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ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Формой контроля степени усвоения знаний, умений и навыков по вопросам 
противодействия коррупции, выбран письменный тест. Преимущества данной формы 

заключаются в ее стандартизированном характере. Тест состоит из 20 вопросов. Для 
успешного прохождения теста обучаемые должны владеть знаниями по основным темам 

курса. При решении теста необходимо внимательно прочитать все варианты ответов. 
 

 
1. Как свидетельствуют исторические документы, в Египте, 

Римской империи. Древнем Китае, Греции коррупция 

развивалась в форме…выберите правильный вариант ответа 

а) казнокрадства 

б) взяточничества 

в) все ответы верны 

2. Основными факторами коррупционной деятельности, 

наносящей ущерб советскому обществу и государству, 

являлись… 

а)  отпуск дефицитной 

продукции 

б)   выделение   оборудования  и 

материалов, сокрытие 

махинаций, изменение плановых 

заданий 

в) назначение на должности в 

партийных и советских органах. 

г) все ответы верны 

3. Укажите дату принятия Федерального закона 

«О противодействии коррупции» № 273 

а) 25 декабря 2008г. 

б) 12 декабря 2012г. 

в) 18 января 2009 г. 

г) 16 марта 2010 г. 

4. Умышленное  деяние,  содержащее признаки коррупции, 

совершенное лицом, за которое законом установлена 

уголовная, административная, гражданско-правовая и 

дисциплинарная ответственность. 

а) коррупционное 

правонарушение 

б) административное 

правонарушение 

в) гражданско-правовое 

правонарушение 

5. Какая статья Кодекса Российской Федерации об 

административных     правонарушениях  (КоАП РФ) 

устанавливает меры ответственности за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица? 

а) Статья 21.28 

б) Статья 1.28 

в) Статья 19.28 

6. Какой статьей Федерального закона «О противодействии 

коррупции» установлена ответственность физических лиц за 

коррупционные правонарушения. 

а) статьей 13 

б) статьей 4 

в) статьей 11 

г) статьей 1 

7. На территории России исключительной компетенцией по 

расследованию фактов подкупа иностранных должностных 

лиц (дача взятки и получение взятки) обладает…выберите 

правильный вариант ответа. 

а) Органы прокуратуры РФ 

б) Следственный комитет 

Российской Федерации. 

г) Правоохранительные органы 

РФ 

8. В      рамках     толкования    Федерального     закона  

«О противодействии коррупции» понятие «противодействие 

коррупции» - это… 

а) 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 

б) злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, 

получение взятки, 

злоупотребление полномочиями 

в) все ответы верны 
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9. В рамках толкования Федерального закона «О 

противодействии коррупции» понятие «предупреждение 

коррупции» - это… 

а) злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, 

получение взятки, 

злоупотребление полномочиями 

б) деятельность организации, 

направленная на введение 

элементов корпоративной 

культуры, организационной 

структуры, правил и процедур, 

регламентированных 

внутренними нормативными 

документами, обеспечивающих 

недопущение коррупционных 

правонарушений. 

в) все ответы верны 

10. В трактовке части 1 ст. 204 Уголовного кодекса Российской  

Федерации) коммерческий подкуп – это... 

а)   незаконные   передача   лицу, 

выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или 

иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему   услуг 

имущественного характера, 

предоставление     иных 

имущественных прав за 

совершение   действий 

(бездействие) в интересах 

дающего в связи с занимаемым 

этим         лицом         служебным 

положением 

б) получение должностным 

лицом, иностранным 

должностным лицом либо 

должностным лицом публичной 

международной организации 

лично или через посредника 

денег, ценных бумаг 

в) все ответы верны 

11. Вид юридической ответственности, который определяет 

обязанности субъекта претерпевать лишения государственно- 

властного характера за совершение административного 

правонарушения. 

