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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Демонстрационный вариант и методические рекомендации 

по направлению «Юриспруденция» 

Профиль:  

«Комплаенс и профилактика правовых рисков»     КОД – 2101  

 

Время выполнения задания – 180 мин.,  

язык – русский. 

 

1. Опишите 3 различные коррупционные деяния. 

2. Подготовьте подробный, обоснованный анализ каждого из предложенных Вами 

коррупционных деяний, ответив на следующие вопросы: 

1) В связи, с чем были совершены коррупционные деяния? 

2) Кто является участниками коррупционных отношений? Каковы их интересы? 

3) Нарушения, каких правовых норм были совершены? 

4) Какова юридическая оценка деяний участников коррупционных отношений? 

5) Какие правовые, организационные и иные меры могут быть приняты для 

предотвращения аналогичных коррупционных деяний? 

 

Методические рекомендации 

 

1. Выполнение олимпиадного задания должно демонстрировать заинтересованность и 

информированность абитуриента в предметной области магистерской программы 

«Комплаенс и профилактика правовых рисков в корпоративном, государственном и 

некоммерческом секторе» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

2. Темы олимпиадного задания по анализу кейсов определяются в соответствии с 

предметной областью магистерской программы «Комплаенс и профилактика правовых 

рисков в корпоративном, государственном и некоммерческом секторе». 

3. Для подготовки к олимпиаде рекомендуется использовать учебную и научную 

литературу, а также публицистические и новостные материалы по проблематике 

противодействия коррупции и комплаенса, в т.ч. доступные онлайн: 

1) Противодействие коррупции: учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий; под 

общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2019. 

427 с. 

2) Румянцева Е. Е. Противодействие коррупции: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 267 с. 

3) Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство: Причины, следствия, реформы / Пер. с 

англ. О. А. Алякринского. – М.: Логос, 2003. 343 с. 

4) Многоликая коррупция: Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики 

и государственного управления / Под ред. Э. Кампоса и С. Прадхана; Пер. с англ.— 

М.: Альпина Паблишер, 2010.— 551 c. 
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Критерии оценивания 

 

1. Соответствие представленных кейсов основным параметрам олимпиадного задания. 

Кейсы должны соответствовать заданию по существу и быть детально описанными. 

2. Соответствие представленного анализа олимпиадному заданию. Предоставление 

детализированных и аргументированных ответов на все поставленные в задании вопросы. 

3. Правосознание и юридическое мышление. Оценивается знание, понимание и 

способность решать правовые проблемы. 

4. Знание и понимание коррупционной проблематики и методов противодействия 

коррупции.  

5.  Способность грамотно, логически структурированно излагать свои идеи. 


