
Анализ тестов сотрудников 

По теме « Профилактика коррупционных правонарушений» 

Дата проведения: 03.02.2020 - 07.02.2020  

Всего сотрудников в штате: 97 человек 

В тестировании участвовали: 56 человека 

Вопросы теста  

1. ТЕРМИН "КОРРУПЦИЯ" ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» 

ОПРЕДЕЛЕН КАК: 

"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; совершение [указанных] деяний от имени или 

в интересах юридического лица" 

"общественно опасное явление в сфере политики или государственного 

управления, выражающееся в умышленном использовании лицами, 

осуществляющими функции представителей власти, а также находящимися 

на государственной службе, своего служебного положения для 

противоправного получения имущественных и неимущественных благ и 

преимуществ в любой форме, а равно выражающееся в подкупе этих лиц" 

"обещание, предложение или предоставление публичному должностному 

лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного 

преимущества для самого должностного лица или иного физического или 

юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-

либо действие или бездействие при выполнении своих должностных 

обязанностей; вымогательство или принятие публичным должностным 

лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного 

преимущества для самого должностного лица или иного физического или 

юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-

либо действие или бездействие при выполнении своих должностных 

обязанностей" 

2. КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ И 

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВКЛЮЧАЕТ В 

СЕБЯ: 



дачу взятки и получение взятки 

злоупотребление служебным положением 

бытовую, государственно-административную и элитно-политическую 

коррупцию, коммерческий подкуп 

3. КТО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ? 

федеральное собрание Российской Федерации 

правительство Российской Федерации 

президент Российской Федерации 

 

4. КАКАЯ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФОРМ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ НАИМЕНЕЕ 

ЗАТРАТНОЙ И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ? 

предупреждение коррупции, в том числе выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции) 

выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией) 

минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных 

правонарушений 

5. КАКИЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ПРИМЕНИМЫ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ? 

уголовная и административная 

уголовная и дисциплинарная 

административная и дисциплинарная 

уголовная, административная и дисциплинарная 

уголовная, гражданско-правовая, административная и дисциплинарная 

6. КАКОЕ ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ НАЛАГАЕТСЯ НА 

ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

НЕМЕДЛЕННО УВЕДОМЛЯТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О 

СЛУЧАЯХ СКЛОНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО К 

КОРРУПЦИИ? 

предупреждение о неполном должностном соответствии 



освобождение от должности 

увольнение с гражданской службы 

7. СТАТЬЯ 575 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДОПУСКАЕТ ДАРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) СЛУЖАЩИМ, РАБОТНИКАМ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДАРКОВ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ 

ПРЕВЫШАЕТ: 

500 рублей 

1 000 рублей 

3 000 рублей 

5 000 рублей 

8. МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ШТРАФА ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ УСТАНОВЛЕН ДО ___ -КРАТНОГО ОТ 

СУММЫ НЕЗАКОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. 

30 

50 

70 

100 

9. СПОСОБНОСТЬ ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИОННОМУ 

ДАВЛЕНИЮ И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВЫБОР МЕЖДУ 

КРИМИНАЛЬНЫМ И ЗАКОНОПОСЛУШНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В 

ПОЛЬЗУ ПОСЛЕДНЕГО, ЭТО: 

антикоррупционная устойчивость 

характеристика темперамента 

проявление характера 

10. ПОД СЛУЖЕБНОЙ ЭТИКОЙ ПОНИМАЮТ: 

совокупность наиболее общих норм, правил и принципов поведения 

человека в сфере его профессиональной, производственной и служебной 

деятельности 

свод правил, самообязательств, выполнение которых служит залогом 

успешной профессиональной деятельности 

форма общественного сознания, присущая как работодателям, так и 

наемным работникам, объединенным общими целями профессиональной 

деятельности 

 



Результаты тестирования: 

90% участников от общего количества участников ответили правильно на 

100%; 

 

8% участников от общего количества участников ответили правильно на 

90%; 

2% участников от общего количества участников ответили правильно на 80% 


