
Антикоррупционный диктант  

(Наши ответы на вопросы) 

Это лишь наши ответы, могут быть ошибки. Если точно знаете, где мы ошиблись — 
напишите в комментариях! 

Вопрос 1. Основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции определяет: 

1. Президент Российской Федерации; 

2. Федеральное Собрание Российской Федерации; 

3. Правительство Российской Федерации; 

4. Генеральная Прокуратура РФ 

Наш ответ: Президент Российской Федерации 

 
 

Вопрос 2. В понятие коррупции не входит: 

1. Злоупотребление служебным положением 

2. Присвоение полномочий должностного лица 

3. Дача взятки 

4. Получение взятки 

Наш ответ: Присвоение полномочий должностного лица 

 
 

Вопрос 3. Основные принципы противодействия коррупции, а также 
формулировка понятия «конфликт интересов» закреплены в: 

1. Национальном плане противодействия коррупции; 

2. Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; 

3. Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 

4. Уголовном кодексе Российской Федерации 

Наш ответ: Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; 

 
 



Вопрос 4. Коррупция существует в следующих странах: 

1. Германия 

2. Китай 

3. Россия 

4. США 

5. Во всех странах мира 

Наш ответ: 5 

 
 

Вопрос 5. Выберите все верные утверждения из перечисленных: 

1. коррупция свойственна только государственной власти; 

2. коррупционная выгода всегда имеет денежную форму; 

3. коррупция существует как в государственном, так и частном секторе экономики; 

4. выявление коррупционных преступлений и уголовное преследование виновных 
лиц является основным способом профилактики коррупции. 

Наш ответ: 1 и 2 

 
 

Вопрос 6. Может ли служащий после увольнения заниматься трудовой 
деятельностью в организациях, которые были ему подконтрольны при 
выполнении должностных обязанностей? 

1. Может по решению комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов 

2. Не может 

3. Ограничений по трудоустройству после увольнения с государственной службы 
не предусмотрено 

Наш ответ: 2 

 
 

Вопрос 7. Какие акты в области противодействия коррупции имеются в РФ? 

1. Национальная стратегия по снижению коррупционных рисков в РФ 

2. Национальный план противодействия коррупции 

3. Доктрина противодействия коррупции в РФ 

4. Постановление о мерах противодействия коррупции в РФ 

Наш ответ: 1 



 
Вопрос 8. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» понятие коррупция: 

1. включает получение как материальной выгоды, так и нематериальных благ; 

2. возможна только в государственном секторе экономики; 

3. связана с незаконным использованием должностного положения в целях 
приобретения имущественной выгоды; 

4. не включает случаи, когда незаконная выгода должностного лица незначительна 
(не превышает одной тысячи рублей); 
все ответы верны 

Наш ответ: 3 

 
 

Вопрос 9. В соответствии с действующим законодательством РФ обязан ли 
гражданин, претендующий на замещение должности государственной 
гражданской службы, сообщать о наличии у него цифровой валюты? 

1. только правоохранительным органам в рамках расследования преступления; 

2. нет, не обязан; 

3. в РФ еще не принят закон, регулирующий отношения в области оборота 
цифровых валют; 

4. да, обязан. 

Наш ответ: 4 

 
 

Вопрос 10. Кого обязан уведомить гражданский служащий о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения? 

1. представителя нанимателя (своего работодателя) 

2. лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в государственном органе 

3. правоохранительные органы 

4. комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

Наш ответ: 1 

 
 



Вопрос 11. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается 
на следующих основных принципах: 

1. признание, обеспечение и защита основных прав и свобод государственных и 
муниципальных служащих 

2. неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений 

3. привлечение к уголовной ответственности граждан и служащих, совершивших 
коррупционные правонарушения в независимости от степени их доказанности 

4. защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их 
профессиональную служебную деятельность 

Наш ответ: 2 

 
 

Вопрос 12. Государственный гражданский служащий участвует в осуществлении 
отдельных функций государственного управления в отношении организации, 
перед которой государственный гражданский служащий и /или его родственники 
имеют обязательства имущественного характера. Для урегулирования 
конфликта интересов служащему необходимо: 

1. ходатайствовать о рассмотрении указанной ситуации на заседании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов 

2. уведомить о конфликте интересов (возможности его возникновения) своего 
работодателя сразу, как только служащему станет об этом известно 

3. урегулировать имущественные обязательства перед организацией (выплатить 
долг, расторгнуть договор и т.д.) 

