностей обучающихся, 

индивидуальных особенностей их мышления, памяти, внимания.  

Эффективность самостоятельной работы зависит от 

характера заданий. Больший эффект достигается в том случае, 

когда обучающемуся интересно выполнять задание. 

Обучающийся заинтересованно выполняет самостоятельную 

работу, когда чувствует ее практическую ценность. 

 Большое значение в процессе подготовки имеет 

совершенствование навыков конспектирования у обучающихся, 

поэтому вариант закрепления материала после лекционного 

занятия рекомендуем провести в письменной форме. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы 

обучающимся в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала.  

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение 

материала источника. Различаются четыре типа конспектов: 
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 план-конспект – это  развернутый детализированный  

план,  в котором достаточно подробные записи приводятся по тем 

пунктам плана, которые нуждаются в пояснении; 

 текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее 

важных положений и фактов источника; 

 свободный конспект – это четко и кратко 

сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала.  В  нем  могут  

присутствовать  выписки,  цитаты,  тезисы;  часть материала 

может быть представлена планом; 

 тематический конспект – составляется на основе изучения 

ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ 

по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе самостоятельной работы обучающийся 

приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, 

самоуправления и становится активным самостоятельным 

субъектом учебной деятельности. 

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей 

внеаудиторной работы и меру труда, затрачиваемого на 

овладение знаниями и умениями по каждой дисциплине, 

выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в 

зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и 

других условий. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за 

консультацией с целью уточнения задания, формы контроля 
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выполненного задания. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся может проводиться в письменной, устной 

или смешанной форме с представлением результата деятельности 

обучающегося. В качестве форм и методов контроля 

внеаудиторной самостоятельной работы могут быть 

использованы тестирование, самоотчеты, контрольные работы, 

защита творческих работ и др. 

2. Перечень тем, вопросов и заданий для самостоятельного 

изучения 

Тема 1. Антикоррупционная политика в России 

Изучаемые вопросы 

Правовые основы противодействия коррупции в России. 

Организационные основы противодействия коррупции на 

государственной службе. Роль и место подразделений кадровых 

служб федеральных государственных органов в профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

Основные понятия темы: правовые основы 

противодействия коррупции в России; национальная стратегия 

противодействия коррупции; организационные основы 

противодействия коррупции. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1.  Поясните, в чем заключается основная деятельность 

государства по устранению причин и условий, порождающих 

коррупционные преступления? 
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2. Определите, алгоритм создания механизмов, 

позволяющих эффективно влиять на состояние коррупции в 

государстве. 

3. В чем, заключаются законодательные меры реагирования 

на коррупционные преступления? 

4. Определите приоритетные направления организационных, 

организационно-политических мер, реагирования на 

коррупционные преступления. 

5. В чем заключается, основное взаимодействие со 

структурами гражданского общества? 

6.  Поясните, основные особенности международного 

сотрудничество России в области противодействия коррупции. 

7. Какие основные проблемы, на Ваш взгляд, существуют 

при разработке идеологии антикоррупционной политики в 

современной России? 

8. В чем заключается роль политической элиты, общества и 

СМИ в формировании антикоррупционного сознания?  

9. Поясните, какие проблемы и противоречия существуют, в 

создании системы формирования антикоррупционного сознания? 

10. В чем заключается сущность и целевая 

ориентированность государственной антикоррупционной 

стратегии? 

11. Используя материалы официальных сайтов органов 

государственной власти, проконтролируйте выполнение 

национального плана противодействия коррупции. 

12. Разработайте одно направление программы 
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противодействия коррупции на государственной службе в 

Пермском крае (на примере среднесрочной целевой программы). 

 

Тема 2. История борьбы с коррупцией в России 

Изучаемые вопросы 

Специфика изучения проблем, связанных с коррупцией. 

Ретроспектива фундаментальной основы формирования и 

совершенствования антикоррупционной политики. Особенности 

проявления коррупции в различных условиях государственного 

развития России. Системный подход к определению коррупции и 

ее взаимосвязей. Законодательное становление 

антикоррупционной политики. Криминологически обоснованное 

использование принимаемых мер по противодействию 

коррупции. Отличие коррупции от обычных и экономических 

преступлений. Функциональное (М. Вебер, Г. Мюрдаль, Р. 

Теобальд) и институциональное (С. Хантингтон, Я. Тарковски) 

понимание коррупции. Бихевиористская, неоклассическая и 

приципал-агентская модели понимания коррупции. 

Политический, экономический и правовой аспекты коррупции. 

Основные понятия темы: особенности проявления 

коррупции в различных условиях государственного развития 

России; криминологически обоснованное использование 

принимаемых мер по противодействию коррупции; 

коррупционные проявления и правонарушения;  виды коррупции; 

причины коррупционной преступности;  противодействие 

коррупции, её профилактика. 
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Вопросы  и задания для самопроверки 

1. Поясните, какие основные этапы развития в истории 

борьбы с коррупцией, для разных периодов Российской истории 

– эпоха Петра I, XIX век, начало XX века, современность 

Политические партии в борьбе с коррупцией.  

2.  В чем особенности свободных выборов как основы 

ответственности, подконтрольности и эффективности власти?  

3. В чем заключается основная  проблема 

административного ресурса для общественного развития?  

4. Поясните, особенности антикоррупционной 

деятельности общественных организаций.  

5. В чем заключается координация антикоррупционной 

деятельности государственных и общественных институтов?  

6. Дайте характеристику основного вида деятельности 

национального антикоррупционного комитета и других органов 

по координации деятельности в области противодействия 

коррупции. 

7. В чем преимущества и недостатки дискреции  в 

использовании должностного и иного служебного положения как 

главное средство коррупционера в деле достижения корыстных 

целей? 

