
Государственное бюджетное учреждение культуры «Центральная областная 

библиотека для молодежи» 

 

ТЕСТ  

на знание законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции 

 

 Выберите правильный вариант ответа. 

Правильный вариант ответа – 1 балл, неверный вариант ответа – 0 баллов. 

 1. Каким нормативным актом (нормативными актами) регулируется деятельность по 

противодействию коррупции в Российской Федерации? 

  а) Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

  б) Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указами 

Президента Российской Федерации; 

  в) Федеральными законами, в том числе Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными актами субъектов РФ, муниципальными 

правовыми актами.   

 

Ваш ответ:  Количество баллов: 

 

  2. Какое официальное понятие используется при определении термина «коррупция»? 

  а) любое существенное правонарушение, совершенное физическим лицом при исполнении 

должностных (служебных) обязанностей; 

  б) 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; 

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

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения. 

 

Ваш ответ:  Количество баллов: 

 

3. Противодействие коррупции - это деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией), а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений; 

в) верно всё вышеперечисленное. 

 

Ваш ответ:  Количество баллов: 

 

4. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается в том числе на 

следующем принципе: 

а) приоритете карательных мер к лицам, совершим коррупционное правонарушение 

(преступление); 



б) сотрудничестве государства и военных структур; 

в) приоритетного применения мер по предупреждению коррупции. 

 

Ваш ответ:  Количество баллов: 

 

5. Какая из перечисленных ниже мер является профилактикой коррупции: 

а) определение основных направлений государственной политики в области противодействия 

коррупции; 

б) координации деятельности в области противодействия коррупции; 

в) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 

 

Ваш ответ:  Количество баллов: 

 

6. Под конфликтом интересов понимается: 

      а) 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 

объективное исполнение им должностных обязанностей; 

б) ситуация, при которой лицо, замещающее должность, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 

получает от соответствующего руководителя поручение, являющееся, по его мнению, 

неправомерным; 

в) 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). 

 

Ваш ответ:  Количество баллов: 

 

7. В случае возникновения конфликта интересов или возможности его возникновения 

лицо, замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 

меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов обязано: 

а) уведомить нанимателя (работодателя), как только ему станет об этом известно; 

б) осуществить самоотвод; 

в) верно всё вышеперечисленное. 

 

8. За совершение коррупционных правонарушений граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства несут ответственность: 

а) дисциплинарную; 

б) уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную; 

в) не несут ответственности. 

 

9. «09» декабря 2020 года отмечается: 

а) День Конституции Российской Федерации; 

б) Всемирный день прав человека; 

в) Международный день борьбы с коррупцией. 

Ваш ответ:  Количество баллов: 

 

«_____»___________________20______г.               _____________________________________ 


