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1. Характеристика дисциплины 

 

В наше время предметом, особенно значимым для изучения в высших учебных 

заведениях, осуществляющих подготовку профессиональных и конкурентоспособных 

специалистов, является противодействие коррупции: правовые и экономические аспекты. 

Целью преподавания дисциплины «Противодействие коррупции: правовые и 

экономические аспекты» является расширение и углубление знаний обучающихся о 

закономерностях проявления коррупции, формирование представлений о видах 

коррупционных преступлений и их правильной и обоснованной квалификации в 

современных условиях. 

Задачи: 

 уяснить понятие и содержание коррупции в современный период развития 

нашего государства, а также сферы ее проявления; 

 проанализировать основные этапы становления и развития коррупции в 

Казахстане, в ближнем и в дальнем зарубежье; 

 сформировать знания о механизмах проявления коррупции и средствах 

борьбы с нею; 

 закрепить имеющие теоретические навыки и умение правильно и 

обоснованно квалифицировать коррупционные преступления, закрепленные в Уголовном 

кодексе РК от 3 июля 2014 года; 

 сформировать убежденность в необходимости строжайшего соблюдения 

законности всеми гражданами Казахстана и недопустимости нарушения закона, чем бы 

это ни мотивировалось; 

 развить навыки профессионального общения и роста. 

В процессе освоения программы курса «Противодействие коррупции: правовые и 

экономические аспекты» обучающиеся рассмотрят теоретические и методологические 

проблемы борьбы с коррупцией; познакомятся с нормативно-правовыми актами, 

направленными на противодействие коррупции; сформируют практические умения и 

навыки применения полученных знаний в своей будущей профессиональной 

деятельности. Вышеуказанное поможет будущим специалистам достигать высокой 

эффективности обучения, воспитания и самовоспитания, применять полученные знания на 

практике в различных сферах жизнедеятельности: профессионально-деловой, 

общественной, личной, семейной, а также находить оптимальные пути 

профессионального и личностного самосовершенствования. 

Пререквизиты: Уголовное право, Уголовно-процессуальное право. При анализе 

правоприменительной практики студентам потребуются знания: философии, социологии, 

конституционного права, теории государства и права, административного права и других 

специальных и общеобразовательных дисциплин, являющихся смежными и 

взаимосвязаными с данным курсом. 

Постреквизиты: Финансовое право, Предпринимательское право, Противодействие 

легализации незаконных доходов. 

Результаты обучения:  

А. Знать основные понятия и положения: «Антикоррупционная стратегия 

Республики Казахстан на 2015-2025 г.г.», утвержденной Указом Президента РК 26 

декабря 2014 г., положения закона РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 

г. и «О государственной службе» от 23 ноября 2015 г. 

В. Толковать и правильно применять на практике уголовно-правовые нормы; 

анализировать конкретные составы коррупционных преступлений, предусмотренные 

пунктом 29 статьи 3 Уголовного кодекса РК от 3 июля 2014 года, квалифицировать 

коррупционные преступления с учетом положений Общей части УК РК, анализировать 

статистические данные по коррупционным преступлениям Комитета правовой статистики 

и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК, проводить обобщение материалов и 



архивных уголовных дел по коррупционным преступлениям, составлять процессуальные 

документы правоприменительной практики по противодействию коррупции. 

С. Уметь составлять аналитические справки и обзоры; применять основные 

положения нормативно-правовых актов РК и уметь их использовать в повседневной 

жизни, давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

коррупционным преступлениям; выявлять и устранять следственные и судебные ошибки 

и нарушение законности в сфере применения уголовного законодательства РК по 

проблемам квалификации и назначения наказания за совершение коррупционных 

преступлений. 

D. Представлять информацию в различных формах сообщений (доклад, реферат, 

эссе), с учетом специфики аудитории, как для лиц имеющих юридическое образование, 

так и для лиц, не имеющих юридическое образование по проблемам квалификации 

коррупционных преступлений. 

Е. Владеть навыками самостоятельной работы и развивать потребности в 

личностном и профессиональном самосовершенствовании, на основе изучения уголовного 

законодательства РК, направленного на охрану и защиту интересов государственной 

службы и государственного управления Республики Казахстан. 

Методология дисциплины «Противодействие коррупции: правовые и 

экономические аспекты» определяется ее особенностями и целью изучения. В процессе 

преподавания целесообразно использовать методы обучения: ситуационные задачи, 

метод групповых проектов, метод сравнительного анализа, открытые и закрытые тесты, 

метод выявления ошибок, метод контроля. 

 

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий 

 

№ 

 

Наименование тем Часы 

Лек. Сем. СРО СРОП 

Модуль 1. Законодательные аспекты противодействия коррупции 

1 Понятие и содержание коррупции. Виды 

коррупции. 

1 1 3 1 

2 Правовое регулирование противодействия 

коррупции в Республике Казахстан. 

1 1 3 1 

3 Международные нормативно-правовые акты 

противодействия коррупции. 

1 1 3 1 

4 Имплементация некоторых норм 

международного права о коррупции в 

законодательство Республики Казахстан. 

1 1 3 1 

Модуль 2. Правовые аспекты противодействия коррупции в Республике Казахстан 

5 Виды ответственности за совершение 

коррупционного деяния. 

1 1 3 1 

6 Основные характеристики субъекта 

коррупционного преступления. 

1 1 3 1 

7 Виды коррупционных преступлений. 1 1 3 1 

8 Государственные органы, осуществляющие 

противодействие коррупции. 

1 1 3 1 

9 Система мер противодействия коррупции. 1 1 3 1 

10 Анализ коррупционных рисков. 1 1 3 1 

11 Формирование антикоррупционной культуры. 1 1 3 1 

Модуль 3. Экономические аспекты противодействия коррупции в Республике 

Казахстан 

12 Влияние коррупции на экономическое 1 1 3 1 



развитие государства. 

13 Правовые меры изъятия имущества и доходов, 

полученных преступным путем. 

1 1 3 1 

14 Меры финансового контроля за совершение 

коррупционного деяния. 

1 1 3 1 

15 Негативные последствия укрытия имущества и 

доходов в налоговой декларации. 