8. Поясните основные особенности «взятки», её 

разновидности, схемы дачи взятки. 

9.  Как осуществляется сравнительная характеристика 

взятки и коммерческого подкупа? 

10.  Поясните, в чем заключается конфликт интересов и 



16 
 

личная заинтересованность как путь коррупционного извлечения 

выгоды должностными лицами. 

11.  Для реализации бизнес - идеи предприятию необходим 

инвестиционный ресурс до 60 млн. рублей. Производственная 

мощность вновь создаваемой бизнес-единицы – 120 млн. руб./ 

год, плановая рентабельность – 35%.  Проектный срок 

инвестирования – 1,5 года. При условии незамедлительной 

реализации бизнес-предложения предприятие планирует 

следующий график выхода на проектную мощность вновь 

создаваемого производства: 

1-ый год выпуска новой продукции – до 40% проектной 

мощности; 

2-ой год – до 65% проектной мощности; 

3-ий год – до 85% проектной мощности; 

4-ый и три последующих года – 90 – 100% проектной 

мощности. 

В дальнейшем маркетологи прогнозируют потерю 

рыночного интереса к проектной продукции, а следовательно, – 

ликвидацию или диверсификационную модернизацию бизнес-

единицы, её производящей. 

В настоящее время у предприятия в наличии имеется 

инвестиционный ресурс в объёме 20 млн. рублей как остаток 

нераспределенной прибыли от существующего производства. 

Действующая ставка банка для долгосрочных кредитов – 

22%.  

Предприятие занимает рыночную долю порядка 18% на 
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соответствующем региональном товарном рынке при общем 

количестве рыночных игроков – 5 товаропроизводителей с 

приблизительно равными качественными характеристиками 

продукции. 

Оформление разрешительных документов зависит от ряда 

должностных лиц, оценивающих собственную «лояльность» 

суммой, равной 20% годового оборота проектируемой бизнес-

единицы, соответствующего её проектной мощности. В 

противном случае упомянутые чиновники способны задержать 

оформление документов на срок до года. 

Оценить ущерб, получаемый предприятием от 

«коррупциогенной» ситуации с учетом фактической рыночной 

ситуации при условии: 

 передачи взятки чиновникам; 

 отказа от передачи взятки чиновникам. 

Ответ должен быть проиллюстрирован соответствующими 

расчетами. 

12. Объяснить механизм снижения уровня коррупции в 

учреждениях здравоохранения в случае: 

 создания единой городской информационной базы 

амбулаторных медицинских карт жителей города как локальной 

компьютерной сети; 

 создания единой базы доступа к лабораторно-

диагностической службе для всех жителей города; 

 внедрения обязательной практики выдачи принтерной 

копии листа посещения пациентом специалистов и прохождения 



18 
 

ими обследования во всех медицинских учреждениях города. 

Прокомментировать экономическую целесообразность 

проведения вышеназванных мероприятий с точки зрения: 

 источников формирования городского бюджета; 

 повышения эффективности использования средств фонда 

обязательного медицинского страхования; 

 повышения качества и уровня доступности для населения 

города медицинских услуг, оказываемых негосударственными 

(частными) медицинскими и диагностическими учреждениями. 

13. Сравните цели и задачи направления деятельности 

общественных организаций, участвующих в реализации мер 

антикоррупционной политики. Определите их общие и 

особенные черты. 

Тема 3. Проблема  коррупции  в  контексте  учения о  

соучастии  в  преступлении 

Изучаемые вопросы 

Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении.           

Уголовно-правовой анализ сложных форм соучастия. 

Коррупционная составляющая в криминальной деятельности 

организованных групп и преступных сообществ. Квалификация 

преступлений коррупционного характера, совершенных в составе 

организованных групп и преступных сообществ. Организация 

преступного сообщества или участие в нем, совершенные лицом 

с использованием своего служебного положения. Особенности 

уголовной ответственности организаторов, а также иных 

участников организованных групп и преступных сообществ.  



19 
 

Основные понятия темы: соучастие в преступлении; 

уголовно-правовой анализ сложных форм соучастия; 

квалификация преступлений коррупционного характера; 

организация преступного сообщества или участие в нем. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Каковы основные понятие соучастия в коррупционном 

преступлении? 

2. В чем заключаются основные особенности уголовно-

правовой характеристики соучастия в коррупционных 

преступлениях? 

3. Поясните, в чем заключаются особенности коррупции в 

организованных группах и преступных сообществах. 

4. Какие особенности квалификации коррупционных 

преступлений, совершенных в составе коррупционных групп, 

преобладают? 

5.  Поясните, в чем заключаются особенности уголовной 

ответственности за коррупционные преступления участников 

организованных групп и преступных сообществ. 

6. Какие существуют экономические, политические и 

психологические причины коррупции? Определите, их 

национальные особенности в РФ. 

7. Какие основные направления взаимного влияния 

коррупции и предпринимательства в национальном и 

международном аспектах преобладают? 

8. В чем заключается сравнительная характеристика  
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основных направлений деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции? 

9. В чем заключается правовая экспертиза правовых актов и 

их проектов: понятие, характеристика, признаки, классификация, 

цели проведения? 

10.  Как осуществляется антикоррупционная экспертиза 

правовых актов и их проектов как частный случай правовой 

экспертизы правовых актов и их проектов? 

11. В должностных инструкциях статистика, занимающегося 

компьютерной обработкой в государственном управлении 

статистики муниципального образования, предусмотрено, что он 

вправе, в случае необходимости, временно исполнять 

обязанности специалиста, готовящего по запросу граждан и 

юридических лиц справки на платной и бесплатной основе. 

Содержание указанных справок – статистическая информация о 

деятельности хозяйствующих субъектов, а также самого 

муниципального образования, отнесенной в соответствии с 

действующим законодательством к категории открытой 

информации. 

