ВОПРОСЫ
на знание законодательства о противодействии коррупции

1. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» противодействие коррупции является обязанностью:
a) только государственных органов
b) только государственных органов и иных государственных организаций
c) как государственных органов, иных государственных организаций, так и организаций
частного сектора (коммерческих и некоммерческих)
d) только правоохранительных органов
2. Антикоррупционные ограничения, требования и запреты для гражданских служащих
установлены:
a) отдельным федеральным законом
b) Кодексом поведения государственных гражданских служащих Российской Федерации
c) Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
и Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
c)
d)

Ответственность за совершение коррупционных правонарушений могут нести:
только физические лица
как физические, так и юридические лица
только юридические лица
Национальный план противодействия коррупции на очередной период утвержден:
указом Президента Российской Федерации
федеральным законом
постановлением Правительства Российской Федерации
нормативным правовым актом уполномоченного федерального государственного органа

5. Разъяснение федеральным государственным органам применения законодательства,
устанавливающего антикоррупционные требования, ограничения и запреты на
гражданской службе, находится в компетенции:
a) Аппарата Правительства Российской Федерации
b) Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции
c) Федеральной службы по труду и занятости
d) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
6. К коррупции относится:
a) любое нарушение государственным служащим требований к служебному поведению
b) разглашение государственным служащим информации, ставшей ему известной в ходе
исполнения должностных обязанностей
c) использование государственным служащим своего должностного положения в целях
приобретения выгоды для своих близких родственников

7. Примерами коррупции являются:
a) получение государственным служащим любого подарка, связанного с его служебной
деятельностью
b) небрежное и недобросовестное исполнение государственным служащим должностных
обязанностей в результате конфликтов с непосредственным руководством
c) использование государственным служащим своего служебного положения для оказания
влияния на конкурсную комиссию государственного органа в целях назначения на должность
родственника указанного государственного служащего
d) дополнительная оплачиваемая занятость государственного служащего в качестве
преподавателя ВУЗа с использованием знаний и опыта, приобретенных им в рамках работы
в государственном органе
8. Выберите все верные утверждения из перечисленных:
a) выявление коррупционных преступлений и уголовное преследование виновных лиц является
основным способом профилактики коррупции
b) коррупция существует как в государственном, так и частном секторе экономики
c) коррупция свойственна только исполнительной ветви государственной власти
d) коррупционная выгода всегда имеет денежную форму
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера обязаны
представлять:
a) все гражданские служащие
b) гражданские служащие, замещающие должности, включенные в специальный перечень
c) гражданские служащие, замещающие должности категории «руководители» и «специалисты»
d) гражданские служащие, замещающие должности высшей, главной и ведущей группы
должностей
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданский служащий представляет;
a) непосредственному руководителю
b) в кадровую службу государственного органа
c) в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов
d) в налоговые органы
11. Целью выявления и урегулирования конфликта интересов на государственной службе
является:
a) выявление коррупционных правонарушений, совершенных государственным служащим
b) предотвращение совершения государственным служащим коррупционных правонарушений
c) установление полного контроля над интересами государственных служащих, не связанных
с непосредственным выполнением должностных обязанностей
12. Представление гражданином заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах
при поступлении на гражданскую службу влечет за собой:
a) применение к гражданину мер дисциплинарной ответственности
b) применение к гражданину мер уголовной ответственности
c) требование государственного органа о представлении гражданином достоверных и полных
сведений
d) отказ в приеме данного гражданина на гражданскую службу
e) запрет на назначение гражданина на какую-либо должность гражданской службы в течение
1 года