1 1 3 1 

 Всего: 15 15 45 15 

 

3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, 

навыков студентов 

Таблица 3.1 - График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

 

Вид контроля Номер 

темы  

Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок 

сдачи 

Текущий  

контроль 

Тема 1 Подготовить доклад  

Защита и оппонирование докладов 

1 неделя 

 Тема 2 Разработать проект  

Ответить на вопросы для самоподготовки 

2 неделя 

 Тема 3 Составить глоссарий 

Подготовить реферат  

Защита и оппонирование докладов на одну 

из предложенных тем 

3 неделя 

 Тема 4 Ознакомиться с программными 

антикоррупционными документами РК 

Разбор и решение кейса 

Ответить на вопросы для самоподготовки 

4 неделя 

 Тема 5 Ознакомиться с содержанием НПА 

Решение проблемной ситуационной задачи 

5 неделя 

 Тема 6 Составить эссе 

Подготовить доклад  

Составить схему  

6 неделя 

 Тема 7 Аналитический отчет 

Подготовиться к коллоквиуму 

Контрольная работа 

7 неделя 

Рубежный  

контроль Р1 

Темы 

 1- 7 

Коллоквиум 8 неделя 

 Тема 8  Подготовить доклад  

Защита и оппонирование докладов 

9 неделя 

 Тема 9 Разработать проект  

Ответить на вопросы для самоподготовки 

10 неделя 

 Тема 10 Составить глоссарий 

Подготовить реферат  

Защита и оппонирование докладов на одну 

из предложенных тем 

11 неделя 

 Тема 11 Ознакомиться с программными 

антикоррупционными документами РК 

Разбор и решение кейса 

Ответить на вопросы для самоподготовки 

12 неделя 

 Тема 12 Ознакомиться с содержанием НПА 

Решение проблемной ситуационной задачи 

13 неделя 



 Тема 13 Составить эссе 

Подготовить доклад  

Составить схему  

14 неделя 

 Тема 14 Составить глоссарий 

Подготовить реферат  

14-15 

неделя 

 Тема 15 Аналитический отчет 

Подготовиться к коллоквиуму 

Контрольная работа 

15 неделя 

Рубежный  

контроль Р2 

Темы 

 8- 15 

Коллоквиум 15 неделя 

Итоговый  

контроль  

Темы 

 1 – 15 

Экзамен  По 

распи-

санию 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 

контроля 

Форма контроля Основные критерии оценивания ** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического 

материала, анализ и оценка информации, 

построение суждений, объем 3-4 тыс. слов; 

уникальность (не менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 

обоснованность выбора источников литературы, 

степень раскрытия сущности вопроса, 

соблюдение требований к оформлению; объем – 

8-10 стр.  

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, качество ответов 

на вопросы, владение научным и специальным 

аппаратом, четкость выводов; уникальность (не 

менее 80%), 4-6 стр.  

Решение проблемной 

ситуационной задачи 

Понимание сути задачи, формулирование 

проблемы; 

определение возможных способов решения 

проблемы; аргументация собственного варианта 

решения. 

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и видеофайлы. 

анимация, гиперссылки, умение представить 

аудитории результаты своей работы в устной 

форме; не более 6 слайдов по теме. 

Проект Инновационность, уникальность (не менее 

95%), актуальность, качество описания, 

представление проекта, опыт внедрения  

Разбор и решение 

кейса 

Логика изложения материала, свободное 

владение профессиональной терминологией; 

обосновать собственных суждений; четкость, 

полнота, правильность ответа на теоретические 

вопросы; организация связи теории с практикой. 

Аналитический отчет Соответствие цели анализа, 

содержательность, наглядность (статистика, 



схемы, диаграммы и т.п.), анализ, 

прогностичность; объем 10-12 стр. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по одной 

теме 

Контрольная работа письменная работа 45 минут 

Рубежный  Коллоквиум блиц-ответ на 5 вопросов из перечня 

вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Компьютерное тестирование 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по кредитной 

технологии.  

 

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по  

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

«А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с поставленными задачами, показывает знания монографического материала, 

правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением 

выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе выставления 

экзаменационной оценки. 



Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до С+ 

определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося вышеописанным 

критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется итоговой 

оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной 

оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки рубежного 

контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим практические 

(семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля рассчитывается как средняя 

арифметическая всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)
 
или 15

ой
 (Р2) рейтинговой неделе в 

форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., обобщающих пройденные 

к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается как 50% на 50%. 

Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  причинам 

студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном порядке до начала 

экзаменационной сессии. Для этого студент должен оформить заявление на имя декана 

факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных показателей 

успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и 

составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в средний 

рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной формуле 

необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в 

процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день экзамена. 

Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит апелляционную 

ведомость  по данному заявлению с внесением среднего рейтинга по дисциплине из БД 

«Лука». Заявления студентов вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 

Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на 

кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 

кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся 

членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в отдел 

Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции 

возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в обсуждении 

вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  



2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный контроль, итоговый 

контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по медицинской 

справке, освобождению деканата), в полном объеме в соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную дисциплину, 

отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия 

в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств мобильной 

связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, промежуточный) оценка 

аннулируется. 

 

 

 

МОДУЛЬ 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

 

ТЕМА 1. Понятие и содержание коррупции. Виды коррупции. 

 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и содержание коррупции в уголовном законе, в юридической 

литературе. 

2. Виды коррупции и ее основные характеристики. 

Литература: осн. 1-5, 8 доп. 19-20, 22-24, 28-31, 39, 41, 44, 56 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Коррупция и ее содержание в уголовном законе и в уголовно-правовой 

науке. 

2. Виды проявления коррупционных деяний в различных органах и 

ведомствах. 

Литература: осн. 1-5, 8 доп. 19-20, 22-24, 28-31, 39, 41, 44, 56 

 

Задание для СРС (3 час.) 

1. Подготовить доклад  

2. Защита и оппонирование докладов 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Противодействие коррупции и ее основания. 

2. Методы организации исследования проявления коррупции. 

3. Методы сбора фактического материала по противодействию коррупции. 

4. Методы обработки материалов, направленных на предотвращение 

коррупции. 

Вопросы: 

1. Основные признаки коррупции.  

2. Проявление коррупция в системе государственной службы. 

3. Проявление коррупции в правоохранительных органах. 

4. Достоинства и недостатки борьбы с коррупцией. 

5. Характерные черты противодействия коррупции правоохранительными 

органами.  

 



ТЕМА 2. Правовое регулирование противодействия коррупции в Республике 

Казахстан 

 

План лекции (1 час) 

1. Основные нормативные правовые акты Республики Казахстан, 

направленные на противодействие коррупции. 

2. Признаки коррупции в законе РК «О противодействии коррупции» от 18 

ноября 2015г., в нормативном постановлении Верховного суда РК «О практике 

рассмотрения некоторых коррупционных преступлений» от 27 ноября 2015 г. № 8. 

3. Правовая основа борьбы с коррупцией в законодательстве стран СНГ и ее 

сравнительный анализ с отечественным законодательством. 

Литература: осн. 1-5, 8 доп. 19-20, 22-24, 28-31, 60-64, 67-71, 77, 79 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Нормативно-правовые источники Республики Казахстан, направленные на 

противодействие коррупции. 

2. Законодательное закрепление коррупции и ее элементов в разъяснениях 

Высших судебных инстанций. 

3. Правовое обеспечение противодействия коррупции в законодательстве 

стран СНГ и ее сравнительный анализ с национальным антикоррупционным 

законодательством. 

Литература: осн. 1-5, 8 доп. 19-20, 22-24, 28-31, 60-64, 67-71, 77, 79 

 

Задания для СРС (3 час.) 

1. Разработать проект  

2. Ответить на вопросы для самоподготовки 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Актикоррупционное законодательство Казахстана. 