4. нет необходимости предпринимать какие-либо действия 

Наш ответ: 2 
 

Вопрос 13. К основным принципам противодействия коррупции в Российской 
Федерации не относится принцип: 

1. неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений 

2. конфиденциальности при решении вопроса о привлечении к ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений 

3. приоритетного применения мер по предупреждению коррупции 

4. сотрудничества государства с институтами гражданского общества, 
международными организациями и физическими лицами 

Наш ответ: 2 



 
Вопрос 14. Что запрещается гражданскому служащему в связи с прохождением 
гражданской службы? 

1. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц; 

2. заниматься творческой деятельностью 

3. членство в профессиональном союзе; 

4. с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную 
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. 

Наш ответ: 1 

 
 

Вопрос 15. Субъектами юридической ответственности за коррупционные 
правонарушения могут быть: (выберите неверный ответ) 

1. юридические лица 

2. граждане Российской Федерации 

3. иностранные граждане 

4. лица без гражданства 

5. Все, кроме юридических лиц 

Наш ответ: 1 

 
Вопрос 16. К числу основных мер профилактики коррупции НЕ относится: 

1. формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 

2. освобождение от уголовной ответственности взяткодателей, добровольно 
сообщивших о факте коррупции и активно способствующих раскрытию преступления 

3. проверка в установленном порядке сведений, представляемых гражданами, 
претендующим на замещение должностей государственной или муниципальной 
службы 

4. развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 

Наш ответ: 2 

 
  



Вопрос 17. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, 
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации 
права занимать определенные должности государственной и муниципальной 
службы: 

1. по решению представителя нанимателя (работодателя) 

2. по решению суда 

3. по решению комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

4. при включении его в реестр граждан, совершивших коррупционные 
правонарушения 

Наш ответ: 2 

 
 

Вопрос 18. В целях координации на высшем уровне управления деятельности по 
противодействию коррупции был(а) создан(а): 

1. Комиссия Администрации Президента Российской Федерации по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на 
государственной гражданской службе 

2. Генеральный комитет подразделений федеральных государственных органов по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 

3. Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

4. Федеральная служба Российской Федерации по противодействию коррупции 

Наш ответ: 4 

 
 

Вопрос 19. Противодействие коррупции – деятельность в пределах полномочий: 

1. федеральных органов государственной власти 

2. органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

3. институтов гражданского общества, организаций и физических лиц 

4. все вышеперечисленное верно 

Наш ответ: 4 

 
  



Вопрос 20. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 
проектов проводится в целях: 

1. выявления противоречий и правовых коллизий по отношению к иным 
действующим нормативным правовым актам 

2. выявления коррупциогенных факторов для их последующего устранения 

3. обеспечения участия независимых экспертов в проведении оценки качества 
принимаемых нормативных правовых актов 

4. выявления фактов совершенных коррупционных деяния 

Наш ответ: 2 
 

Вопрос 21. В соответствии с законодательством Российской Федерации, 
коммерческие организации в целях противодействия коррупции обязаны 
реализовывать меры, которые могут включать: 

1. Приём на работу исключительно работников, имеющих опыт работы в 
правоохранительных органах 

2. Запрет на общение (в любом виде) для отдельных работников со своими 
родными и близкими, а также клиентами и поставщиками организации 

3. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

4. Проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении, работников, 
совершивших коррупционный проступок 

5. В перечне нет правильного ответа, так как законодательство о противодействии 
коррупции на коммерческие организации не распространяется. 