Определить: 

 в чем заключается коррупциогенность представленной 

формулировки должностной обязанности статистика; 

 перечень причин, по которым статистик может оказаться 

взяткополучателем; 

 перечень лиц, которые могут стать взяткодателями; 

 перечень выгод, которые могут преследовать взяткодатель 
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и взяткополучатель; 

 характеристика ущерба, который может быть нанесен 

третьим лицам при реализации на практике коррупциогенного 

фактора, присутствующего в должностной инструкции 

статистика. 

12. Заполните таблицу «Общественные органы Пермского 

края по противодействию коррупции» (таблица 1). 

Таблица 1 – Общественные органы Пермского края по 

противодействию коррупции 

Вопросы Название органа 

1. Цель, задачи  

2. Направления 

деятельности 

 

3. Полномочия   

 

Тема 4. Уголовно-правовая характеристика  

коррупционных преступлений 

Изучаемые вопросы 

Понятие и виды коррупционных преступлений. 

Определение должностного лица в уголовном законодательстве. 

Деструктивное влияние коррупционных преступлений на 

нормальное функционирование и развитие экономики. 

Взаимосвязь коррупционных преступлений с иными видами 

преступной деятельности. Объективные и субъективные 

признаки некоторых видов коррупционных преступлений. 

Злоупотребление должностными полномочиями: понятие, 

признаки, вопросы квалификации (ст. 285 УК РФ). Превышение 

должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Условия, 
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определяющие уголовную ответственность за эти преступления. 

Основные понятия темы: понятие и виды коррупционных 

преступлений; объективные и субъективные признаки 

коррупционных преступлений; злоупотребление должностными 

полномочиями: понятие, признаки, вопросы квалификации; 

социально-правовые условия и проблемы криминализации 

взяточничества; коммерческий подкуп; понятие и формы 

коммерческого подкупа. Нормативно-законодательная база по 

вопросам антикоррупционной экспертизы правовых актов и их 

проектов. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Поясните специфику преступлений, совершаемых 

специальными субъектами с использованием своих должностных 

полномочий. 

2. Какие виды коррупционных преступлений отражают 

фактор дестабилизации государственной власти? 

3. Коррупционные преступления как фактор дестабилизации 

государственной службы. 

4. Коррупционные преступления как фактор дестабилизации 

службы в органах местного самоуправления. 

5. Какие определены особенности квалификации взятки? 

6. Поясните принципы организации антикоррупционной 

экспертизы правовых актов и их проектов. 

7. Определите методы получения и интерпретации 

результатов исследования при проведении антикоррупционной 

экспертизы правовых актов и их проектов. 
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8. В чем заключаются правила проведения 

антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов? 

9. Выявите субъекты и объекты антикоррупционной 

экспертизы правовых актов и их проектов. 

10. В чем заключается методика проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов? 

11. Определите порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы правовых актов и их проектов. 

12. Уточните наиболее распространенные недостатки 

проектов нормативных правовых актов. 

13. При разработке должностной квалификационной 

характеристики в преамбуле документа указывается, наличие 

какой профессиональной квалификации даёт право тому или 

иному гражданину претендовать на приём его на работу на 

предприятие на соответствующую должность. 

Почему формулировка «на должность начальника кадрового 

управления может быть назначен человек, имеющий высшее 

образование и производственный стаж не менее 3-х лет», 

является по существу коррупциогенной? 

Определить: 

 в чем заключается коррупциогенность названной 

формулировки; 

 перечень лиц, которые могут стать взяткодателями и 

взяткополучателями при реализации коррупциогенного сценария 

развития событий; 
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 перечень выгод, которые могут преследовать взяткодатель 

и взяткополучатель; 

 характеристику ущерба, который может быть нанесен 

третьим лицам при реализации на практике названного 

коррупциогенного фактора. 

14. Согласно Административному регламенту, если в 

результате проверки должностным лицом Государственной 

инспекции по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания выявлено, что 

объектам животного мира и среде их обитания причинен вред, 

гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим 

лицам, виновным в причинении вреда, предлагается возместить 

его добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. 

Почему данная формулировка является по сути 

коррупциогенной? 

Определить: 

 в чем заключается коррупциогенность названной 

формулировки; 

 перечень лиц, которые могут стать взяткодателями и 

взяткополучателями при реализации коррупциогенного сценария 

развития событий; 

 перечень выгод, которые могут преследовать взяткодатель 

и взяткополучатель; 

 характеристику ущерба, который может быть нанесен 

третьим лицам при реализации на практике названного 
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коррупциогенного фактора. 

15. Решением  Совета  депутатов сельского поселения "Об 

утверждении Положения  об  аренде  муниципального  

имущества" предусмотрена  возможность  передачи  

муниципального  имущества  в  аренду  без  конкурсных 

процедур, только на основании решения главы администрации 

района. 

Определить: 

 в чем заключается коррупциогенность названной 

формулировки; 

 перечень лиц, которые могут стать взяткодателями и 

взяткополучателями при реализации коррупциогенного сценария 

развития событий; 

 перечень выгод, которые могут преследовать 

взяткодатель и взяткополучатель; 

 характеристику ущерба, который может быть нанесен 

третьим лицам при реализации на практике названного 

коррупциогенного фактора. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Компетенции органов прокуратуры в сфере противодействия 

коррупции. 

2. Компетенции органов внутренних дел в сфере противодействия 

коррупции. 

3. Компетенции органов Федеральной службы безопасности в 

сфере противодействия коррупции. 
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4. Компетенции органов налоговых и регистрационных органов в 

сфере противодействия коррупции.  

5. Взаимодействие с правоохранительными и иными 

государственными органами в сфере противодействия 

коррупции.  

6. Запреты в системе государственной и судебной власти.  

