
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

1. Профилактика коррупции – это: 

а) деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том 

числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции 

б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по 

выявлению и последующему устранению причин коррупции 

в) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по 

предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции 

г) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в пределах их 

полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции. 

2. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих 

основных принципах: 

а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, 

законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления 

б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений 

в) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 

г) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции 

д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами 

е) все ответы верны. 

3. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять: 

а) граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской 

службы (далее – гражданская служба) 

б) граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, включенных в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Вправе ли гражданский служащий выполнять иную оплачиваемую работу? 

а) не вправе 

б) вправе, если это не повлечет за собой конфликта интересов 

в) вправе, при условии предварительного уведомления представителя нанимателя 

г) вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя, если это не 

повлечет за собой конфликт интересов 
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д) вправе, с согласия представителя нанимателя и если это не повлечет за собой конфликт 

интересов. 

5. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится: 

а) юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством 

юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

б) прокуратурой Российской Федерации 

в) Министерством юстиции Российской Федерации. 

6. Может ли государственный гражданский служащий принимать награды, почетные и 

специальные звания иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, 

если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями 

и объединениями? 

а) да 

б) нет 

в) может с письменного разрешения представителя нанимателя 

г) может с согласия непосредственного руководителя. 

7.  В каких случаях лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности: 

а) если данное лицо активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 

преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, 

либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело 

б) такие случаи Уголовным кодексом Российской Федерации не предусмотрены 

в) если размер взятки менее 10 тысяч рублей 

г) если размер взятки не превышает 25 тысяч рублей. 

8.  В отношении каких организаций и государственных органов Указом Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 установлен перечень должностных лиц, 

наделенных полномочиями по направлению в них запросов при осуществлении проверок в 

целях противодействия коррупции. 

а) пенсионный фонд Российской Федерации 

б) кредитные организации 

в) налоговые органы Российской Федерации 

г) фонд социального страхования Российской Федерации 

д) федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

е) органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. 

9. Коррупциогенный фактор – это: 

а) положение нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), 

устанавливающее для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также 
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положение, содержащее неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 

требования к организациям и тем самым создающее условия для проявления коррупции 

б) положение нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), 

устанавливающее для правоприменителя положение, содержащее неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и 

тем самым создающее условия для проявления коррупции 

в) положение нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), 

устанавливающее для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также 

положение, содержащее неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 

требования к гражданам и организациям и тем самым создающее условия для проявления 

коррупции 

г) положение нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), 

устанавливающее для правоприменителя положение, содержащее неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к организациям и тем самым 

создающее условия для проявления коррупции. 

10. Каким правовым актом утверждена форма справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

а) федеральным законом 

б) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 

в) муниципальным правовым актом 

г) Указом Президента Российской Федерации 

д) Постановлением Правительства Российской Федерации. 

11. К дисциплинарным взысканиям не относится: 

а) освобождение от замещаемой должности государственной гражданской службы 

б) выговор 

в) предупреждение о неполном должностном соответствии 

г) замечание 

д) увольнение с государственной гражданской службы 

12. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются: 

а) представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, проведенной 

подразделением кадровой службы соответствующего государственного органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 

б) руководителем подразделения государственного органа по вопросам государственной 

службы на основании письменного заключения по результатам служебной проверки 

в) представителем нанимателя на основании представления прокурора 

13. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений могут нести: 

а) только физические лица 

б) только юридические лица 

в) как физические, так и юридические лица 

14. К последствиям коррупции относится: 

а) финансовые потери, вызванные закупкой государственными органами товаров и услуг по 

завышенным ценам 



б) рост численности государственных служащих 

в) ущерб репутации государственных органов 

15. Национальный план противодействия коррупции на очередной период утвержден: 

а) федеральным законом 

б) указом Президента Российской Федерации 

в) постановлением Правительства Российской Федерации 

г) нормативным правовым актом уполномоченного федерального государственного органа 

16. В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» противодействие коррупции является обязанностью: 

а) только правоохранительных органов 

б) только государственных органов 

в) только государственных органов и иных государственных организаций 

г) как государственных органов, иных государственных организации, так и организаций 

частного сектора (коммерческих и некоммерческих) 

17. Укажите, какие из перечисленных ниже антикоррупционных конвенций ратифицированы 

Российской Федерацией: 

а) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

б) Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 

в) Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 

г) Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок 

18. Вопросы создания системы противодействия коррупции в России возложены: 

а) на Генеральную Прокуратуру Российской Федерации 

б) на Министерство юстиции Российской Федерации 

в) на Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

19. В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации предметом взятки 

могут являться: 

а)  деньги 

б) имущество 

в) ценные бумаги 

г) услуги имущественного характера 

д) неимущественная выгода 

20. В соответствии с российским законодательством не могут быть квалифицированы как 

получение взятки следующие ситуации: 



а) получение должностным лицом вознаграждения за использование исключительно 

личных, не связанных с его должностным положением, отношений 

б) за совершение должностным лицом действий по службе имущество передается, не лично 

ему либо его родным или близким, а заведомо другим лицам, и должностное лицо, его 

родные или близкие не извлекают из этого имущественную выгоду 

в) получение должностным лицом вознаграждения до совершения им действий по службе в 

пользу лица, передавшего вознаграждение 

г) получение должностным лицом вознаграждения за общее покровительство или 

попустительство по службе 
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