
ТЕСТ - КОРРУПЦИЯ 
 
1. Что такое коррупция? 
 
А) Необходимое условие для существования российского общества; 
 
Б) Удобный формат решения вопросов; 
 
В) Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами. 
 
2. Что входит в понятие «профилактика коррупции»: 
 
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. 
 
3. Каким федеральным законом предусмотрена обязанность государственных 
гражданских служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений? 
 
А) Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ;  
 
Б) Федеральным законом от 11.01.2009 № 10-ФЗ; 
 
В) Федеральным законом от 16.10.2007 № 168-ФЗ. 
 
4. На основе каких принципов строится противодействие коррупции в Российской 
Федерации? 
 
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) Защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную 
служебную деятельность. 
 
5. Каким приказом (дата, номер) утвержден План противодействия коррупции 
Охотского территориального управления Росрыболовства на 2018-2020 годы? 
 
А) 30.08.2018 № 142-О;  
 
Б) 23.07.2018 № 131-О; 
 
В) 15.06.2018 № 125-О. 
 
6. В какое время государственным гражданским служащим нужно предоставить 
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера? 
 
А) Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным; 
 
Б) Не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным; 
 
В) Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 
 
7. Кто обязан предоставлять 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? 
 
А) Граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской 
службы (далее – гражданская служба); 
 
Б) Граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской 
службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 
 
В) Государственные гражданские служащие, граждане,претендующие на замещение 
должностей государственной гражданской службы, включенных в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 
8. Что запрещается государственному гражданскому служащему в связи с 
прохождением гражданской службы? 
 
А) Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 
 
Б) Участвовать в управлении политической партии; 
 
В) Участвовать в управлении политической партии, участвовать в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного, садоводческого и иного кооперативов; 
 
9. Какая сумма денег признается крупным размером взятки (а также стоимость 
ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера)? 
 
А) До 25 тысяч рублей; 
 
Б) От 25 до 150 тысяч рублей; 
 



В) От 150 тысяч рублей до 1 миллион рублей; 
 
Г) Превышающая 1 миллион рублей. 
 

10. В чем может состоять предотвращение или урегулирование конфликта интересов 
на гражданской службе? 
 
А) В изменении должностного или служебного положения гражданского служащего, 
являющегося стороной конфликта интересов; 
 
Б) В понижении гражданского служащего в должности; 
 
В) В отстранении гражданского служащего от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке; 
 
Г) В отказе гражданского служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов; 
 
Д) В увольнении гражданского служащего с государственной гражданской службы. 
 
11. В каких ситуациях лицо, которое дало взятку, освобождается от уголовной 
ответственности? 
 
А) Если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица;  
 
Б) В  случае деятельного раскаяния;  
 
В) Если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, 
о даче взятки;  
 
Г) При возмещении причиненного вреда. 
 

12. Если гражданским служащим, который является стороной конфликта интересов, 
не принимаются меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, то это является? 
 
А) Несоблюдением требований к служебному поведению, влекущим наложение 
дисциплинарного взыскания; 
 
Б) Правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской 
службы;  
 
В) Несоблюдением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
влекущим наложение дисциплинарного взыскания. 
 
13. Какие из данных правонарушений являются коррупционными? 
 
А) Злоупотребление служебным положением; 
 
Б) Дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве; 
 
В) Злоупотребление полномочиями; 
 
Г) Коммерческий подкуп; 
 
Д) Все выше указанные. 
14. Есть ли такое право у представителя нанимателя — снять с гражданского 
служащего взыскание за коррупционное правонарушение до истечения одного года 
со дня применения дисциплинарного взыскания? 
 



А) Да, по собственной инициативе при условии добросовестного и эффективного 
исполнения гражданским служащим своих должностных обязанностей; 
 
Б) Да, по письменному заявлению гражданского служащего или по ходатайству 
непосредственного руководителя гражданского служащего;  
 
В) Законом такое право представителя нанимателя не предусмотрено. 
 
15. Какое из данных утверждений является правильным? 
 
A) Противодействие коррупции в Российской Федерации (далее - РФ) осуществляют 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
РФ, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, организации и 
физические лица; 
 
Б) Противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, 
институты гражданского общества, организации и физические лица в пределах своих 
полномочий;  
 
В) Противодействие коррупции в РФ осуществляют аудиторские организации, в пределах 
полномочий, предоставленных им внутренними регламентами аудиторских объединений. 
 
16. Какимзаконодательным актом утвержден Национальный план противодействия 
коррупции? 
 
A) Федеральным законом; 
 
Б) Указом Президента РФ;  
 
В) Постановлением Правительства РФ. 
 
17. В каких ситуациях гражданский служащий должен представить сведения о 
расходах? 
 
А) В случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским служащим, 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного 
года, предшествующего году представления сведений, превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за два последних года, предшествующих отчетному периоду; 
 
Б) В случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским служащим, 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного 
года, предшествующего году представления сведений, превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду; 
 
В) В случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским служащим, 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного 
года, предшествующего году представления сведений, превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, включая отчетный период. 
 
18. Какой вид сделок в соответствии с действующим законодательством 
учитывается при определении обязанности гражданскогослужащего представлять 
сведения о расходах? 
 
А) Сделка по приобретению земельного участка; 
 
Б) Сделка по приобретению нежилого помещения (хозяйственные склады, гараж и т.п.); 
 



В) Сделка по приобретению предметов искусства; 
 
Г) Сделка по приобретению жилого помещения (квартира, дом); 
 
Д) Сделка по приобретению транспортного средства; 
 
Е) Сделка по приобретению ювелирных изделий стоимостью свыше 500 тысяч рублей; 
 
Ж) Сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций); 
 
З) Сделка по приобретению предметов искусства, стоимость которых превышает 500 
тысяч рублей. 
 

19. Кто должен знать о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, кроме гражданскогослужащего? 
 
А) Представитель нанимателя; 
 
Б) Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в государственном органе; 
 
В) Правоохранительные органы; 
 
Г) Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов; 
 
Д) Непосредственный начальникгражданского служащего. 
 

20. Какая форма предусмотрена для уведомления государственным гражданским 
служащим о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения? 
 
А) В письменной форме; 
 
Б) В устной форме; 
 
В) Не имеет значения. 
 

21. Как сопоставлены Национальный план противодействия коррупции и 
Национальная стратегия противодействия коррупции? 
 
A) Стратегия разработана на основе плана; 
 
Б) План разработан на основе стратегии;  
 
В) Стратегия является составной частью плана; 
 
Г) План является составной частью стратегии; 
 
Д) Являются самостоятельными несвязанными документами. 
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