
Вопросы на знание основ законодательства о 

противодействии коррупции 
 

1. Какое из перечисленных определений относится к понятию 

коррупция? 

 

1) любое нарушение государственным гражданским служащим 

требований к служебному поведению; 

 

2) 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; 

 

3) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя 

награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) 

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. 

 

2. Какие субъекты участвуют в противодействии коррупции? 

 

1) только правоохранительные органы; 

 

2) федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, институты гражданского общества, организации и 

физические лица в пределах их полномочий; 

 

3) только государственные органы. 

 

3. В каком случае гражданский служащий не подлежит увольнению 

в связи с утратой доверия? 

 

1) в случае осуществления гражданским служащим 

предпринимательской деятельности; 

 

2) в случае непринятия гражданским служащим мер по предотвращению 

и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; 

 



3) в случае разглашения сведений, составляющих государственную и 

иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведений, ставших 

ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

 

4. Какие действия работодатель обязан предпринять при 

заключении трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 

должность гражданской службы, входящей в перечень с 

коррупционными рисками, в течение двух лет после его увольнения с 

гражданской службы? (Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ 'О противодействии коррупции')? 

 

1) сообщить о заключении такого договора комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов; 

 

2) сообщить о заключении такого договора в прокуратуру; 

 

3) сообщить о заключении такого договора представителю нанимателя 

гражданского служащего по последнему месту его службы. 

 

5. К какому понятию относится следующее определение «ситуация, 

при которой 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 (осуществление полномочий)»? (Федеральный закон от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)? 

 

1) злоупотребление полномочиями; 

 

2) злоупотребление служебным положением; 

 

3) конфликт интересов. 

 

6. Какие последствия влечет непринятие гражданским служащим, 

являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов? (Федеральный закон от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ 'О противодействии коррупции')? 

 

1) привлечение к административной ответственности; 

 

2) увольнение с гражданской службы; 

 



3) отстранение от замещаемой должности. 

 

7. Может ли гражданский служащий выполнять иную 

оплачиваемую работу? 

 

1) нет; 

 

2) да, с предварительным уведомлением представителя нанимателя, если 

это не повлечет за собой конфликт интересов; 

 

3) да, после предварительного одобрения представителем нанимателя. 

 

8. Государственные гражданские служащие за совершение 

коррупционных правонарушений несут: 

 

1) дисциплинарную и административную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 

2) административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 

3) административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уголовную - с лишением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации права занимать определенные должности государственной 

службы. 

 

9. Подарки, полученные государственным гражданским служащим 

в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями: 

 

1) признаются соответственно федеральной собственностью или 

собственностью субъекта Российской Федерации и передаются 

государственным гражданским служащим по акту в государственный орган, в 

котором он замещает должность государственной гражданской службы, за 

исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 

Федерации;  

 

2) являются собственностью государственного гражданского 

служащего;  

 

3) признаются соответственно федеральной собственностью или 

собственностью субъекта Российской Федерации, но остаются в пользовании 

государственного гражданского служащего на время исполнения им 

должностных полномочий. 



10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются федеральными 

государственными служащими, замещающими должности 

государственной службы (за исключением должностей государственной 

службы в Администрации Президента Российской Федерации), по 

утвержденным формам справок ежегодно, не позднее: 

 

1) 31 января года, следующего за отчетным; 

 

2) 30 апреля года, следующего за отчетным; 

 

3) 31 мая года, следующего за отчетным. 

 

11. В какие сроки должны быть представлены уточненные сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в 

случае если гражданский служащий обнаружил, что в представленных им 

сведениях не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 

либо имеются ошибки: 

 

1) в течение одного месяца после окончания срока, установленного для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

 

2) в течение 15 рабочих дней после окончания срока, установленного для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

 

3) в течение 15 дней после окончания срока, установленного для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

 

12. Непредставление государственным гражданским служащим 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера либо представление заведомо недостоверных 

или неполных сведений является правонарушением: 

 

1) влекущим увольнение государственного гражданского служащего;  

 

2) влекущим применение мер административной ответственности;  

 

3) за которое не предусмотрено применение мер дисциплинарной 

ответственности. 
 