7. Основы организации государственной и судебной власти в 

свете борьбы с коррупцией. 

8. Функционирование и развитие государственной и судебной 

власти в свете борьбы с коррупцией. 

9. Особенности профилактики коррупционных преступлений, 

совершаемых в государственных органах. 

10. Особенности профилактики коррупционных преступлений, 

совершаемых в судебной власти. 

11. Понятие коррупционных преступлений. 

12. Виды коррупционных преступлений.  

13. Влияние коррупционных преступлений на нормальное 

функционирование и развитие экономики.  

14. Взаимосвязь коррупционных преступлений с иными видами 

преступной деятельности.  

15. Объективные и субъективные признаки некоторых видов 

коррупционных преступлений. 

16. Злоупотребление должностными полномочиями: понятие, 

признаки, вопросы квалификации (ст. 285 УК РФ).  

17. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).  

18. Социально-правовые условия и проблемы криминализации 
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взяточничества.  

19. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).  

20. Понятие взятки.  

21. Формы использования лицом, получившим взятку, своего 

служебного положения.  

22. Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность за 

получение взятки.  

23. Особенности квалификации рассматриваемого преступления, 

совершенного в соучастии, с вымогательством предмета взятки и 

в крупном размере.  

24. Дача взятки: основной и квалифицированный составы пре-

ступления (ст. 291 УК РФ). 

25. Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации 

(ст. 201 УК РФ).  

26. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).  

27. Понятие и формы коммерческого подкупа. Предмет 

преступления. Квалифицирующие признаки. 

28. Понятие коррупции с криминологических позиций.  

29. Виды и формы проявления коррупционной преступности. 

30. Уголовно-правовые проявления организованной коррупции. 

Подкуп государственных служащих как основной вид 

проявлений организованной коррупции.  

31. Деятельность корруптеров (профессиональных субъектов 

подкупа).  

32. «Откат» в сфере коммерческой службы.  
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33. Коррупция как следствие общих и специфических процессов 

детерминации преступности, связанной с государственной 

службой. 

34. Специфичные причины и условия коррупционной 

преступности. 

35. Общее предупреждение коррупционной преступности.  

36. Особенности предупреждения коррупции как средства 

становления и укрепления общественных отношений 

современной России.  

37. Создание социальной опоры рыночных отношений 

государства.  

38. Специальное предупреждение коррупционной преступности.  

39. Обеспечение материального содержания государственных 

служащих.  

40. Создание системы контроля доходов и расходов 

государственных служащих.  

41. Правовое регулирование противодействия коррупции в 

России.  

42. Противодействие коррупции на государственной службе.  

43. Ретроспектива формирования и совершенствования 

антикоррупционной политики.  

44. Особенности проявления коррупции в различных условиях 

государственного развития России.  

45. Системный подход к определению коррупции и ее 

взаимосвязей. 

46. Законодательное становление антикоррупционной политики. 
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47. Меры по противодействию коррупции в России. 

48. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении.  

49.  Уголовно-правовой анализ сложных форм соучастия в 

преступлении. 

50.  Коррупционная составляющая в криминальной деятельности 

организованных групп и преступных сообществ.  

51.  Квалификация преступлений коррупционного характера, 

совершенных в составе организованных групп и преступных 

сообществ.  

52.  Организация преступного сообщества или участие в нем, 

совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения.  

53.  Уголовная ответственность организаторов, а также иных 

участников организованных групп и преступных сообществ. 

54.  Создание механизмов, позволяющих эффективно влиять на 

состояние коррупции в государстве. 

55. Международное сотрудничество России в области 

противодействия коррупции. 

 

Тесты для подготовки к зачету 

Тема 1. Антикоррупционная политика в России 

1. Антикоррупционная деятельность в органах внутренних 

дел имеет своим назначением искоренение коррупционных 

проявлений в соответствующей системе во всех разновидностях. 

Достижение названной цели допустимо при решении 

определенных задач антикоррупционной деятельности: 
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а) разработка и введение в законодательство норм 

антикоррупционной направленности; 

б) совершенствование антикоррупционного 

законодательства; 

в) повышение статуса сотрудников органов внутренних дел 

в российском обществе, в правоохранительной системе; 

г) выявление и устранение причин, способствующих 

коррупционным проявлениям; 

д) принятие мер по привлечению к ответственности за 

коррупционные правонарушения; 

е) все перечисленное. 

2. В соответствии с Федеральным Законом «О 

противодействии коррупции» определены антикоррупционные 

мероприятия: 

а) организационно-правовые мероприятия; 

б) международное сотрудничество; 

в) профилактические мероприятия; 

г) статутные мероприятия; 

д) оперативно-розыскные мероприятия; 

е) все перечисленное. 

3. Законодательством установлены должностные лица и 

органы, уполномоченные законом на проведение совокупности 

мероприятий, направленных на предупреждение, реагирование, 

устранение коррупционных проявлений в органах внутренних 

дел. Субъекты антикоррупционной деятельности в органах 

внутренних дел: 
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а) Президент Российской Федерации; 

б) правительство Российской Федерации; 

в) подразделения собственной безопасности; 

г) подразделения уголовного розыска органов внутренних 

дел, на которые возложены функции по борьбе с организованной 

преступностью общеуголовной направленности; 

д) подразделения по борьбе с экономическими 

преступлениями органов внутренних дел, на которые возложены 

функции по борьбе с коррупцией и организованной 

преступностью экономической направленности; 

е) все перечисленное. 

4. В зависимости от предкриминальной активности объектов 

предупредительного воздействия выделяют следующие этапы 

предупреждения коррупционных преступлений: 

        а) профилактика; 

б) наблюдение; 

в) предотвращение; 

г) пресечение; 

д) убеждение; 

е) все перечисленное. 

