
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КВАЛИФИКАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К  

ИТОГОВОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

Итоговый междисциплинарный экзамен состоит из трех разделов (заданий), которые 

касаются основных положений всех учебных дисциплин образовательной программы «Теория и 

практика квалификации и расследования коррупционных преступлений», изученных 

выпускником в процессе обучения в магистратуре. 

Раздел 1 представляет собой задание, предполагающее рассмотрение 

теоретической проблемы во всех ее плоскостях; 

- выявление связей с категориями общей теории права, свойствами и значением  

правовых явлений; 

- изложение содержания вопроса с раскрытием его проблемности в целом и каждой  части; 

- основные положения законодательства, относящиеся к данному теоретическому 

вопросу; 

-изложение имеющихся в юридической литературе точек зрения по данному вопросу; 

- формулирование    с    приведением    аргументов    собственной    позиции    по 

теоретической проблеме. 

Раздел 2. А)  Материально-правовая и процессуальная часть:  

представляет собой задание, предполагающее всестороннее рассмотрение  практической 

проблемы, связанной с несовершенством действующего материального и процессуального 

законодательства (пробелы, коллизии, избыточное регулирование и т.д.), либо со сложностями, 

возникающими в правоприменительной практике. 

- изложение противоречия в законодательстве и (или) в его применении; 

- объяснение причин противоречия:  коллизия норм,  пробел в праве,  неверное 

истолкование норм правоприменительной практикой при отсутствии коллизии и т.п.; 

- изложение  имеющихся  в  юридической  литературе  точек  зрения,   правовых 

позиций судебных органов по данному вопросу; 

формулирование    с    приведением    аргументов    собственной    позиции    по 

теоретической проблеме. 

Б) Криминалистическая часть  

Предполагает освещение вопроса, основанное на имеющихся в науке 

«Криминалистике» знаниях о криминалистической характеристике коррупционных преступлений, 

методике их расследования, особенностях фиксации, сбора и получения доказательств 

Раздел 3 — задание, предполагающее решение задачи, казуса, имеющее цель выявление 

навыков применения теоретических знаний и положений действующего законодательства. 

Критерии оценки 

Раздел 1 
Выпускником должен быть дан развернутый ответ на теоретический вопрос. Ответ должен 

включать в себя: 

- определение основных понятий, связанных с теоретическим вопросом, признаки 

описываемого явления (явлений); 

- соотношений  понятий,  относящихся  к данному теоретическому  вопросу,  со  

смежными понятиями; 

- классификация понятий; 

- основные положения законодательства, относящиеся к данному теоретическому 

вопросу; 

- изложение имеющихся в юридической литературе точек зрения по данному 

вопросу; 

- формулирование    с    приведением    аргументов    собственной    позиции    по 

теоретической проблеме. 

 

Максимальное количество баллов- 35. 

25-35 баллов - правильный и полный ответ; названы все существенные признаки 

описываемого явления, приведены имеющиеся в юридической литературе точки зрения по 

данному вопросу, аргументирована собственная позиция; 

14-24 балла - правильный, но неполный ответ, названо более половины 

существенных признаков, приведены имеющиеся в юридической литературе точки зрения, 



однако не сформулирована, либо не аргументирована собственная позиция по проблемному 

вопросу; 

5-13 баллов — правильный, но неполный ответ, названо менее половины 

существенных признаков, не приведены имеющиеся в юридической литературе точки зрения, 

не сформулирована, либо не аргументирована собственная позиция по  вопросу; 

О баллов — неправильный ответ. 

 

Раздел 2 
Развернутый  ответ  по  практической  проблеме,   связанной  с  несовершенством действующего 

законодательства или правоприменения. Ответ должен включать: 

- формулирование противоречия в законодательстве и (или) в его применении; 

- объяснение причин противоречия:  коллизия норм,  пробел в праве,  неверное  

истолкование норм правоприменительной практикой при отсутствии коллизии и т.п.; 

- указание на: 

1. противоречие между нормами различных отраслей права; 

2. противоречие   между   различными   нормативными   актами   одной   отрасли 

законодательства; 

3. противоречие     между     нормативными     правовыми     актами     одинаковой 

юридической силы; 

4. противоречие между законом и подзаконным актом. 

- изложение   имеющихся   в  юридической  литературе  точек  зрения,   правовых 

позиций судебных органов по данному вопросу; 

формулирование с приведением аргументов собственной позиции по теоретической 

проблеме. 

Максимальное количество баллов- 35. 