2. Антикоррупционное законодательство стран СНГ. 

Вопросы: 

1. Назовите антикоррупционное законодательство в Казахстане 

2. Определите цели Закона РК «О противодействии коррупции» 

3. Какие граждане не имеют права поступления на государственную службу 

4. Какой нормативный правовой акт регулирует деятельность государственной 

службы 

 

ТЕМА 3. Международные нормативно-правовые акты противодействия 

коррупции  

 

План лекции (1 час) 

1. Виды Конвенций о коррупции. 

2. Основные аспекты противодействия коррупции в международных 

нормативно-правовых актах. 

Литература: осн. 1-5, 8, 11-18 доп. 19-20, 22-24, 28-31, 39, 41, 44, 56 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Конвенция ООН против коррупции. 

2. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. 

3. Международные нормативно-правовые акты о коррупции. 

Литература: осн. 1-5, 8, 11-18 доп. 19-20, 22-24, 28-31, 39, 41, 44, 56 



Задания для СРС (3 час.) 

1. Составить глоссарий 

2. Подготовить реферат  

3. Защита и оппонирование докладов на одну из предложенных тем 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Международные нормативные правовые акты, направленные на борьбу с 

коррупцией. 

2. Основные аспекты Конвенции ООН против коррупции. 

3. Основные аспекты Конвенции о гражданско-правовой ответственности за 

коррупцию. 

Вопросы: 

1. Противодействие коррупции в Международных нормативно-правовых 

актах. 

2. Ратификация Республикой Казахстан Конвенции ООН против коррупции. 

3. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию и ее 

основные характеристики. 

 

ТЕМА 4. Имплементация некоторых норм международного права о 

коррупции в законодательство Республики Казахстан. 

 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и основные признаки имплементации. 

2. Нормы международного права, направленные на противодействие 

коррупции. 

3. Имплементация некоторых норм международного права о коррупции в 

законодательство Республики Казахстан. 

Литература: осн. 1-5, 8, 11-18 доп. 19-20, 22-24, 28-31, 39, 41, 44, 56 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Основные признаки имплементации. 

2. Противодействие коррупции в нормах международного права. 

3. Влияние норм международного права о коррупции в законодательство 

Республики Казахстан. 

Литература: осн. 1-5, 8, 11-18 доп. 19-20, 22-24, 28-31, 39, 41, 44, 56 

 

Задания для СРС (3 час.) 

1. Ознакомиться с программными антикоррупционными документами РК 

2. Разбор и решение кейса 

3. Ответить на вопросы для самоподготовки 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Понятие и признаки имплементации. 

2. Нормы международного права, направленные на противодействие 

коррупции. 

3. Имплементация некоторых норм международного права о коррупции в 

законодательство Республики Казахстан. 

Вопросы: 

1. Что понимается под понятием «имплементация». 

2. Противодействие коррупции в нормах международного права. 



3. Какие нормы международного права о коррупции необходимо учитывать 

при принятии и использовании их в отечественном законодательстве. 

 

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

ТЕМА 5. Виды ответственности за совершение коррупционного деяния. 

 

План лекции (1 час) 

1. Дисциплинарная ответственность за совершение коррупционного 

проступка. 

2. Административная ответственность за совершение коррупционного 

административного правонарушения. 

3. Уголовная ответственность за совершение коррупционного преступления. 

Литература: осн. 1-5, 8, 11-18 доп. 19-20, 22-24, 28-31, 39, 41, 44, 56 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Понятие и особенности дисциплинарной ответственности за совершение 

коррупционного проступка. 

2. Понятие и особенности административной ответственности за совершение 

коррупционного административного правонарушения. 

3. Понятие и особенности уголовной ответственности за совершение 

коррупционного преступления. 

Литература: осн. 1-5, 8, 11-18 доп. 19-20, 22-24, 28-31, 39, 41, 44, 56 

 

Задания для СРС (3 час.) 

1. Ознакомиться с содержанием НПА 

2. Решение проблемной ситуационной задачи 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Особенности дисциплинарной ответственности за совершение 

коррупционного деяния. 

2. Особенности административной ответственности за совершение 

коррупционного деяния. 

3. Особенности уголовной ответственности за совершение коррупционного 

преступления. 

Вопросы: 

1. Основные признаки дисциплинарной ответственности за совершение 

коррупционного деяния. 

2. Основные признаки административной ответственности за совершение 

коррупционного деяния. 

3. Основные признаки уголовной ответственности за совершение 

коррупционного преступления. 

 

ТЕМА 6. Основные характеристики субъекта коррупционного преступления. 

 

План лекции (1 час) 

1. Основные признаки субъекта коррупционного преступления. 

2. Понятие и виды субъекта коррупционного преступления. 

Литература: осн. 1-5, 8, 11-18 доп. 19-20, 22-24, 28-31, 39, 41, 44, 56 

 



План семинарских занятий (1 час) 

1. Признаки, характеризующие субъекта коррупционного преступления.  

2. Виды субъекта коррупционного преступления. 

Литература: осн. 1-5, 8, 11-18 доп. 19-20, 22-24, 28-31, 39, 41, 44, 56 

 

Задания для СРС (3 час.) 

1. Составить эссе 

2. Подготовить доклад  

3. Составить схему 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Субъект коррупционного преступления.  

2. Виды субъекта коррупционного преступления. 

Вопросы: 

1. Признаки, характеризующие субъекта коррупционного преступления. 

2. Понятие и признаки должностного лица. 

3. Понятие и признаки лица, занимающего ответственную гос. должность. 

4. Понятие и признаки лица, уполномоченного на выполнение гос. функций и 

лица, приравненного к ним. 

 

ТЕМА 7. Виды коррупционных преступлений. 

 

План лекции (1 час) 

1. Виды коррупционных преступлений. 

2. Характеристика некоторых коррупционных преступлений (ст.ст.361, 362, 

366-368 УК РК). 

Литература: осн. 1-5, 8, 11-18 доп. 19-20, 22-24, 28-31, 39, 41, 44, 56 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Виды коррупционных преступлений, закрепленных в п.29 ст. 3 Уголовного 

кодекса РК от 3 июля 2014г. 

2. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления должностными 

полномочиями. 

3. Уголовно-правовая характеристика превышения власти или должностных 

полномочий. 

4. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных 

ст.ст.366-368 УК РК. 

Литература: осн. 1-5, 8, 11-18 доп. 19-20, 22-24, 28-31, 39, 41, 44, 56 

 

Задания для СРС (3 час.) 

1. Аналитический отчет 

2. Подготовиться к коллоквиуму 

3. Контрольная работа 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Коррупционные преступления, закрепленные в п.29 ст. 3 Уголовного 

кодекса РК от 3 июля 2014г. 

2. Квалификация злоупотребления должностными полномочиями. 

3. Квалификация превышения власти или должностных полномочий. 

4. Квалификация преступлений, предусмотренных ст.ст.366-368 УК РК. 