5. По объему и направленности применения различают 

следующие виды предупредительной деятельности: 

а) общее предупреждение; 

б) выявление лиц, склонных к правонарушениям; 

в) воспитательная работа; 

г) индивидуальное предупреждение; 
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д) особенное предупреждение; 

е) все перечисленное. 

6. Различие между присвоением и растратой (ст. 160 УК РФ) 

заключается: 

а) в мотивах совершения преступления; 

б) в субъектах преступления; 

в) в том, где находится похищенное на момент окончания 

преступления; 

г) в сумме ущерба; 

д) в моменте формирования умысла на хищение. 

7. Крупным размером для статьи 285.1 УК РФ «Нецелевое 

расходование бюджетных средств» признается сумма: 

а) превышающая 1 МРОТ; 

б) превышающая 100 000 рублей; 

в) превышающая 1 миллион рублей; 

г) превышающая 1500 000 рублей; 

д) превышающая 7500 000 рублей. 

8. Момент окончания преступления, предусмотренного ст. 

290УК РФ «Получение взятки»: 

а) с момента возникновения умысла на получение взятки; 

б) с момента выполнения действий в пользу взяткодателя 

или представляемых им лиц; 

в) с момента принятия должностным лицом хотя бы части 

предмета взятки; 

г) с момента высказывания намерений о получении взятки. 
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Тема 2. История борьбы с коррупцией в России 

 

1. Страна, в которой впервые появилось понятие 

«терроризм»: 

а) в Великобритании; 

б)  во Франции; 

в) в США;    

г) в Ираке. 

2. Не является  главной целью террористов: 

а) психологическое воздействие;     

б) уничтожение противника; 

в) самореклама; 

г) способ достижения цели. 

3. Причины терроризма, которые не являются 

политическими: 

а) столкновение интересов двух государств; 

б) разжигание национальной розни; 

в) недовольство деятельностью правительства; 

г) возрастание социальной дифференциации. 

4. Террористическая группировка, захватившая в заложники  

Спортсменов     Израиля на Олимпийских играх в Мюнхене: 

а) «Чёрный сентябрь»;    

б) «Бхагат Сингх»; 

в) «Молодой Египет»; 

г) «Мусульманское братство». 

5. Жертва выстрела агента охранки Богрова: 
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а) Александр II;        

б) П. А. Столыпин; 

в) Александр I; 

г) Бисмарк. 

6. Год, в котором в СССР произошёл взрыв в вагоне 

московского метро: 

а) 1987; 

б) 1997; 

в) 1967; 

г) 1977. 

7. «Диверсия»: 

а) убийство диктаторов; 

б) партизанская война в городе; 

в) операция  по уничтожению коммуникаций и живой силы 

противника в тылу врага. 

8. Главный способ финансирования террористической 

деятельности: 

а) криминальная деятельность;      

б) банковские вложения; 

в) частные пожертвования;        

г) правительственные ассигнования. 

9. Термин «терроризм» и «террор» стал широко 

употребляться со времён: 

а) английской буржуазной революции XVII в.; 

б) французской буржуазной революции 1789 г.; 

в) Великой октябрьской социалистической революции в 
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России в 1917 г.; 

г) Нидерландской революции XVI в. 

10. Несмотря на отсутствие общепринятого определения 

понятия «терроризм», тем не менее, практически все его 

определения трактуют  «терроризм» как способ решения: 

а) политических проблем путем убеждения; 

б) экономических проблем путем реформирования;  

в) политических проблем методом насилия; 

г) экономических проблем методом насилия. 

11. Исследователи обычно выделяют два взгляда на 

причины появления современного международного терроризма и 

степени его высокой активности. Это причины цивилизационного 

и геополитического плана. Цивилизационные причины: 

а) умножение социально-экономических противоречий; 

б) умножение межцивилизационных противоречий;  

в) попытка стран «золотого миллиарда» навязать свои 

взгляды остальной    части мирового сообщества, заставить ее 

следовать своему примеру; 

г) маргинализация мира  (резкое понижение социального 

статуса); 

д) рост пропасти между богатыми и бедными странами, 

народами, слоями населения; 

е) страны, не способные на конкуренцию, в том числе и 

особенно в военно-силовой сфере, с развитыми странами и их 

союзниками и партнерами, стремятся компенсировать свои 

слабости доступными им средствами, то есть методами террора, 
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причем террора международного; 

ж) все вышеперечисленное. 

12. При освобождении заложников возникла перестрелка. 

Действия, чтобы пуля не попала в тебя: 

а) сразу лечь; 

б) оглядеться в поисках укрытия; 

в) можно укрыться за ближайшим автомобилем или под 

ним; 

г) проскользнуть в подворотню, подъезд или окно первого 

этажа. 

13. Орган управления или структурное подразделение  

министерств и ведомств Российской Федерации, задача которого 

- предупреждение, выявление и пресечение террористической 

деятельности с корыстными целями: 

а) Министерство внутренних дел РФ; 

б)  служба внешней разведки РФ; 

в) Федеральная служба безопасности РФ; 

г) Министерство обороны РФ. 

14. Ошибка в перечисленных ниже правилах поведения при 

освобождении заложников: 

а) расположитесь подальше от окон, дверей и самих 

террористов; 

б) если во время операции используется газ, защитите 

органы дыхания (шарфом, платком или косынкой); 

в) во время операции по освобождению, чтобы быстрее 

спастись, бегите навстречу сотрудникам спецслужб; 
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г) при освобождении выполняйте все требования 

сотрудников спецслужб. 