25-35 баллов - правильно описано противоречие, объяснены его причины, обозначена 

коллизия норм либо обосновано ее отсутствие, приведены правовые позиции судебных органов по 

данному вопросу, предложено аргументированное решение; 

14-24 балла - правильно, но неполно описано противоречие, недостаточно полно 

аргументированно решение либо в предложенном решении содержатся неточности; 

5-13 баллов — правильный, но неполный ответ, названо менее половины 

существенных признаков, не приведены имеющиеся правовые позиции судебных органов, не 

сформулирована, либо не аргументирована собственная позиция по проблемному вопросу; 

О -13 баллов - неправильное описание (формулирование) противоречия (проблемы). 

Раздел 3. Задача, имеющая целью выявление навыков применения теоретических знаний и 

знаний действующего законодательства. Ответ должен содержать: 

- описание проблемы и спорных вопросов, вытекающих из условия задачи, ответы 

на которые позволит решить этот казус; 

одно или несколько аргументированных решений задачи. 

 

Максимальное количество баллов 30 

25-30 баллов - полный и правильный ответ, развернутая аргументация; 

20-24 балла - правильный, но неполный ответ при наличии необходимой 

аргументации; 

10-19 баллов - правильный ответ без достаточной аргументации либо правильный ответ с 

достаточной аргументацией, но неточностями; 

0 - 9  баллов - неверное решение задачи. 

Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связанного текста, 

позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. Ответ, 

представляющий собой бессвязный набор определений и иных положений, рассматривается 

как неверный. 

Наличие в ответе любой грубой юридической ошибки является основанием для снижения 

оценки - до 20 баллов. 

Оценка может быть снижена за небрежное оформление работы (недопустимые 

сокращения, зачеркивания, неразборчивый почерк) - до 10 баллов. 

Оценка: 

Максимальное количество баллов   100 баллов 

Задание 1. 35 баллов 

Задание 2. 35 баллов 



Задание 3. 30 баллов 

Неудовлетворительно 50 баллов и менее 

Удовлетворительно 51-65 баллов 

Хорошо 66-80 баллов 

Отлично 81-100 баллов 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ИТОГОВОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ (Задание 1) 
1. Понятие коррупции в российском, международном и зарубежном праве. 

2. Конвенция ООН против коррупции. 

3. Конвенция ООН об уголовной ответственности за коррупцию. 

4. Виды и общая характеристика коррупционных преступлений. 

5. Субъект коррупционного преступления в российском, международном и 

зарубежном уголовном праве. 

6. Ответственность и наказания за коррупционные преступления в российском и зарубежном 

уголовном праве. 

7. История коррупции в России. 

8. Законы  РФ и иные нормативные правовые акты о противодействии коррупции.  

9. Злоупотребление должностными и служебными полномочиями. 

10. Взяточничество. 

11. Превышение должностных полномочий. 

12. Нецелевое расходование бюджетных средств  и средств внебюджетных фондов. 

13. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.  

14. Получение взятки. 

15. Дача взятки. 

16. Посредничество во взяточничестве. 

17. Служебный подлог. 

18. Хищения с использованием служебного положения. 

19. Личность коррупционера. 

20. Состояние, структура и динамика коррупционных преступлений.  

21. Коррупция в государственных органах, ее причины и меры предупреждения.  

22. Коррупция в правоохранительных органах: состояние, причины и меры  

предупреждения.  

23. Коррупция в сфере экономики: состояние, причины, меры предупреждения. 

24. Коррупция в сфере образования: состояние, причины и меры предупреждения.  

25. Коррупция в сфере медицины: состояние, причины и меры предупреждения.  

26. Коррупция в спорте: состояние, причины и меры предупреждения.  

27. Общественные институты в борьбе с коррупцией. 

28. Криминалистическая характеристика получения взятки. 

29. Криминалистическая характеристика злоупотребления должностными 

полномочиями. 

30. Криминалистическая характеристика служебного подлога. 

 

ВОПРОСЫ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ПРАКТИКУ (Задание 2) 
1. Квалификация злоупотребления должностными полномочиями. 

2. Квалификация превышения должностными полномочиями. 

3. Квалификация  получения взятки. 

4. Квалификация дачи взятки. 

5. Отграничение коррупционного преступления от смежных преступлений и 

правонарушений. 

6. Квалификация дачи взятки. 

7. Квалификация посредничества во взяточничестве. 

8. Квалификация служебного подлога. 

9. Квалификация хищения с использованием служебного положения. 

10. Осмотр места происшествия по делам о коррупционных преступлениях. 

11. Допрос подозреваемых, обвиняемых и свидетелей по делам о коррупционных 

преступлениях.  

12. Взаимодействие следователя и органов дознания по делам о коррупционных 

преступлениях. 



13. Проведение экспертиз по делам о коррупционных преступлениях. 

