
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ПК-5. Способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения 

 

ПК-5.1. Знает: особенности коррупционного поведения и методологию его выявления 

ПК-5.2. Умеет: давать правильную юридическую квалификацию действиям, в которых 

проявляется коррупция 

ПК-5.3. Владеет: навыками пресечения коррупционного поведения 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Проблемы противодействия коррупционным преступлениям 3 семестр 
Проблемы предупреждения преступности несовершеннолетних 3 семестр 

 

Раскройте содержание тем и ответьте на вопросы: 

1. Назовите основные подходы к определению понятий «коррупция» и «коррупционная 

преступность».  

2. Охарактеризуйте коррупцию как социально-негативное историческое явление. 

3. Какова сущность коррупции как социальной основы коррупционной преступности? 

4. Как в международном праве дается понятие коррупции? 

5. Назовите основные признаки коррупции и коррупционной преступности. 

6. Дайте классификацию коррупции по статусу субъектов, по их уровню и целям, 

территориальному охвату, степени общественной опасности. 

7. В чем проявляется противоречие между формальными правилами и социальными 

нормами? 

8. Каковы основные виды и механизмы коррупции?  

9. Дайте типологию коррупции. 

10. Назовите основные этапы истории развития коррупции и борьбы с ней в России. 

11. Как происходило развитие коррупции и борьбы с ней в СССР и в постсоветский период?  

12.  Дайте уголовно-правовую характеристику коррупционным преступлениям.  

13. Каковы сущность и правовая природа коррупционных преступлений?  

14. Дайте понятие состава преступления с признаками коррупции.  

15. Назовите элементы состава коррупционного преступления, их содержание, соотношение и 

взаимосвязь. 

16. Назовите признаки, характеризующие элементы состава преступления: обязательные и 

факультативные.  

17. Охарактеризуйте состояние и тенденции коррупционной преступности.  

18. Раскройте особенности личности коррупционного преступника.  

19. Каковы основные причины и условия коррупции и коррупционной преступности? 

20.  Дайте криминологическую характеристику социальным последствиям коррупционной 

преступности. 

21. Каковы правовые основы противодействия коррупции и коррупционным преступлениям? 

22. Как происходило становление и развитие российского законодательства, направленного на 

противодействие коррупции и коррупционной преступности? 

23. Опишите зарубежный опыт правовой регламентации противодействия коррупции и 

коррупционной преступности. 

24. Каковы проблемы совершенствования правовой регламентации противодействия 

коррупции и коррупционной преступности? 

25. Каковы организационные основы противодействия коррупции и коррупционным 

преступлениям? 



26. Покажите опыт зарубежных стран по организации противодействия коррупции и 

коррупционной преступности. 

27. Охарактеризуйте общесоциальные меры противодействия коррупционной преступности. 

28. Охарактеризуйте специальные криминологические меры предупреждения коррупционной 

преступности. 

29. Как на международном уровне организовано сотрудничество в деятельности по 

противодействию коррупционной преступности. 

30. Информационное обеспечение размещения заказов как мера 

31. предупреждения коррупции. 

32. Предупреждение коррупционных правонарушений при размещении заказов путем 

проведения торгов, запроса котировок, размещения заказа единственного поставщика. 

33. Ответственность заказчика и исполнителя за нецелевое расходование средств, выделенных 

на размещение заказа. 

34. Субъекты, осуществляющие государственный контроль (надзор). 

35. Мероприятия по государственному контролю (надзору). 

 

Тестовые задания 

 

Под общей __________ понимается совершение лицом любого нового преступления 

повторностью 

 

_______ преступности – конкретный обобщающий показатель общего количества 

учтенных преступлений, соотнесенный с численностью населения 

Коэффициент 

 

Различные явления социальной жизни, которые не порождают преступность, но 

содействуют, способствуют ее возникновению и существованию, –____________ 

преступности 

  условия 

 причины 

 предмет 

 объект 

 

Верны ли высказывания: 

А) Состояние (уровень) преступности – число совершенных преступлении и лиц, их 

совершивших, на определенной территории за определенное время. 

В) Состояние (уровень) преступности – удельный вес и соотношение различных видов 

преступлений в общем их числе за определенный период времени на определенной 

территории. 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

Самый высокий удельных вес групповой преступности отмечается у _________ 

 14-летних 

 17-летних 



  20-летних 

 25-летних 

 

Качественным показателем преступности является _______________  

  характер 

 структура 

 уровень 

 динамика 

 

Рецидив –  

  совершение преступления лицом, имеющим судимость 

 многократное совершение преступлений 

 совершение преступления после совершения административного проступка 

 постоянное негативное поведение 

 

К негативным тенденциям преступности несовершеннолетних относится рост 

  подростковой организованной преступности  

  насильственной преступности несовершеннолетних 

  корыстной преступности несовершеннолетних 

 неосторожной преступности несовершеннолетних 

 

К несовершеннолетним, совершившим преступление, применяются меры 

  уголовного наказания 

  социально-конкретного направления 

  предупредительного воздействия в семье 

 исключения из учебного заведения 

 

На фоне общего роста преступности удельный вес преступности несовершеннолетних 

составляет __________% 

 11 

  15 

 35 

 5 

 

_________ – система государственных и общественных мер по выявлению, устранению, 

ослаблению и нейтрализации причин и условий преступности, отдельных видов и 

конкретных преступлений 

  Предупреждение преступности 

 Криминологическое прогнозирование 

 Предотвращение преступлений 

 Планирование преступности 

 