15. Ошибка в перечисленных ниже правилах поведения при 

обнаружении взрывного устройства: 

а) немедленно сообщите об обнаруженном подозрительном 

предмете в правоохранительные органы 

б) исключите использование мобильных телефонов, средств 

связи и т.п., т.к. они способны вызвать срабатывание радио-

взрывателя; 

в) не дожидаясь специалистов, унесите подозрительный 

предмет в безопасное место; 

16. Методы террористов: 

а) обещание материальных благ и льгот населению; 

б) взрывы и поджоги мест массового нахождения людей, 

захват больниц, роддомов и др.; 

в) правовое урегулирование проблемных ситуаций; 

г) демонстрация катастрофических результатов террора; 

д) использование бактериальных, химических и 

радиоактивных средств поражения населения. 

17. Меры противодействия террористическим актам: 

а) подвальные и чердачные помещения оставить 

свободными для входа; 

б) в вагоне поезда, метро, в салоне автобуса не прикасаться 

к пакетам, оставленным без присмотра; 

в) на чердаках можно хранить макулатуру и другие 

непригодные вещи; 



38 
 

г) постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей 

и сообщить о них сотрудникам правоохранительных органов; 

д) на входные двери в подъезд в жилых домах 

необязательно устанавливать домофоны. 

18. При захвате самолета или автобуса следует: 

а) не привлекать внимание террористов; 

б) обращаться к террористам с просьбами; 

в) оказывать террористам содействие; 

г)  выдвигать требования и протестовать. 

19. Безопасные действия для группы людей при захвате их 

террористами: 

а) выражать свое неудовольствие, кричать, призывать на 

помощь;  

б)  проинформировать захватчиков о социальном статусе 

заложников; 

в) не задавать вопросы и не смотреть террористам в глаза. 

20. Согласно ст. 205 УК РФ за терроризм предусмотрено 

наказание: 

а) административный штраф и конфискация имущества; 

б) лишение свободы на срок от 6 до 15 лет и более лет, а 

также пожизненное заключение; 

в) наложение ареста на недвижимость и заключение под 

стражу. 

 

Тема 3. Проблема  коррупции  в  контексте  учения о  

соучастии  в  преступлении 
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1.Уголовно-процессуальные меры предупреждения 

коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками 

органов внутренних дел: 

а) временное отстранение от должности; 

б) обыск; 

в) формирование в обществе и в системе органов 

внутренних дел нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям; 

г) заключение под стражу; 

д) выявление и устранение причин, условий, 

способствующих коррупционным проявлениям в органах 

внутренних дел; 

е) все перечисленное. 

2. Оперативно-розыскные меры предупреждения 

коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками 

органов внутренних дел: 

а) доставление; 

б) прослушивание телефонных переговоров; 

в) проверка документов; 

г) наблюдение; 

д) обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств; 

е) все перечисленное. 

3. Формирование у сотрудника органов внутренних дел 

навыков антикоррупционного поведения предусматривает 

сознательное возложение им на себя моральных обязательств, 
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ограничений запретов. Нравственные обязательства сотрудника 

органов внутренних дел не позволяют ему: 

а) заниматься предпринимательской деятельностью, 

состоять лично, а также через аффилированных лиц в какой-либо 

коммерческой организации; 

б) выстраивать отношения личной заинтересованности с 

лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью; 

в) составлять протекцию, оказывать поддержку субъектам 

предпринимательской деятельности в личных, корыстных 

интересах; 

г) создавать предпосылки для возникновения ситуации 

провокационного характера для получения подарка; 

д) выступать посредником при передаче подарков в личных 

корыстных интересах; 

е) все перечисленное. 

4. Формы проявления коррупции в деятельности органов 

внутренних дел: 

а) коррупционный симбиоз; 

б) коррупционный патернализм; 

в) противоправная оперативно-поисковая деятельность; 

г) коррупционная зависимость; 

д) конфликт интересов; 

е) все перечисленное. 

5. Коррупционно опасная ситуация: 

а) мздоимство; 

б) этический конфликт; 
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в) этическая неопределенность; 

г) конфликт интересов; 

д) ненадлежащая выгода; 

е) все перечисленное. 

6. Виды коррупционно опасного поведения: 

а) протекционизм; 

б) этический конфликт; 

в) фаворитизм; 

г) непотизм; 

д) злоупотребление служебным положением; 

е) все перечисленное. 

7. Нормативный правовой акт, в котором дается 

определение термина «коррупция»: 

а) Федеральный закон от 08.03.2006 № 40--ФЗ «О 

ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции»;  

б) Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

в) Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года 

и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 

января 1999 года и принятием Федерального закона «О 

противодействии коррупции»; 

г) Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О 
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Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 

годы»;  

д) Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов. 

8. Коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением; 

б) дача взятки; 

в) получение взятки; 

г) вымогательство; 

д) незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения  вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды для себя или 

для третьих лиц; 

е) коммерческий подкуп, подкуп публичных должностных 

лиц; 

ж) злоупотребление влиянием в корыстных целях;  

з) все вышеперечисленные ответы верны, кроме 6,7. 

9. Согласно нормам федерального законодательства, в 

противодействии коррупции участвуют: 

а) федеральные органы государственной власти;  

б) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации;  

в) органы местного самоуправления; 

г) институты гражданского общества, организации и 
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физические лица; 

д) все вышеперечисленные ответы верны, за исключением 4. 

10. Меры по профилактике коррупции: 

а) формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

б) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их 

проектов; 

в) принятие мер, которые могут потребоваться для 

обеспечения эффективной и надлежащей защиты тех, кто 

сообщает о коррупционных уголовных правонарушениях или 

иным образом сотрудничает с органами, осуществляющими 

расследование; 

г) установление уголовной ответственности за 

преднамеренное обещание, предложение или предоставление 

каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо 

неправомерного преимущества должностному лицу, с тем чтобы 

это лицо совершило действия или воздержалось от их 

совершения при осуществлении своих функций; 

д) предъявление квалификационных требований к 

гражданам, претендующим на замещение государственных или 

муниципальных должностей и должностей государственной или 

муниципальной службы, а также проверка сведений, 

представляемых указанными гражданами; 

е) установление в качестве основания для увольнения лица с 

замещаемой должности государственной или муниципальной 

службы непредставления им сведений либо представления 
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заведомо недостоверных или неполных сведений о своих 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

ж) развитие институтов общественного и парламентского 

контроля за соблюдением законодательства о противодействии 

коррупции. 