Наш ответ: 3 

 
 

Вопрос 22. Примером коррупции является: 

1. получение государственным гражданским служащим дорогостоящего подарка в 
связи с протокольным мероприятием 

2. использование государственным гражданским служащим своего служебного 
положения для оказания влияния на принятие конкурсной комиссией государственного 
органа решения в целях назначения на должность государственной гражданской 
службы своего родственника 

3. получение государственным гражданским служащим доходов от осуществления 
дополнительной оплачиваемой преподавательской деятельности в ВУЗе с 
использованием знаний и умений, приобретенных им на государственной гражданской 
службе 



4. недобросовестное исполнение (неисполнение) государственным гражданским 
служащим должностных обязанностей должностных обязанностей по замещаемой 
должности государственной гражданской службы по причине конфликта с 
непосредственным руководителем 

Наш ответ: 2 

 
 

Вопрос 23. К коррупции относится: 

1. призыв к противоправным действиям 

2. коммерческий подкуп 

3. упоминание возможности получения взятки 

4. уход от ответственности 

Наш ответ: 2 

 
 

Вопрос 24. Конфликт интересов для государственного служащего это: 

1. конфликтная ситуация с коллегой по работе; 

2. личная заинтересованность при разрешении вопроса, входящего в круг 
должностных обязанностей 

3. ситуация, при которой государственный гражданский служащий получает от 
соответствующего руководителя поручение, являющееся, по мнению государственного 
гражданского служащего, неправомерным 

Наш ответ: 2 

 
 

Вопрос 25. В каких случаях лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 
ответственности: 

1. имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица 

2. такие случаи Уголовным кодексом Российской Федерации не предусмотрены 

3. взятка давалась с благими намерениями 

4. если размер взятки не превышает 25 тысяч рублей. 

Наш ответ: 1 

 
 



Вопрос 26. Кто может быть привлечен к уголовной ответственности за 
совершение коррупционных преступлений? 

1. Только лицо, дающее взятку. 

2. Только лицо, получающее взятку. 

3. Лицо, которое получает взятку, лицо, дающее взятку. 

4. Лицо, которое получает взятку; лицо, которое взятку дает, а также лицо, которое 
передает взятку взяткополучателю. 

Наш ответ: 4 

 
 

Вопрос 27. Какая сумма денег признается крупным размером взятки (а также 
стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного 
характера)? 

1. До 25 тысяч рублей. 

2. От 25 до 150 тысяч рублей. 

3. От 150 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. 

4. От 1 до 5 миллионов рублей. 

Наш ответ: 3 

 
 

Вопрос 28. Внедрение антикоррупционных мер в организации частной сферы 
бизнеса влияет, в конечном итоге, на (выберите неверный ответ): 

1. Инвестиционную привлекательность отрасли и страны в целом 

2. Конкурентоспособность на международном рынке 

3. Обеспечение безопасности и благополучия граждан 

4. Антикоррупционные нормы законодательства еще не распространяются на 
коммерческие организации 

Наш ответ: 4 

 
 

  



Вопрос 29. Куда необходимо сообщить гражданину, давшему взятку 
должностному лицу, чтобы быть освобожденным от уголовной ответственности 
за совершенное преступление? 

1. МВД 

2. Следственный комитет 

3. ФСБ 

4. Прокуратура 

5. Все вышеперечисленные варианты ответов 

Наш ответ: 5 

 
 

Вопрос 30. В сфере противодействия коррупции утрата доверия подразумевает: 

1. утрату доверия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию интересов по отношению к государственному гражданскому 
служащему; 

2. утрату доверия государственного гражданского служащего по отношению к 
представителю нанимателя; 

3. утрату доверия представителя нанимателя по отношению к государственному 
гражданскому служащему; 

4. утрату доверия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию интересов по отношению к руководителю государственного органа. 

Наш ответ: 3 
 

Вопрос 31. Служащий министерства поехал на дачу на служебном автомобиле с 
водителем в рабочее время. Какой вид ответственности может понести 
служащий? 