Общее предупреждение преступности характеризуется тем, что 



  составляющие его меры способствуют позитивному развитию общества, 

устранению из жизни кризисных явлений, питающих преступность, способствуют 

ее предупреждению 

 направлено на предупреждение преступности в конкретном регионе 

 составляющие его меры способствуют совершенствованию политических, 

экономических, социальных институтов общества 

 направлено на предупреждение преступности на отдельных объектах, в 

микрогруппах 

 

Общее предупреждение преступности несовершеннолетних осуществляется 

  в рамках государственной, семейной и молодежной политики и не 

ограничивается только этим 

 только в рамках молодежной политики на региональном уровне 

 только в рамках семейной политики 

 осуществляется органами местного самоуправления 

 

Общие причины преступности несовершеннолетних находятся в зависимости от 

  уровня социально-экономического развития страны 

 уровня моделирования социальных процессов 

 развития путей сообщения 

 количества ввозимых в страну иностранных автомобилей 

 

Непосредственной причиной совершения преступлений несовершеннолетними 

является(ются) 

  социальная среда и конкретная жизненная ситуация 

 туристический поход без специальной подготовки 

 проживание с бабушкой 

 классная солидарность 

 

Верны ли утверждения? 

А) Особенностью современной коррупции являются ее широкое распространение в 

стране, значительные масштабы, особая общественная опасность. 

В) Государственный (муниципальный) служащий, виновный в коррупционном 

правонарушении, должен возместить ущерб государству, нанесенный вследствие 

незаконных действий 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

К ____________ коррупционным проступкам, ответственность за совершение которых 

предусмотрена соответствующим законодательством, могут быть отнесены такие деяния 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих и иных лиц, как подкуп 



избирателей, участников референдума; использование незаконной материальной 

поддержки кандидатом, зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, 

избирательным блоком, инициативной группой по проведению референдума; многие 

административные правонарушения в области охраны собственности, финансов, налогов 

и сборов, рынка ценных бумаг, окружающей природной среды и природопользования, 

предпринимательской деятельности и т.п. 

 административным 

 гражданским 

  уголовным 

 

_____________ коррупционного характера являются предусмотренные уголовным 

законодательством общественно опасные деяния, которые непосредственно посягают на 

авторитет и законные интересы службы и выражаются в противоправном получении 

государственным, муниципальным служащим либо служащим коммерческой или иной 

организации каких-либо преимуществ (денег, имущества, прав на него, услуг или льгот) 

либо в предоставлении им таких преимуществ. 

Преступлениями 

 

__________ порождается взаимодействием руководителей субъектов 

 Бытовая коррупция  

 Деловая коррупция 

  Коррупция верховной власти  

 Низовая коррупция 

 

____________ возникает при взаимодействии власти и бизнеса. 

  Деловая коррупция  

 Бытовая коррупция 

 Коррупция верховной власти  

 Низовая коррупция 

 

____________ относится к политическому руководству и верховным судам в 

демократических системах 

  Коррупция верховной власти  

 Деловая коррупция  

 Низовая коррупция 

 Бытовая коррупция 

 

В зависимости от сферы деятельности следует различать следующие виды коррупции: 

  Коррупция в сфере государственного управления 

  Парламентская коррупция 

  Коррупция на предприятиях 

 верхушечная 

 

http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81?action=edit&redlink=1
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F


По степени общественной опасности (социальные последствия) коррупционнее 

проявления различаются как 

  коррупция-проступок 

  коррупция-преступление 

 коррупция в сфере государственного управления 

 парламентская коррупция 

 

Лицо, давшее взятку, ___________ от уголовной ответственности, если имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно 

сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

освобождается 

 

____________ причины коррупции – это, прежде всего, низкие заработные платы 

государственных служащих, а также их высокие полномочия влиять на деятельность 

фирм и граждан. 

  Экономические  

 Социальные 

 Политические 

 Институциональные 

 

__________ - деятельность специалистов (экспертов) по выявлению и описанию 

коррупциогенных факторов, относящихся к действующим правовым актам и их проектам; 

разработка рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких 

факторов. 

  Антикоррупционная экспертиза правовых актов  

 Антикоррупционный мониторинг  

 Антикоррупционная политика 

 Антикоррупционная программа 

 

_____________ - наблюдение, анализ, оценка и прогноз коррупционных правонарушений 

(проступков), коррупциогенных факторов, а также мер противодействия коррупции. 

  Антикоррупционный мониторинг  

 Антикоррупционная политика 

 Антикоррупционная программа 

 Антикоррупционная экспертиза правовых актов  

 

____________ - установленное проведенной служебной проверкой, обладающее 

признаками коррупции служебное нарушение, не являющееся преступлением или 

административным правонарушением, за которое действующим законодательством 

предусмотрена дисциплинарная ответственность. 

  Дисциплинарный коррупционный проступок  

 Коррупционное правонарушение 

 Коррупционное преступление 

 Коррупционная деятельность 



  

 

____________является порождением социума и отношений в нем, когда обособление 

управленческих функций в различных сферах (хозяйственных, общественных и т.п.) 

порождает у должностного лица возможность распоряжаться ресурсами, принимать 

решения не в интересах этого же общества, а исходя из своих корыстно-эгоистических 

мотивов. 

Коррупция 

 

Круг коррупционных преступлений _________ с должностной преступностью 

не совпадает 

 