Вопросы: 

1. Виды коррупционных преступлений. 

2. Злоупотребление должностными полномочиями. 

3. Превышение власти или должностных полномочий. 

4. Получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве. 

 

ТЕМА 8. Государственные органы, осуществляющие противодействие 

коррупции. 

 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и виды государственных органов, осуществляющих 

противодействие коррупции. 

2. Уполномоченный орган по противодействию коррупции. 

3. Основные направления деятельности сотрудников антикоррупционной 

службы. 

Литература: осн. 1-5, 8, 11-18 доп. 19-20, 22-24, 28-31, 39, 41, 44, 56 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Виды государственных органов, осуществляющих противодействие 

коррупции. 

2. Уполномоченный орган по противодействию коррупции. 

3. Направления деятельности сотрудников антикоррупционной службы. 

Литература: осн. 1-5, 8, 11-18 доп. 19-20, 22-24, 28-31, 39, 41, 44, 56 

 

Задания для СРС (3 час.) 

1. Подготовить доклад  

2. Защита и оппонирование докладов 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Государственные органы, осуществляющие противодействие коррупции и 

их виды. 

2. Уполномоченный орган по противодействию коррупции. 

3. Направления деятельности сотрудников антикоррупционной службы. 

Вопросы: 

1. Какие государственные органы, осуществляют противодействие коррупции 

и их виды. 

2. Характеристика уполномоченного органа по противодействию коррупции. 

3. Каковы основные направления деятельности сотрудников 

антикоррупционной службы. 

 

ТЕМА 9. Система мер противодействия коррупции. 

 

План лекции (1 час) 

1. Превентивные меры противодействия коррупции. 

2. Некоторые аспекты предупреждения коррупции. 

3. Основные отличительные признаки коррупционеров. 

Литература: осн. 1-5, 8 доп. 21, 27, 32-33, 38, 45, 54, 59, 80 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Понятие и основные черты превентивных мер по противодействию 

коррупции. 



2. Отдельные аспекты предупреждения коррупции. 

3. Отличительные признаки коррупционеров. 

Литература: осн. 1-5, 8 доп. 21, 27, 32-33, 38, 45, 54, 59, 80 

Задания для СРС (3 час.) 

1. Разработать проект  

2. Ответить на вопросы для самоподготовки 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Основные черты превентивных мер по противодействию коррупции. 

2. Некоторые аспекты предупреждения коррупции. 

3. Характерные отличительные признаки коррупционеров. 

Вопросы: 

1. Каковы основные черты превентивных мер по противодействию коррупции. 

2. Назовите отдельные аспекты предупреждения коррупции. 

3. В чем выражаются отличительные признаки коррупционеров. 

 

ТЕМА 10. Анализ коррупционных рисков. 

 

План лекции (1 час) 

1. Понятие коррупционных рисков. 

2. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах. 

3. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой 

деятельности государственных органов. 

Литература: осн. 1-5, 8 доп. 32-33, 38, 45, 54, 59, 74, 80 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Понятие и значение коррупционных рисков. 

2. Основание выявления коррупционных рисков в нормативно-правовых актах. 

3. Характерные черты выявления коррупционных рисков в организационно-

управленческой деятельности государственных органов. 

Литература: осн. 1-5, 8 доп. 32-33, 38, 45, 54, 59, 74, 80 

 

Задания для СРС (3 час.) 

1. Составить глоссарий 

2. Подготовить реферат  

3. Защита и оппонирование докладов на одну из предложенных тем 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Понятие и значение коррупционных рисков. 

2. Причины, послужившие для выявления коррупционных рисков в 

нормативно-правовых актах. 

3. Характерные особенности при выявлении коррупционных рисков в 

организационно-управленческой деятельности государственных органов. 

Вопросы: 

1. Понятие и значение коррупционных рисков. 

2. Основание для выявления коррупционных рисков в нормативно-правовых 

актах. 

3. Причины выявления коррупционных рисков в организационно-

управленческой деятельности государственных органов. 

 



ТЕМА 11. Формирование антикоррупционной культуры. 

 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и основные черты антикоррупционной культуры. 

2. Антикоррупционное образование. 

3. Информационная и организационная характеристика антикоррупционной 

культуры. 

Литература: осн. 1-5, 8 доп. 50, 57, 72, 75, 80 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Понятие и особенности антикоррупционной культуры. 

2. Понятие и содержание антикоррупционного образования. 

3. Понятие и признаки информационной и организационной характеристики 

антикоррупционной культуры. 

Литература: осн. 1-5, 8 доп. 50, 57, 72, 75, 80 

 

Задания для СРС (3 час.) 

1. Ознакомиться с программными антикоррупционными документами РК 

2. Разбор и решение кейса 

3. Ответить на вопросы для самоподготовки 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Основные черты антикоррупционной культуры. 

2. Содержание антикоррупционного образования. 

3. Признаки информационной и организационной характеристики 

антикоррупционной культуры. 

Вопросы: 

1. Содержание антикоррупционной культуры. 

2. Антикоррупционное образование. 

3. Информационная и организационная характеристика антикоррупционной 

культуры. 

 

МОДУЛЬ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

ТЕМА 12. Влияние коррупции на экономическое развитие государства. 

 

План лекции (1 час) 

1. Основные характеристики экономического развития Республики Казахстан. 

2. Влияние коррупции на развитие экономики в отдельно взятом регионе и в 

республике в целом. 

Литература: осн. 1-5, 8, 10 доп. 25, 37, 42-43, 47-49, 51-53, 55, 58, 66, 73, 76, 78 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Характеристика экономического развития Республики Казахстан. 

2. Влияние коррупции на экономическое развитие в отдельно взятом регионе и 

в республике в целом. 

Литература: осн. 1-5, 8, 10 доп. 25, 37, 42-43, 47-49, 51-53, 55, 58, 66, 73, 76, 78 

 

Задания для СРС (3 час.) 

1. Ознакомиться с содержанием НПА 



2. Решение проблемной ситуационной задачи 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Основные характеристики экономического развития Республики Казахстан. 

2. Влияние коррупции на развитие экономики в отдельно взятом регионе и в 

республике в целом. 

Вопросы: 

1. Каковы основные характеристики экономического развития Республики 

Казахстан. 

2. В чем суть влияния коррупции на развитие экономики в отдельно взятом 

регионе и в республике в целом. 

 

ТЕМА 13. Правовые меры изъятия имущества и доходов, полученных 

преступным путем. 

 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и виды конфискации имущества. 

2. Основные мероприятия, направленные на изъятие имущества и доходов, 

полученных преступным путем. 

Литература: осн. 1-5, 8 доп. 26, 35, 40, 65 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Основные признаки конфискации имущества. 

2. Мероприятия, направленные на изъятие имущества и доходов, полученных 

преступным путем. 

Литература: осн. 1-5, 8 доп. 26, 35, 40, 65 

 

Задания для СРС (3 час.) 

1. Составить эссе 

2. Подготовить доклад  

3. Составить схему 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Конфискация имущества: основание и ее основные признаки. 