1. ответственность не предусмотрена 

2. административную ответственность 

3. дисциплинарную ответственность 

4. уголовную ответственность 

Наш ответ: дисциплинарную ответственность 

 
  



Вопрос 32. Государственный гражданский служащий участвует в осуществлении 
отдельных функций государственного управления в отношении коммерческой 
организации, перед которой у его супруги имеются обязательства 
имущественного характера. Своего работодателя служащий об этом не 
уведомлял. Какой вид ответственности может понести служащий? 

1. ответственность не предусмотрена 

2. административную ответственность 

3. дисциплинарную ответственность 

4. уголовную ответственность 

Наш ответ: 3 

 
 

Вопрос 33. В случае если владение лицом, замещающим должность 
государственной службы, ценными бумагами приводит или может привести к 
конфликту интересов, какие меры указанное лицо обязано принять: 

1. передать принадлежащие ему ценные бумаги в доверительное управление в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации или продать 
их; 

2. уведомить подразделение государственной службы и кадров о возможности 
возникновения конфликта интересов; 

3. ходатайствовать о рассмотрении указанной ситуации на заседании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов; 

4. такая ситуация не может возникнуть, поскольку государственным гражданским 
служащим законодательно запрещено владеть ценными бумагами. 

Наш ответ: 1 

 
 

Вопрос 34. Под мелким взяточничеством понимается: 

1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не 
превышающем десяти тысяч рублей; 

2. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не 
превышающем пяти тысяч рублей; 

3. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не 
превышающем двух минимальных размеров оплаты труда; 

4. законодательно такое понятие не закреплено. 

Наш ответ: 1 

 



Вопрос 35. Какой вид ответственности предусмотрен за мелкое взяточничество: 

1. уголовная 

2. административная 

3. ответственность не предусмотрена 

Наш ответ: 1 

 
 

Вопрос 36. Представитель юридического лица пообещал судебному приставу-
исполнителю вознаграждение в виде поездки в Турцию на неделю в 
пятизвездочный отель за счет средств юридического лица в том случае, если 
судебный пристав-исполнитель своим бездействием поможет уклониться от 
уплаты долгов кредиторам по исполнительным листам. Какой вид 
ответственности понесет юридическое лицо? 

1. уголовную ответственность 

2. административную ответственность 

3. материальную ответственность 

4. ответственность для юридических лиц не предусмотрена 

Наш ответ: уголовную ответственность 

 
 

Вопрос 37. Разрешает ли действующее законодательство получать 
государственным гражданским служащим подарки от юридических лиц в рамках 
проведения проверочных мероприятий: 

1. да 

2. нет 

3. да, если подарок не дороже 3 тысяч рублей. 

Наш ответ: 2 

 
 

Вопрос 38. Может ли государственный служащий заниматься оплачиваемой 
деятельностью помимо государственной службы: 

1. Нет, не имеет; 

2. Да, имеет право; 

3. Да, имеет право, но с предварительным уведомлением представителя 
нанимателя и если такая деятельность не повлечет за собой конфликт интересов 

Наш ответ: 3 



 
Вопрос 39. Минимальный размер взятки: 

1. Такое понятие отсутствует в российском законодательстве 

2. Составляет 100 рублей 

3. Составляет 3000 рублей 

4. Составляет 10000 рублей 

Наш ответ: 4 

 
 

Вопрос 40. Уголовная ответственность за получение взятки НЕ наступает в тех 
случаях, когда за вознаграждение должностное лицо: 

1. совершает входящие в его служебные полномочия действия (бездействие) или 
способствует их совершению в пользу взяткодателя или представляемых им лиц 

2. осуществляет общее покровительство или попустительство по службе 

3. совершает незаконные действия (бездействие) 

4. использует исключительно личные, не связанные с его должностным 
положением, отношения для решения вопросов в пользу заинтересованных лиц 

Наш ответ: 1 