14. Возбуждение уголовных дел по коррупционным преступлениям. 

15. Избрания меры пресечения подозреваемым и обвиняемым по делам о 

коррупционных преступлениях. 

16. Постановления о привлечении в качестве обвиняемого по 

коррупционным преступлениям. 

17. Организация и планирование расследования коррупционного преступления. 

18. Приговор по делу о коррупционном преступлении. 

19. Доказательства по делам о коррупционных преступлениях. 

20. Расследование коррупционных преступлений в государственных органах. 

21. Расследование коррупционных преступлений в правоохранительных органах. 

22. Расследование коррупционных преступлений в сфере образования. 

23. Расследование коррупционных преступлений в сфере медицины. 

24. Расследование коррупционных преступлений в сфере экономики. 

25. Расследование коррупционных преступлений в сфере спорта. 

26. Расследование коррупционных преступлений, совершаемых в соучастии. 

27. Расследование получения взятки. 

28. Расследование злоупотребления должностными полномочиями. 

29. Расследование служебного подлога. 

30. Расследование хищения с использованием служебного положения. 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧИ (КАЗУСА) (Задание 3) 
Заведующий хирургическим отделением областной больницы Николаев создал более 

благоприятные условия лечения для своего знакомого Харитонова, поместив его в 

отдельную палату, за что родственник Харитонова Жуков передал Николаеву подарок в виде 

бутылки коньяка «Хеннеси» стоимостью 2 тысячи рублей. В последующем Николаев удачно 

прооперировал Харитонова. После выписки из больницы Харитонов в качестве 

благодарности  за квалифицированную медицинскую помощь передал Николаеву 10 тысяч 

рублей. 

Дайте действиям указанных лиц уголовно-правовую оценку.  

 

РАЗДЕЛ 5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
 Конституция РФ 

 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (27 января 1999 г.) 

 Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»  

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»  

 Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»  

 Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»  

 Федеральный закон Российской Федерации от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции»  

 Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции 

об уголовной ответственности за коррупцию»  

 Федеральный закон Российской Федерации от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

Федеральный закон Российской Федерации от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» 

 



 УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Указ Президента РФ от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» 

 Указ Президента РФ от 15 июля 2015 г. №364 «О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции»  

Указ Президента РФ от 28.07.2012 № 1060 «Об утверждении состава Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции и состава президиума этого Совета»  

Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции 

 Указ Президента РФ от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции»  

Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»  

 Указ Президента РФ от 25.02.2011 № 233 «О некоторых вопросах организации деятельности 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции» 

(вместе с «Положением о порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований к 

служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации и отдельные должности федеральной государственной службы, и 

урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан»)  

 Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции»  

 Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»  

 Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции»  

 Указ Президента РФ от 18.12.2008 № 1799 «О центральных органах Российской Федерации, 

ответственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции, касающихся взаимной правовой помощи»  

 Указ Президента РФ от 18.12.2008 № 1800 «О центральных органах Российской Федерации, 

ответственных за реализацию положений Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, 

касающихся международного сотрудничества»  

 Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»  

 Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» 

(вместе с «Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»)  

 Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1066 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской 

Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации»  

 Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к служебному поведению» (вместе с 

«Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 

служащими требований к служебному поведению»)  

 Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» (вместе с «Положением о представлении гражданами, 



претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»)  

 Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской 

Федерации» (вместе с «Положением о мониторинге правоприменения в Российской Федерации»)  

 Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих»  

 Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции»  

 Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2014-2015 годы»  

 Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 Постановление Правительства РФ от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении Правил проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти 

должности»  

 Постановление Правительства РФ от 13.03.2013 № 208 «Об утверждении Правил представления 

лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерального государственного 

учреждения, а также руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»  

 Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 № 568 «О распространении на отдельные 

категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия 

коррупции»  

 Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации»  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 "Об утверждении 

Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

 

         Рекомендации по подготовке к итоговому междисциплинарному экзамену по «Теории и 

практике квалификации и расследованию коррупционных преступлений» подготовлены 

Зав.кафедрой уголовного права и криминологии Оренбургского института (филиала) 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина д.ю.н, 

проф. Плотниковым А.И.  на основе Программы экзамена по  «Теории и практике 

применения уголовного закона», разработанного кафедрой уголовного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), утвержденной 

профессором Рарогом А.И.  

        Рекомендации по подготовке к итоговому междисциплинарному экзамену по «Теории и 

практике квалификации и расследованию коррупционных преступлений» утверждены на 

заседании кафедры уголовного права и криминологии Оренбургского института (филиала) 

МГЮА 11 мая 2016 г. 

 


