
Анализ тестирования  

«Профилактика коррупционных правонарушений» 

Дата проведения 05 июня 2018 года 

Общее количество работников – 82 человека 

Количество работников, принимавших участие в тестировании – 79 человек 

Вопрос Количество 

ответов 

1. Коррупция – это: 

а) 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, а также совершение указанных деяний от имени или в 

интересах юридического лица; 

б) дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп; 

в) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, 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. 

 

а)7% 

б) 0% 

в) 93% 

 

2. Непредставление гражданином при назначении на должность руководителя 

государственной организации сведений 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 либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для: 

а) отказа в приеме указанного гражданина на должность руководителя; 

б) проведения проверки; 

в) отказа в приеме указанного гражданина на должность руководителя государственной 

организации и возбуждения дела об административном правонарушении. 

 

 

а)86% 

б)14% 

в)0% 

3.  Правовую основу противодействия коррупции составляют: 

а)  только Конституция Российской Федерации; 

б) Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной 

власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации;  

в) Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии коррупции» и другие 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а 

также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные 

правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные 

правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальные правовые акты. 

 

 

а) 0% 

б) 0% 

в) 100% 

4. Личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 

 

а) 7% 

б) 93% 

в) 0% 



(осуществление полномочий) – это: 

а)  возможность получения указанным лицом доходов в виде денег, иного имущества, в 

том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 

выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ); 

б) возможность получения указанным лицом и (или) родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами указанного лица, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 

супругов и супругами детей доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 

или каких-либо выгод (преимуществ); 

в) ни одно из вышеуказанных понятий не раскрывают в полном объеме определение 

личной заинтересованности лица.    

 

5. Конфликт интересов – это: 

а) ситуация, при которой личная заинтересованность лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей; 

б) ситуация, при которой личная заинтересованность лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, является основанием для прекращения служебного 

контракта;  

в) ни одно из вышеуказанных понятий не раскрывают в полном объеме определение 

конфликта интересов. 

 

а) 100% 

б) 0% 

в) 0% 

6. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут следующие виды ответственности: 

а) уголовную, административную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

б) гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

в) уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

а) 0% 

б) 7% 

в) 93% 

7. Посредничество во взяточничестве это: 

а) умышленные действия лица, непосредственно направленные на вручение взятки, если 

при этом преступление было доведено до конца; 

б) передача взятки непосредственно должностному лицу с его согласия либо если он не 

возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя; 

в) непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя 

либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 

реализации соглашения между ними о получении и даче взятки. 

 

а) 0% 

б) 0% 

в) 100% 

8. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия является: 

а) конституционной демократией; 

б) президентской республикой с федеративным устройством; 

в) демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой 

правления; 

г) централизованным государством с парламентской формой правления. 

 

 

а)7% 

б)7% 

в) 86% 

г) 0% 

9. Создание системы судебных и правоохранительных органов направлено на: 

а) исполнение силовых функций государства; 

б) обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод человека; 

в) урегулирование спорных вопросов; 

г) обеспечение состязательности судебного процесса. 

 

а) 0% 

б) 100% 

в) 0% 

г) 0% 

10. Покушением на дачу взятки признаются: 

а) умышленные действия лица, непосредственно направленные на вручение взятки, если 

при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам; 

б) вручение взятки родным или близким должностного лица с его согласия либо если он 

не возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу 

взяткодателя; 

в) оба ответа неверны. 

 

а) 93% 

б)7% 

в) 0% 



11. Субъектами юридической ответственности за коррупционные правонарушения могут 

быть: 

а). юридические лица; 

б). граждане Российской Федерации; 

в). иностранные граждане; 

г). лица без гражданства; 

д). все вышеперечисленное. 

 

а)7% 

б) 0% 

в)14% 

г) 0% 

д) 79% 

12. Каким путем не осуществляется предотвращение или урегулирование или 

урегулирование конфликта интересов, стороной которого является лицо, замещающее 

должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов: 

а). путем изменения должностного или служебного положения этого должностного лица 

вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 

установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной 

возникновения конфликта интересов; 

б). путем отвода или самоотвода указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

в). путем обращения в органы прокуратуры. 

 

а) 0% 

б) 7% 

в) 93% 

13. Могут ли муж и жена работать вместе в одном структурном подразделении 

Государственного учреждения «Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по 

субъекту Российской Федерации», если между ними отсутствует непосредственная 

подчиненность и подконтрольность? 

а). да, могут; 

б). нет, не могут; 

в). на усмотрение руководителя организации. 

 

а) 86% 

б)14% 

в) 0% 

14. Чем отличается подарок от взятки: 

а). подарок от взятки отличается его стоимостью. Если подарок стоит менее 3000 рублей и 

является «обычным подарком», то в соответствии со статьей 575 ГК РФ он не будет 

являться взяткой; 

б). различие между подарком и взяткой состоит не в стоимости передаваемого имущества, 

а в мотивах и целях совершения таких действий. Взятка, независимо от ее размера, не 

является ни «обычным подарком», ни подарком вообще. Даже незначительный размер 

взятки не исключает возможности привлечения к уголовной ответственности.  

 

а) 0% 

б) 100% 

 

15. Согласно действующему российскому законодательству в понятие «коррупции» не 

входит: 

а). дача взятки; 

б). получение взятки; 

в). злоупотребление служебным поведением; 

г). нецелевое расходование бюджетных средств; 

д). коммерческий подкуп. 

 

а) 0% 

б) 100% 

в) 0% 

г) 0% 

д) 0% 

 

Верно ответили  

на все вопросы – 83 % 

на 90% вопросов – 7% 

на 80 % вопросов – 6%  

 