11. Под конфликтом интересов на государственной и 

муниципальной службе понимается: 

а) ситуация, при которой личная заинтересованность 

государственного или муниципального служащего влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

государственного или муниципального служащего и правами и 

законными интересами граждан, организаций, общества или 

государства, способное привести к причинению вреда правам и 

законным интересам граждан, организаций, общества или 

государства; 

б) ситуация, при которой личная заинтересованность 

государственного или муниципального служащего влияет на 

надлежащее исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей и при которой возникает противоречие между 

личной заинтересованностью государственного или 

муниципального служащего и законными интересами граждан, 

организаций, общества или государства, способное привести к 
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причинению вреда правам и законным интересам граждан, 

организаций, общества или государства; 

в) ситуация, при которой личная заинтересованность 

государственного или муниципального служащего может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей и при которой может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью 

государственного или муниципального служащего и законными 

интересами граждан, организаций, общества или государства, 

способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам граждан, организаций, общества или государства. 

12. Под личной заинтересованностью государственного 

(муниципального) служащего понимается: 

а) возможность получения государственным или 

муниципальным служащим при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей доходов в денежной форме для себя 

или для третьих лиц; 

б)  возможность получения государственным или 

муниципальным служащим при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц; 

в) возможность получения государственным или 

муниципальным служащим при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей доходов в натуральной форме для себя 

или для третьих лиц. 
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13. Государственный или муниципальный служащий: 

а) обязан принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов; в письменной 

форме уведомить своего непосредственного начальника о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только ему станет об этом известно; 

б) обязан принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов; на 

усмотрение государственного служащего уведомлять своего 

непосредственного начальника о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения; 

в) при замещении должности государственной 

гражданской (муниципальной) службы, связанной с 

коррупционными рисками, обязан принимать меры по 

недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов; в письменной форме уведомлять своего 

непосредственного начальника, о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно. 

 

Тема 4. Уголовно-правовая характеристика 

коррупционных преступлений: 

1. В настоящее время основными нормативно-правовыми 

актами по противодействию коррупции в Российской Федерации 

являются: 

а) Конституция Российской Федерации; 
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б) Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.03.2009 № 196 «Об утверждении методики проведения 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 

документов в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции»; 

в) Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 

460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 

годы»; 

г) Закон Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-З «О 

противодействии коррупции в Нижегородской области»; 

д) все вышеперечисленные. 

2. Согласно действующему российскому законодательству в 

понятие «коррупции» входит:  

а) дача взятки; 

б) получение взятки; 

в) злоупотребление служебным положением; 

г) нецелевое расходование бюджетных средств; 

д) превышение должностных полномочий; 

е) присвоение полномочий должностного лица; 

ж) коммерческий подкуп; 

з) злоупотребление полномочиями. 

3. Основными принципами противодействия коррупции 

являются:  

а) приоритетное применение мер по предупреждению 

коррупции; 
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б) равенство граждан перед законом; 

в) законность; 

г) справедливость; 

д) сотрудничество государства с институтами гражданского 

общества, международными организациями и физическими 

лицами; 

е) обязательность проведения антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов. 

4. К мерам по профилактике коррупции относятся: 

а) развитие институтов общественного и парламентского 

контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции; 

б) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их 

проектов; 

в) сотрудничество государства с общественными и 

религиозными объединениями, международными и иными 

организациями, гражданами в противодействии терроризму; 

г) организация и осуществление внутреннего контроля; 

д) предъявление квалификационных требований к 

гражданам, претендующим на замещение государственных или 

муниципальных должностей и должностей государственной или 

муниципальной службы, а также проверка в установленном 

порядке сведений, представляемых указанными гражданами. 

5. Действующий состав Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции устанавливается: 

а) Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 
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№ 815 «О мерах по противодействию коррупции»; 

б) Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 

№ 1060 «Об утверждении состава Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции и состава 

президиума этого Совета»; 

в) Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 

№ 925 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии коррупции»; 

г) Конвенцией Организации Объединенных Наций против 

коррупции; 

д) Указом Президента Российской Федерации от 18.12.2008 

№ 1799 «О центральных органах Российской Федерации, 

ответственных за реализацию положений Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции, 

касающихся взаимной правовой помощи». 

6. Уведомление об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений является: 

а) субъективным правом служащих; 

б) юридической обязанностью служащих; 

в) добровольным волеизъявлением служащих. 

7. Под «конфликтом интересов» на государственной и 

муниципальной службе понимается: 

а) ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) государственного или муниципального 

служащего влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при 
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которой возникает или может возникнуть противоречие между 

личной заинтересованностью государственного или 

муниципального служащего и правами и законными интересами 

граждан, организаций, общества или государства, способное 

привести к причинению вреда правам и законным интересам 

граждан, организаций, общества или государства; 

б) возможность получения государственным или 

муниципальным служащим при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц; 

в) столкновение противоположно направленных целей, 

интересов, позиций, мнений или взглядов государственных и 

муниципальных служащих, вызывающее негативное 

эмоциональное восприятие сторонами конфликта; 

г) противоречие между имущественными интересами 

организации и (или) ее сотрудников и клиента организации, в 

результате которого действия (бездействия) организации и (или) 

ее сотрудников причиняют убытки клиенту и (или) иным образом 

нарушают права и законные интересы клиента. 