2. Мероприятия, направленные на изъятие имущества и доходов, полученных 

преступным путем. 

Вопросы: 

1. Основание осуществления конфискации имущества. 

2. Виды конфискации имущества. 

3. Основные мероприятия, направленные на изъятие имущества и доходов, 

полученных преступным путем. 

 

ТЕМА 14. Меры финансового контроля за совершение коррупционного 

деяния. 

 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и признаки финансового контроля. 

2. Основные мероприятия, направленные на осуществление финансового 

контроля за совершение коррупционного деяния. 

Литература: осн. 1-5, 8 доп. 21, 27, 32-33, 38, 45, 54, 59, 80 



План семинарских занятий (1 час) 

1. Финансовый контроль: понятие и его признаки. 

2. Мероприятия, направленные на осуществление финансового контроля за 

совершение коррупционного деяния. 

Литература: осн. 1-5, 8 доп. 21, 27, 32-33, 38, 45, 54, 59, 80 

 

Задания для СРС (3 час.) 

1. Составить глоссарий 

2. Подготовить реферат 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Признаки финансового контроля. 

2. Основные мероприятия, направленные на осуществление финансового 

контроля за совершение коррупционного деяния. 

Вопросы: 

1. Основание осуществления финансового контроля. 

2. Мероприятия, направленные на осуществление финансового контроля за 

совершение коррупционного деяния. 

 

ТЕМА 15. Негативные последствия укрытия имущества и доходов в 

налоговой декларации. 

 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и содержание налоговой декларации. 

2. Негативные последствия укрытия имущества и доходов в налоговой 

декларации. 

Литература: осн. 1-5, 8 доп. 32-33, 38, 45, 54, 59, 74, 80 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Содержание налоговой декларации. 

2. Последствия негативного характера укрытия имущества и доходов в 

налоговой декларации. 

Литература: осн. 1-5, 8 доп. 32-33, 38, 45, 54, 59, 74, 80 

 

Задания для СРС (3 час.) 

1. Аналитический отчет 

2. Подготовиться к коллоквиуму 

3. Контрольная работа 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Понятие налоговой декларации. 

2. Отрицательные последствия укрытия имущества и доходов в налоговой 

декларации. 

Вопросы: 

1. Каково содержание налоговой декларации. 

2. В чем проявляются негативные последствия укрытия имущества и доходов в 

налоговой декларации. 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

1. Понятие и содержание коррупции в уголовном законе, в юридической 

литературе. 

2. Виды коррупции и ее основные характеристики. 

3. Основные нормативные правовые акты Республики Казахстан, 

направленные на противодействие коррупции. 

4. Признаки коррупции в законе РК «О противодействии коррупции» от 18 

ноября 2015г., в нормативном постановлении Верховного суда РК «О практике 

рассмотрения некоторых коррупционных преступлений» от 27 ноября 2015 г. № 8. 

5. Правовая основа борьбы с коррупцией в законодательстве стран СНГ и ее 

сравнительный анализ с отечественным законодательством. 

6. Виды Конвенций о коррупции. 

7. Основные аспекты противодействия коррупции в международных 

нормативно-правовых актах. 

8. Понятие и основные признаки имплементации. 

9. Нормы международного права, направленные на противодействие 

коррупции. 

10. Имплементация некоторых норм международного права о коррупции в 

законодательство Республики Казахстан. 

11. Дисциплинарная ответственность за совершение коррупционного деяния. 

12. Административная ответственность за совершение коррупционного деяния. 

13. Уголовная ответственность за совершение коррупционного преступления. 

14. Основные признаки субъекта коррупционного преступления. 

15. Понятие и виды субъекта коррупционного преступления. 

16. Виды коррупционных преступлений. 

17. Понятие и виды государственных органов, осуществляющих 

противодействие коррупции. 

18. Уполномоченный орган по противодействию коррупции. 

19. Основные направления деятельности сотрудников антикоррупционной 

службы. 

20. Превентивные меры противодействия коррупции. 

21. Некоторые аспекты предупреждения коррупции. 

22. Основные отличительные признаки коррупционеров. 

23. Понятие и значение коррупционных рисков. 

24. Основание выявления коррупционных рисков в нормативно-правовых актах. 

25. Характерные черты выявления коррупционных рисков в организационно-

управленческой деятельности государственных органов. 

26. Понятие и основные черты антикоррупционной культуры. 

27. Антикоррупционное образование. 

28. Информационная и организационная характеристика антикоррупционной 

культуры. 

29. Основные характеристики экономического развития Республики Казахстан. 

30. Влияние коррупции на развитие экономики в отдельно взятом регионе и в 

республике в целом. 

31. Понятие и виды конфискации имущества. 

32. Основные мероприятия, направленные на изъятие имущества и доходов, 

полученных преступным путем. 

33. Понятие и признаки финансового контроля. 



34. Основные мероприятия, направленные на осуществление финансового 

контроля за совершение коррупционного деяния. 

35. Понятие и содержание налоговой декларации. 

36. Негативные последствия укрытия имущества и доходов в налоговой 

декларации. 

37. Злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст.361 УК) 

характеризуется: 

38. При совершении преступления, предусмотренного в ч.1 ст.362 УК 

«Превышение власти или должностных полномочий» к уголовной ответственности 

привлекается: 

39. Не признается «Получением взятки» (ст.366 УК): 

40. К коррупционным и иным преступлениям против интересов 

государственной службы и государственного управления относится: 

41. Коррупционными преступлениями признаются: 

42. Субъектом «Злоупотребления должностными полномочиями» (ч.2 ст.361 

УК) является: 

43. Получение взятки (ст.366 УК) по конструкции является: 

44. Крупным размером «Получения взятки» (ст.366 УК) признается: 

45. Получение взятки не является преступлением, в силу малозначительности: 

46. Лицо Давшее взятку (ст.367 УК) освобождается от уголовной 

ответственности, если: 

47. Превышение власти или должностных полномочий (ч.1 ст.362 УК): 

48. Получение взятки (ст.366 УК) отличается от «Коммерческого подкупа» 

(ст.253 УК): 

49. Укажите правильное определение понятия «должностного лица»: 

50. Выберите правильное определение понятия «лица, занимающего 

ответственную государственную должность»: 

51. Предметом «взятки» являются: 

52. Выберите правильное определение родового объекта коррупционных 

преступлений против интересов государственной службы и государственного управления: 

53. «Получение взятки» считается оконченным преступлением с момента: 

54. Дата принятия закона Республики Казахстан «О государственной службе»: 

55. Какие из перечисленных преступлений не относятся к коррупционным:  

56. Какая статья Уголовного кодекса РК регламентирует ответственность за 

получение взятки: 

57. Вправе ли государственный служащий представлять в государственном 

органе, в котором он состоит на службе, права третьих лиц:  

58. Какой главой Особенной части Уголовного кодекса РК регламентированы 

коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и 

государственного управления: 

