
Противодействие коррупции 

Профилактическое тестирование СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» 
 

1. Введите Ваши фамилию и имя 

Петров Петр 

 

 «Легче угадать путь птиц в небесах, чем уловки хитроумных чиновников.  

Так же, как нельзя распознать, пьют ли воду плавающие в ней рыбы,  

нельзя определить, присваивают ли имущество чиновники, 

 приставленные к делам» (Артхашастра, IV век до н.э.) 

 

2. Коррупция - это 

 

возможность помочь госслужащему поддерживать достойный уровень жизни 

процесс налаживания корпоративных связей 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, подкуп, имспользование должностного положения в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей и иного имущества 

 

3. Когда отмечается Международный день 

борьбы с коррупцией?  

 

9 декабря 

4 ноября 

12 июня 

1 мая 

 

4. Что такое непотизм (кумовство)? 

наделение родственников (друзей) преимущественными правами по сравнению с 

остальными на основании лишь факта родства 

отношения между коллегами, имеющие личный характер 

проявление нелояльного отношения начальника к подчиненным 

5. Что означает фраза "пилить бюджет"? 

 

раздел выделенных средств между 

участниками какого-либо проекта без его реализации 

в жизнь 

просьба выделить дополнительные средства 

на реализацию какого-либо проекта 

распределение выделенных на реализацию 

какого-либо проекта средств в соответствии с 

учрежденным планом 



6. Борьба частных лиц или организаций за принятие органами власти страны 

выгодных для них решений называется  

протекционизм 

прагматизм 

конкуренция  

лоббизм 

7. Вы намереваетесь сделать подарок преподавателю в 

честь сдачи экзамена. Какой подарок не приведет Вас 

на скамью подсудимых?  

 

1000 рублей в зачетке 

бутылка элитного алкоголя 

новый айфон 

конфеты 

8. В 1556 году первый русский царь Иван IV Грозный 

отменил систему "кормлений" чиновников. В чем эта 

система заключалась?  

Это система, по которой все чиновники получали свое жалование лично от государя 

Это система, по которой все чиновники могли обедать только вместе со своими 

подчиненными 

Это система, по которой местная "администрация" была обязана содержать всех 

своих подчиненных 

Это система, по которой местная "администрация" содержалась за счёт "подачек" от 

местного населения 



9. В каком из перечисленных произведений русской классической литературы особо остро 

стоит проблема коррупции в обществе? 

Чернышевский Н.Г. "Что делать?" 

Гоголь Н.В. "Ревизор" 

Достоевский Ф.М. "Преступление и наказание" 

Некрасов Н.А. "Кому на Руси жить хорошо" 

 

10. Какое наказание ждет мелкого взяточника в Китае?  

 

никаких наказаний - только взятка 

отрубание руки 

устный выговор 

расстрел 

11. Что такое гражданское общество?  

Общество людей, проживающих на территории определенного государства 

Общество социально-активных людей с высоким уровнем самосознания, которое 

способно отстаивать свои права и пытается подчинить себе государство 

Совокупность всех граждан определенного государства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Обычной практикой в современной России является уход за больными в 

медицинском стационаре за взятки, за неформальные выплаты медсёстрам, в нём 

работающим. Такие случаи квалифицируются нормами российского 

законодательства как случаи коррупционных преступлений. Но в медицинских 

стационарах они являются культурными нормами и правилами поведения 

медсестёр. Поэтому после обнародования одного такого вымогательства взятки за 

медицинский уход за одной больной, главврач больницы за моральный ущерб 

потребовал с этой больной взятку в 10 раз большей величины, чем требовали 

медсёстры за уход за ней. Главврач больницы защищал не права пациентов и не 

пытался обеспечить применение универсальных норм российского законодательства, 

исключающих взяточничество в его организации, а напротив, поддерживал 

сложившиеся в ней культурные нормы взяточничества и, соответственно, 

нарушения прав пациентов.В результате вымогательства было нарушено право 

пациента на  

охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 Конституции РФ) 

свободу получения и распространения информации (ст. 29 Конституции РФ) 

свободу и личную неприкосновенность (ст. 21 Конституции РФ 

13. Водитель транспортного средства на дороге пытается обогнать всех 

окружающих и проехать, куда ему нужно, с нарушением правил дорожного 

движения. Тем самым он подвергает повышенным рискам окружающих, о 

которых он мало заботится. Такому водителю безразличны и состояние 

окружающих, и последствия его действий для них. Если же инспектор ГИБДД 

на дороге останавливает такого водителя, но за взятку отпускает продолжать 

движение, то это поведение и инспектора ГИБДД, и такого водителя следует 

считать эгоистическим. Причина в том, что и инспектор ГИБДД, и такой 

водитель в этой ситуации реализовали свои интересы, не задумываясь о 

проблемах с реализацией прав других водителей, которые такой водитель 

почти обязательно будет продолжать нарушать. С нарушением каких прав 

связано данное коррупционное действие?  

право на жизнь, свобода передвижения (ст. 20 и 27 Конституции РФ) 

право частной собственности (ст. 35 Конституции РФ) 

взятка сотруднику ГИБДД и права человека - вещи совершенно не связанные 

14. В современном Китае существует самое жесткое антикоррупционное 

законодательство (коррупционеры наказываются вплоть до смертной казни). 

Несмотря на это высокий уровень коррупции сохраняется. В соседних же Гонконге и 

Сингапуре за несколько лет уровень коррупции упал практически до нулевого уровня 

благодаря созданию "независимых комиссий" по приему жалоб и расследованию  

коррупционных явлений: взяточников обличали в СМИ, устраивали "коррупционные 

туры" для туристов по вилам чиновников, ввели понятие "презумпция 

коррумпированности" для бюрократов, в соответствии с чем каждый чиновник обязан 

доказать, что любая его собственность получена законным путем. Как вы думаете, в чем 

причина успеха борьбы с коррупцией в этих странах?  

В Гонконге и Сингапуре в борьбу с коррупцией включились широкие круги 

общественности 

Гонконг и Сингапур - маленькие государства, в них противодействовать коррупции 

гораздо проще 

Никакого успеха нет, это ложь: с коррупцией бороться бессмысленно 

Гонконг и Сингапур - богатые государства с высоким уровнем жизни населения - 

какой смысл брать взятки? 

На платформе 