8. Утрата гражданским служащим доверия является 

основанием: 

а) для изменения существенных условий служебного 

контракта; 

б) для отстранения от замещаемой должности гражданской 

службы; 
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в) для наложения взыскания за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

г) для увольнения с гражданской службы; 

д) для проведения служебной проверки. 

9. Задачами антикоррупционной политики в Нижегородской 

области декларируются: 

а) устранение причин, порождающих коррупцию, и 

противодействие условиям, способствующим ее появлению; 

б) формирование антикоррупционного сознания, 

нетерпимости по отношению к коррупционным действиям; 

в) устранение противоречий между нормативными 

правовыми актами равной юридической силы при осуществлении 

мониторинга правоприменения; 

г) совершенствование правовой системы Нижегородской 

области. 

10. Программа противодействия коррупции в Пермском 

крае утверждается: 

а) Полномочным Представителем Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе; 

б) Губернатором Пермского края; 

в) Правительством Пермского края; 

г) Законодательным Собранием Пермского края; 

д) Главным управлением МВД России по Пермскому краю. 

11. В целях реализации антикоррупционной политики в 
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Пермском крае создан: 

а) научно-консультативный совет при Законодательном 

Собрании Пермского края; 

б) постоянно действующий межведомственный 

координационный совет по противодействию коррупции при 

Губернаторе Пермского края; 

в) постоянно действующее оперативное совещание при 

Главе администрации города Пермского края;  

г) Совет по противодействию коррупции Управления ФСБ 

России по Пермскому краю. 

12. Субъектами юридической ответственности за 

коррупционные правонарушения могут быть: 

а)  юридические лица; 

б) граждане Российской Федерации; 

в) иностранные граждане; 

г) лица без гражданства; 

д) все вышеперечисленное. 

13. В соответствии с Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» государственный или 

муниципальный служащий обязан в письменной форме 

уведомить о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения: 

а) близких родственников, круг которых установлен 

действующим законодательством; 

б) органы прокуратуры Российской Федерации 

в) территориальные органы полиции; 
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г) своего непосредственного начальника; 

д) представителя нанимателя. 

14. Деятельность по профилактике коррупции включает в 

себя: 

а) пресечение коррупционных правонарушений; 

б) расследование коррупционных правонарушений; 

в) минимизация и ликвидация последствий коррупционных 

правонарушений; 

г) предупреждение коррупции; 

д) выявление и устранение причин коррупции. 

15. Антикоррупционный мониторинг представляет собой: 

а) оценку и наблюдение коррупциогенных факторов, мер 

реализации антикоррупционной политики; 

б) способ формирования антикоррупционного сознания; 

в) форму реализации принципа законности в деятельности 

по противодействию коррупции; 

г) одну из мер противодействия коррупции. 

16. Случаи, при которых юридические лица будут нести 

ответственность за коррупционные правонарушения: 

а) если от имени юридического лица осуществляется 

планирование, организация и подготовка коррупционных 

правонарушений; 

б) если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляется организация, подготовка и совершение 

коррупционных правонарушений или правонарушений, 

создающих условия для совершения коррупционных 
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правонарушений; 

в) к юридическому лицу не могут быть применены меры 

ответственности. 

17. Соответствующие закону основания для увольнения лиц, 

замещающих муниципальные должности в связи с утратой 

доверия: 

а) непринятие лицом мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно 

является; 

б) вхождение лица в органы управления некоммерческой 

организации;  

в) участие лица на платной основе в деятельности органа 

управления коммерческой организации, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом; 

г) все ответы верные. 

18. Сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленные 

муниципальным служащим, которые размещаются на 

официальных сайтах: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих служащему, супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности или 

находящихся в их пользовании; 

б) фактический адрес проживания служащего; 

в) перечень транспортных средств, принадлежащих 

служащему, супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
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праве собственности; 

г) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 

членов семьи муниципального служащего; 

д) декларированный годовой доход муниципального 

служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

е) информацию, отнесенную к государственной тайне или 

являющуюся конфиденциальной. 

19. Гражданин не может быть принят на муниципальную 

службу в случае близкого родства или свойства: 

а) если гражданин будет подчинен или подконтролен 

родителю своей супруги; 

б) если гражданин будет подчинен или подконтролен 

супругу своей дочери;  

в) если гражданин будет подчинен или подконтролен брату 

своей жены; 

г) верны ответы 2 и 3. 
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Заключение 

В современных условиях  дисциплина «Основы 

антикоррупционной политики» является важнейшей частью 

формирования у обучающихся знаний, умений и 

профессиональных навыков в области обеспечения усилений 

антикоррупционной составляющей.  

Следовательно, проблемы, изучаемые дисциплиной 

«Основы антикоррупционной политики»,  актуальны и не утратят 

своей актуальности в ближайшей перспективе. Детальное 

рассмотрение вопросов каждой темы дисциплины позволяет 

обучающемуся повысить уровень знаний, приобретенных во 

время занятий лекционного типа и практических  занятий, даёт 

возможность принимать действенные меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов на государственной 

службе. 

 Таким образом, подробное рассмотрение каждой темы 

дисциплины в разрезе изучаемых вопросов, основных понятий, 

тестового контроля и вопросов и заданий для самопроверки, 

позволяет обучающимся повысить уровень знаний, 

приобретенных в контактной работе с преподавателем. 

В современных условиях нельзя ограничивать 

обучающегося в выборе источников информации. Поэтому 

библиотечные фонды активно заменяются электронными 

библиотечными системами, электронными поисковыми 

системами и электронными периодическими справочниками. 

Кроме того необходимо привлекать обучающихся к регулярному 
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использованию Интернет-ресурсов, находящихся в свободном 

доступе. Поэтому в методических рекомендациях для 

самостоятельной работы приведен такой перечень источников 

информации. 
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