59. Представление административным государственным служащим заведомо 

ложных сведений о его доходах и имуществе является: 

60. На какой срок устанавливается «лишение права занимать определенную 

должность или заниматься определенной деятельностью» в качестве основного вида 

наказания по ч.1 ст.361 УК: 

61. Какие из перечисленных прав и свобод человека относятся к гражданским:  

62. При поступлении на государственную службу гражданин обязан 

представить в органы налоговой службы: 

63. Какие из перечисленных прав и свобод человека относятся к экономическим 

и социальным:  



64. На какой срок устанавливается «лишение права занимать определенную 

должность или заниматься определенной деятельностью» в качестве дополнительного 

вида наказания по ч.1 ст.366 УК: 

65. Вправе ли государственный служащий быть депутатом представительных 

органов: 

66. Сроки наложения дисциплинарных взысканий за коррупционные 

правонарушения: 

67. Что нельзя отнести к предмету взятки: 

68. Вправе ли государственный служащий заниматься педагогической 

деятельностью:  

69. Какая статья Уголовного кодекса РК предусматривает ответственность за 

злоупотребление должностными полномочиями: 

70. Кем, согласно законодательства Республики Казахстан, назначаются судьи 

районных (городских), областных и приравненных к ним судов: 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

1. Кем, согласно законодательства Республики Казахстан, избирается состав 

Верховного суда РК: 

2. Когда был принят Конституционный закон РК «О судебной системе и 

статусе судей в Республике Казахстан»: 

3. Лица, являющиеся кандидатами на государственную должность либо на 

должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним 

функций, представляют в налоговый орган по месту жительства: 

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

представляют в налоговый орган по месту жительства декларацию: 

5. Какой деятельностью разрешается заниматься должностным лицам и иным 

лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций:  

6. Должностные лица и иные лица, уполномоченные на выполнение 

государственных функций, и лица, приравненные к ним, находящиеся в непосредственной 

подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками или 

свойственниками должны добровольно с момента обнаружения указанного нарушения 

устранить его в срок:  

7. Денежные средства, поступающие на счет лица, уполномоченного на 

выполнение государственный функций, или лица, приравненного к нему без ведома 

указанного лица, а также средства, полученные им в связи с выполнением 

соответствующих функций, подлежат перечислению в республиканский бюджет с 

представлением объяснения в соответствующий налоговый орган:  

8. Уполномоченный орган по делам государственной службы: 

9. В случае отказа добровольно сдать незаконно полученное имущество или 

оплатить государству его стоимость или стоимость незаконно полученных услуг, 

взыскание осуществляется:  

10. Обязан ли государственный служащий соблюдать государственную и 

трудовую дисциплину:  

11. Во всех случаях незаконного обогащения лиц, уполномоченных на 

выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним, в результате 

коррупционных правонарушений незаконно полученное имущество подлежит:  

12. Закон РК «О противодействии коррупции» действует: 

13. В соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции» лица, 

претендующие на выполнение государственных функций обязаны: 

14. Предоставляют ли супруг (супруга лица) являющиеся кандидатом на 

государственную должность, декларацию о доходах в налоговый орган:  



15. Могут ли быть опубликованы сведения о размерах и об источниках дохода 

должностных лиц, занимающих ответственные государственные должности, а также 

сведения о доходах кандидатов на выборные государственные должности при их 

выдвижении:  

16. Может ли лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций 

самостоятельно участвовать в управлении хозяйствующим субъектом:  

17. Является ли правонарушением, создающим условия для коррупции, 

нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц: 

18. Подарки полученные без ведома лица, уполномоченного на выполнение 

государственных функций, полученные им в нарушение настоящего закона, подлежат 

безвозмездной сдаче в специальный фонд: 

19. В случае совершения коррупционного правонарушения либо 

правонарушения, создающего условия для коррупции, лицом, уполномоченным на 

выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом 

дисциплинарное взыскание налагается не позднее:  

20. Государственный служащий, работник правоохранительного органа, 

сообщившие органу, ведущему борьбу с коррупцией, заведомо ложную информацию о 

факте коррупционного правонарушения в отношении другого государственного 

служащего, работника правоохранительного органа наказывается в дисциплинарном 

порядке: 

21. Сделки, заключенные в связи с совершением коррупционных 

правонарушений, признаются: 

22. По Конституции Республики Казахстан местным представительным органом 

является:  

23. Основными источниками финансовых поступлений партий являются:  

24. К механизмам противодействия политической коррупции в Казахстане 

можно отнести:  

25. Каким законом в Республике Казахстан регулируется деятельность 

политических партий:  

26. Каким образом Законом РК «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет» обеспечивается прозрачность деятельности политических партий: 

27. Какое право установлено для политических партий согласно закона РК «Об 

общественных объединениях»: 

28. Имеют ли право политические партии получать денежные средства от 

иностранных субъектов: 

29. Какие правовые нормы предусматривают ответственность за создание или 

руководство политической партией или профессиональным союзом, финансируемыми 

иностранными государствами, гражданами, иностранными и международными 

организациями:  

30. Каким законом регулируется финансирование политических партий в 

процессе их участия в избирательной компании во время выборов Президента и депутатов 

Мажилиса Парламента: 

31. В течение какого периода времени после проведения выборов кандидат или 

партия должны опубликовать в СМИ общую сумму денежных средств, поступивших в их 

фонд: 

32. Каковы основные проблемы обеспечения прозрачности финансовой 

деятельности политических партий в Казахстане: 

33. Дайте определение Кодексу делового поведения: 

34. Какую возможность предоставляет инвесторам Анализ национального 

фонда:  



35. Кем из указанных должностных лиц подписываются Законы Республики 

Казахстан: 

36. Какая из перечисленных газет в соответствии с настоящим Законом 

признаётся официальной: 

37. Единую систему правовой информации создает: 

38. Не являются высшими ценностями, закреплёнными в Конституции 

Республики Казахстан: 

39. Кто в Республике Казахстан является источником государственной власти:  

40. Судья при отправлении правосудия подчиняется:  

41. Судебная власть осуществляется от имени:  

42. Каким органом осуществляется правосудие в Республике Казахстан:  

43. Начиная с какого возраста граждане Республики Казахстан могут быть 

судьями:  

44. Срок полномочий Президента Республики Казахстан: 

45. В Республике Казахстан цензура осуществляется:  

46. Принципы правосудия, установленные Конституцией Республики 

Казахстан:  

47. Каким из ниже перечисленных принципов должен руководствоваться судья 

согласно Конституции РК: 

48. Решения Маслихатов, не соответствующие Конституции РК и 

законодательству Республики Казахстан: 

49. Какой из нижеперечисленных нормативных правовых актов имеет высшую 

юридическую силу: 

50. Законы Республики Казахстан, признанные ущемляющими закрепленные 

Конституцией Республики Казахстан права и свободы человека и гражданина:  

51. Гражданам Республики Казахстан в соответствии с Конституцией РК 

признаются и гарантируются: 