а) административная 

ответственность 

б) гражданско-правовая 

ответственность 

в) дисциплинарная 

ответственность 

12. Должностное лицо а) лицо, осуществляющее по 

назначению или по результатам 

выборов функции представителя 

власти, постоянно, временно или 

в соответствии со специальными 

полномочиями занимающее в 

государственных учреждениях, 

предприятиях, организациях, 

партиях, общественных 

учреждениях, организациях и 

формированиях  должности, 

связанные с выполнением 

организационно- 

распорядительных или 

административно- 

хозяйственных обязанностей. 

б) руководитель организации 
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  или исполнительного органа 

государственной власти 

в) лицо, осуществляющее 

властные полномочия 

г) все ответы верны 

13. Главным направлением антикоррупционной деятельности 

государства является…. выберите правильный вариант ответа.  

а) принцип постоянного 

контроля и регулярного 

мониторинга 

б) установление 

информационной прозрачности 

процесса функционирования 

исполнительной, 

законодательной, судебной 

власти, правоохранительных 

органов и органов местного 

самоуправления 

в) все ответы верны 

14. Значительные возможности для антикоррупционной 

деятельности есть у гражданского общества на уровне 

местного самоуправления, к ним следует относить:  

а) сходы граждан 

б) публичные 

антикоррупционные слушания 

в) собрания граждан по 

вопросам коррупции в системе 

местного самоуправления 

г) обращения граждан в орган 

местного самоуправления по 

вскрытию фактов коррупции 

д) все ответы верны 

15. Антикоррупционная политика организации представляет 

собой….выберите правильный вариант ответа. 

а) комплекс взаимосвязанных 

принципов, процедур и 

конкретных мероприятий, 

направленных на профилактику 

и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности 
данной организации. 

б) принцип постоянного 

контроля и регулярного 

мониторинга 

в) все ответы верны 

16. Утвержденная антикоррупционная политика организации 

доводится до сведения….выберите правильный вариант 

ответа. 

а) руководителей организации. 

б) всех работников организации 

в) заместителей руководителей 

организации. 

17. Специальные обязанности в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции могут устанавливаться для 

следующих категорий лиц, работающих в организации… 

выберите правильный вариант ответа. 

а) руководства организации 

б) лиц, ответственных за 

реализацию антикоррупционной 

политики 

в) работников, чья деятельность 

связана с коррупционными 

рисками 

г) лиц, осуществляющих 

внутренний контроль и аудит, и 

т.д 

д) все ответы верны 

18. Противоречие между личными интересами лица и его 

служебными полномочиями, наличие которой может повлиять 

на объективность или непредвзятость принятия решений, а 

также на совершение или несовершение действий при  

выполнении предоставленных ему служебных полномочий. 

а) конфликт интересов 

б) лоббизм 

в) утрата доверия 

19. Близкими родственниками в соответствии со статьей 14 а) родители и дети, дедушки, 
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 Семейного кодекса Российской Федерации 

считаются…выберите правильный вариант ответа. 

бабушки, внуки 

б) полнородные и 

неполнородные братья и сестры. 

в) все ответы верны 

20. Под «личной выгодой» понимаются… выберите правильный 

вариант ответа. 

а) заинтересованность 

должностного лица или 

сотрудника организации, его 

  близких родственников, супруга, 

супруги, усыновителя, 

усыновленных в получении 

  нематериальных благ и иных 

нематериальных преимуществ 

  б) понимаются материальные 

средства, получаемые 

  должностным лицом или 

сотрудником организации, его 

близкими родственниками, 

  супругом, супругой, 

усыновителями, усыновленными 

в  результате  использования ими 

  находящейся в распоряжении 

организации информации, 

касающейся инвестирования 

  средств  пенсионных 

накоплений, сверх средств, 

которые им причитаются   по 

  трудовым и гражданско- 

правовым договорам, 

заключенным с организацией, а 

  также любые материальные 

средства,  получаемые 

организацией в  результате 

  совершения сделок или иных 

операций со средствами 

пенсионных накоплений сверх 

  средств, которые ей 

причитаются за выполнение 

работ и (или) оказание услуг по 

  договорам, заключенным 

организацией с клиентами 

в) все ответы верны 

 