52. Кто имеет наибольшее преимущество перед судом и законом:  

53. Кто имеет право на защиту своей чести и достоинства: 

54. Должностные лица имеют право на сокрытие фактов и обстоятельств, 

угрожающих жизни и здоровью людей: 

55. Верховный суд Республики Казахстан даёт:  

56. Местные исполнительные органы: 

57. Каким образом граждане Республики Казахстан могут оказать помощь 

политическим партиям других государств, действующих на территории Казахстана:  

58. Кому принадлежит право выступать от имени народа и государства: 

59. Может ли государственный служащий участвовать в управлении 

коммерческой организацией:  

60. Может ли иностранный гражданин быть принят на государственную 

службу:  

61. Грубое нарушение должностных полномочий политическим 

государственным служащим является основанием: 

62. Должен ли государственный служащий исполнять распоряжение, 

вызывающее сомнения в его правомерности, если вышестоящий по должности 

руководитель письменно подтверждает данное распоряжение: 

63. Кто несёт ответственность за последствия исполнения государственным 

служащим неправомерного распоряжения: 

64. Должностное лицо осуществляет функции:  

65. На государственную службу не может быть принято лицо: 

 

 

 



Оценочные средства для итогового контроля 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Понятие и содержание коррупции в уголовном законе, в юридической 

литературе. 

2. Виды коррупции и ее основные характеристики. 

3. Основные нормативные правовые акты Республики Казахстан, 

направленные на противодействие коррупции. 

4. Признаки коррупции в законе РК «О противодействии коррупции» от 18 

ноября 2015г., в нормативном постановлении Верховного суда РК «О практике 

рассмотрения некоторых коррупционных преступлений» от 27 ноября 2015 г. № 8. 

5. Правовая основа борьбы с коррупцией в законодательстве стран СНГ и ее 

сравнительный анализ с отечественным законодательством. 

6. Виды Конвенций о коррупции. 

7. Основные аспекты противодействия коррупции в международных 

нормативно-правовых актах. 

8. Понятие и основные признаки имплементации. 

9. Нормы международного права, направленные на противодействие 

коррупции. 

10. Имплементация некоторых норм международного права о коррупции в 

законодательство Республики Казахстан. 

11. Дисциплинарная ответственность за совершение коррупционного деяния. 

12. Административная ответственность за совершение коррупционного деяния. 

13. Уголовная ответственность за совершение коррупционного преступления. 

14. Основные признаки субъекта коррупционного преступления. 

15. Понятие и виды субъекта коррупционного преступления. 

16. Виды коррупционных преступлений. 

17. Понятие и виды государственных органов, осуществляющих 

противодействие коррупции. 

18. Уполномоченный орган по противодействию коррупции. 

19. Основные направления деятельности сотрудников антикоррупционной 

службы. 

20. Превентивные меры противодействия коррупции. 

21. Некоторые аспекты предупреждения коррупции. 

22. Основные отличительные признаки коррупционеров. 

23. Понятие и значение коррупционных рисков. 

24. Основание выявления коррупционных рисков в нормативно-правовых актах. 

25. Характерные черты выявления коррупционных рисков в организационно-

управленческой деятельности государственных органов. 

26. Понятие и основные черты антикоррупционной культуры. 

27. Антикоррупционное образование. 

28. Информационная и организационная характеристика антикоррупционной 

культуры. 

29. Основные характеристики экономического развития Республики Казахстан. 

30. Влияние коррупции на развитие экономики в отдельно взятом регионе и в 

республике в целом. 

31. Понятие и виды конфискации имущества. 

32. Основные мероприятия, направленные на изъятие имущества и доходов, 

полученных преступным путем. 

33. Понятие и признаки финансового контроля. 

34. Основные мероприятия, направленные на осуществление финансового 

контроля за совершение коррупционного деяния. 



35. Понятие и содержание налоговой декларации. 

36. Негативные последствия укрытия имущества и доходов в налоговой 

декларации. 

37. Злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст.361 УК) 

характеризуется: 

38. При совершении преступления, предусмотренного в ч.1 ст.362 УК 

«Превышение власти или должностных полномочий» к уголовной ответственности 

привлекается: 

39. Не признается «Получением взятки» (ст.366 УК): 

40. К коррупционным и иным преступлениям против интересов 

государственной службы и государственного управления относится: 

41. Коррупционными преступлениями признаются: 

42. Субъектом «Злоупотребления должностными полномочиями» (ч.2 ст.361 

УК) является: 

43. Получение взятки (ст.366 УК) по конструкции является: 

44. Крупным размером «Получения взятки» (ст.366 УК) признается: 

45. Получение взятки не является преступлением, в силу малозначительности: 

46. Лицо Давшее взятку (ст.367 УК) освобождается от уголовной 

ответственности, если: 

47. Превышение власти или должностных полномочий (ч.1 ст.362 УК): 

48. Получение взятки (ст.366 УК) отличается от «Коммерческого подкупа» 

(ст.253 УК): 

49. Укажите правильное определение понятия «должностного лица»: 

50. Выберите правильное определение понятия «лица, занимающего 

ответственную государственную должность»: 

51. Предметом «взятки» являются: 

52. Выберите правильное определение родового объекта коррупционных 

преступлений против интересов государственной службы и государственного управления: 

53. «Получение взятки» считается оконченным преступлением с момента: 

54. Дата принятия закона Республики Казахстан «О государственной службе»: 

55. Какие из перечисленных преступлений не относятся к коррупционным:  

56. Какая статья Уголовного кодекса РК регламентирует ответственность за 

получение взятки: 

57. Вправе ли государственный служащий представлять в государственном 

органе, в котором он состоит на службе, права третьих лиц:  

58. Какой главой Особенной части Уголовного кодекса РК регламентированы 

коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и 

государственного управления: 

59. Представление административным государственным служащим заведомо 

ложных сведений о его доходах и имуществе является: 

60. На какой срок устанавливается «лишение права занимать определенную 

должность или заниматься определенной деятельностью» в качестве основного вида 

наказания по ч.1 ст.361 УК: 

61. Какие из перечисленных прав и свобод человека относятся к гражданским:  

62. При поступлении на государственную службу гражданин обязан 

представить в органы налоговой службы: 

63. Какие из перечисленных прав и свобод человека относятся к экономическим 

и социальным:  

64. На какой срок устанавливается «лишение права занимать определенную 

должность или заниматься определенной деятельностью» в качестве дополнительного 

вида наказания по ч.1 ст.366 УК: 



65. Вправе ли государственный служащий быть депутатом представительных 

органов: 

66. Сроки наложения дисциплинарных взысканий за коррупционные 

правонарушения: 

67. Что нельзя отнести к предмету взятки: 

68. Вправе ли государственный служащий заниматься педагогической 

деятельностью:  

69. Какая статья Уголовного кодекса РК предусматривает ответственность за 

злоупотребление должностными полномочиями: 

70. Кем, согласно законодательства Республики Казахстан, назначаются судьи 

районных (городских), областных и приравненных к ним судов: 

71. Кем, согласно законодательства Республики Казахстан, избирается состав 

Верховного суда РК: 

72. Когда был принят Конституционный закон РК «О судебной системе и 

статусе судей в Республике Казахстан»: 

73. Лица, являющиеся кандидатами на государственную должность либо на 

должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним 

функций, представляют в налоговый орган по месту жительства: 

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

представляют в налоговый орган по месту жительства декларацию: 

75. Какой деятельностью разрешается заниматься должностным лицам и иным 

лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций:  

76. Должностные лица и иные лица, уполномоченные на выполнение 

государственных функций, и лица, приравненные к ним, находящиеся в непосредственной 

подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками или 

свойственниками должны добровольно с момента обнаружения указанного нарушения 

устранить его в срок:  

77. Денежные средства, поступающие на счет лица, уполномоченного на 

выполнение государственный функций, или лица, приравненного к нему без ведома 

указанного лица, а также средства, полученные им в связи с выполнением 

соответствующих функций, подлежат перечислению в республиканский бюджет с 

представлением объяснения в соответствующий налоговый орган:  

78. Уполномоченный орган по делам государственной службы: 

79. В случае отказа добровольно сдать незаконно полученное имущество или 

оплатить государству его стоимость или стоимость незаконно полученных услуг, 

взыскание осуществляется:  

80. Обязан ли государственный служащий соблюдать государственную и 

трудовую дисциплину:  

81. Во всех случаях незаконного обогащения лиц, уполномоченных на 

выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним, в результате 

коррупционных правонарушений незаконно полученное имущество подлежит:  

82. Закон РК «О противодействии коррупции» действует: 

83. В соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции» лица, 

претендующие на выполнение государственных функций обязаны: 

84. Предоставляют ли супруг (супруга лица) являющиеся кандидатом на 

государственную должность, декларацию о доходах в налоговый орган:  

85. Могут ли быть опубликованы сведения о размерах и об источниках дохода 

должностных лиц, занимающих ответственные государственные должности, а также 

сведения о доходах кандидатов на выборные государственные должности при их 

выдвижении:  

86. Может ли лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций 

самостоятельно участвовать в управлении хозяйствующим субъектом:  



87. Является ли правонарушением, создающим условия для коррупции, 

нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц: 

88. Подарки полученные без ведома лица, уполномоченного на выполнение 

государственных функций, полученные им в нарушение настоящего закона, подлежат 

безвозмездной сдаче в специальный фонд: 

89. В случае совершения коррупционного правонарушения либо 

правонарушения, создающего условия для коррупции, лицом, уполномоченным на 

выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом 

дисциплинарное взыскание налагается не позднее:  

90. Государственный служащий, работник правоохранительного органа, 

сообщившие органу, ведущему борьбу с коррупцией, заведомо ложную информацию о 

факте коррупционного правонарушения в отношении другого государственного 

служащего, работника правоохранительного органа наказывается в дисциплинарном 

порядке: 

91. Сделки, заключенные в связи с совершением коррупционных 

правонарушений, признаются: 

92. По Конституции Республики Казахстан местным представительным органом 

является:  

93. Основными источниками финансовых поступлений партий являются:  

94. К механизмам противодействия политической коррупции в Казахстане 

можно отнести:  

95. Каким законом в Республике Казахстан регулируется деятельность 

политических партий:  

96. Каким образом Законом РК «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет» обеспечивается прозрачность деятельности политических партий: 

97. Какое право установлено для политических партий согласно закона РК «Об 

общественных объединениях»: 

98. Имеют ли право политические партии получать денежные средства от 

иностранных субъектов: 

99. Какие правовые нормы предусматривают ответственность за создание или 

руководство политической партией или профессиональным союзом, финансируемыми 

иностранными государствами, гражданами, иностранными и международными 

организациями:  

100. Каким законом регулируется финансирование политических партий в 

процессе их участия в избирательной компании во время выборов Президента и депутатов 

Мажилиса Парламента: 

101. В течение какого периода времени после проведения выборов кандидат или 

партия должны опубликовать в СМИ общую сумму денежных средств, поступивших в их 

фонд: 

102. Каковы основные проблемы обеспечения прозрачности финансовой 

деятельности политических партий в Казахстане: 

103. Дайте определение Кодексу делового поведения: 

104. Какую возможность предоставляет инвесторам Анализ национального 

фонда:  

105. Кем из указанных должностных лиц подписываются Законы Республики 

Казахстан: 

106. Какая из перечисленных газет в соответствии с настоящим Законом 

признаётся официальной: 

107. Единую систему правовой информации создает: 

108. Не являются высшими ценностями, закреплёнными в Конституции 

Республики Казахстан: 



109. Кто в Республике Казахстан является источником государственной власти:  

110. Судья при отправлении правосудия подчиняется:  

111. Судебная власть осуществляется от имени:  

112. Каким органом осуществляется правосудие в Республике Казахстан:  

113. Начиная с какого возраста граждане Республики Казахстан могут быть 

судьями:  

114. Срок полномочий Президента Республики Казахстан: 

115. В Республике Казахстан цензура осуществляется:  

116. Принципы правосудия, установленные Конституцией Республики 

Казахстан:  

117. Каким из ниже перечисленных принципов должен руководствоваться судья 

согласно Конституции РК: 

118. Решения Маслихатов, не соответствующие Конституции РК и 

законодательству Республики Казахстан: 

119. Какой из нижеперечисленных нормативных правовых актов имеет высшую 

юридическую силу: 

120. Законы Республики Казахстан, признанные ущемляющими закрепленные 

Конституцией Республики Казахстан права и свободы человека и гражданина:  

121. Гражданам Республики Казахстан в соответствии с Конституцией РК 

признаются и гарантируются: 

122. Кто имеет наибольшее преимущество перед судом и законом:  

123. Кто имеет право на защиту своей чести и достоинства: 

124. Должностные лица имеют право на сокрытие фактов и обстоятельств, 

угрожающих жизни и здоровью людей: 

125. Верховный суд Республики Казахстан даёт:  

126. Местные исполнительные органы: 

127. Каким образом граждане Республики Казахстан могут оказать помощь 

политическим партиям других государств, действующих на территории Казахстана:  

128. Кому принадлежит право выступать от имени народа и государства: 

129. Может ли государственный служащий участвовать в управлении 

коммерческой организацией:  

130. Может ли иностранный гражданин быть принят на государственную 

службу:  

131. Грубое нарушение должностных полномочий политическим 

государственным служащим является основанием: 

132. Должен ли государственный служащий исполнять распоряжение, 

вызывающее сомнения в его правомерности, если вышестоящий по должности 

руководитель письменно подтверждает данное распоряжение: 

133. Кто несёт ответственность за последствия исполнения государственным 

служащим неправомерного распоряжения: 

134. Должностное лицо осуществляет функции:  

135. На государственную службу не может быть принято лицо: 

 

 

Срок действия программы продлен на: 
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