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этап антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов

Дайте определение понятия «маргинальность».

маргинальность – это территориальное перемещение населения

маргинальность – это переход из одной социальной группы в другую

маргинальность – это потеря объективной принадлежности к своей социальной группе без 

маргинальность – это потеря приобретенных социальных статусов

голосованием Государственной Думы

Государственная гражданская служба в Российской Федерации подразделяется на

федеральную гражданскую службу и гражданскую службу субъектов Российской 

федеральную гражданскую службу, гражданскую службу субъектов Российской Федерации 

гражданскую службу в исполнительных, представительных и судебных государственных 

гражданскую службу в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации

Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге – это:

наблюдение, анализ, оценка и прогноз коррупциогенных факторов, а также мер реализации 

мера борьбы с коррупцией

федеральный закон от 28.01.2011 № 39-ФЗ

федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ

В Российской Федерации на федеральном уровне власти законодательная власть 

Федеральным Собранием

Государственным Советом

Администрацией Президента

Действующая Конституция РФ была принята:

на референдуме

указом Президента

Направление

"38.04.04 Государственное и муниципальное управление"

Текст вопроса
Вариант 

ответа
Текст варианта ответа

Основной федеральный закон, осуществляющий регулирование государственной 

гражданской службы в РФ:
федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ

федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ
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Как называется документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему 

государственное (муниципальное) задание

административный регламент оказания государственной (муниципальной) услуги

реестр государственных (муниципальных) услуг

Могут ли в федеральном государственном органе предусматриваться должности, не 

да, могут

могут только в том случае, если реестр таких должностей установлен указом Президента 

могут, если госслужащие на таких должностях имеют доступ к сведениям, составляющим 

нет, не могут

Дайте определение термина «социализация»:

социализация – это процесс усвоения культурных норм, ценностей и освоения социальных 

социализация – это социальный процесс, который заканчивается в зрелом возрасте

социализация – это социальное взаимодействие индивидов

социализация – это социальное явление, связанное с поведенческими стереотипами

К основным задачам Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

принятие Национального плана противодействия коррупции на соответствующий период

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

подготовка предложений Президенту Российской Федерации, касающихся выработки и 

деятельность по регламентации и управлению частью публичных дел

Установление общих принципов организации системы органов государственной власти и 

предметам ведения Российской Федерации

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

предметам ведения субъектов Российской Федерации

К категории контрольно-надзорных органов в системе исполнительной власти РФ 

федеральные министерства

федеральные службы

федеральные агентства

ассимиляция

дискриминация

Все субъекты РФ...

имеют различные системы власти на региональном уровне

имеют равные права и обязанности, идентичные системы власти

различаются по своему правовому статусу

Европейская хартия местного самоуправления определяет МСУ следующим образом:

деятельность органов МСУ как исполнение указаний и распоряжений вышестоящих органов 

деятельность только по управлению частью публичных дел

Какой термин используют для определения социальной изоляции, являющейся результатом 

сегрегация

секуляризация
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управление государственным имуществом

государственный контроль и надзор

выработка государственной политики

предоставление государственных услуг

издание нормативных правовых актов в установленной сфере ведения

создание общности норм и ценностей условий эффективной совместной деятельности 

адаптация личности к социальным условиям

контроль за распределением и потреблением материальных ресурсов общества

Какой термин используют для обозначения процесса вхождения индивида в социальную 

социализация

воспитание

образование

обучение

Какие функции осуществляет федеральная служба?

администрация автономного округа

администрация Санкт-Петербурга

Какие органы входят в систему федеральной исполнительной власти?

Правительство Российской Федерации, федеральные министерства, государственные 

Правительство Российской Федерации, федеральные министерства, федеральные службы, 

Правительство Российской Федерации, Администрация Президента Российской Федерации, 

Федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства

Основными задачами социализации являются:

трансляция культуры новым поколениям

Назначение прокуроров на должности осуществляется в Российской Федерации в 

Генеральный прокурор РФ и заместители Генерального прокурора РФ назначаются на 

Генеральный прокурор РФ и заместители Генерального прокурора РФ назначаются на 

Генеральный прокурор РФ и заместители Генерального прокурора РФ назначаются на 

Генеральный прокурор РФ и заместители Генерального прокурора РФ назначаются на 

Какие из перечисленных органов власти не входят в систему органов государственной 

местные администрации поселков, районов, сел

областные администрации

краевые администрации
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отказ от определения национальной идеи

массовый низший класс

Какой из указанных ниже признаков не относится к нормативным правовым актам 

носит правоприменительный характер

не имеет персонифицированного адресата

рассчитан на многократное применение

подлежит обязательному официальному опубликованию

издается в установленной законом форме

Руководство каким из перечисленных ниже органов государственной власти не 

Министерством внутренних дел Российской Федерации

Министерством обороны Российской Федерации

Генеральной прокуратурой Российской Федерации

Государственной фельдъегерской службой Российской Федерации

Федеральной службой безопасности Российской Федерации

Какие из ниже перечисленных принципов можно отнести к принципам гражданского 

формирование на принципах разделения властей и многопартийности демократической 

гарантии гражданам соблюдения основополагающих прав и  индивидуальных свобод

назначается Президентом Российской Федерации по представлению Председателя 

избирается населением Российской Федерации

назначается государственной Думой Российской Федерации по представлению Президента 

Какой из перечисленных актов не является источником административного права?

определение по делу об административном правонарушении

постановление Правительства Российской Федерации

законы субъектов Российской Федерации

нормативные указы Президента Российской Федерации

соглашение между федеральными органами исполнительной власти и органами 

путем осуществления приема граждан

путем заключения гражданско-правовых договоров

Какими полномочиями в области применения мер принуждения за нарушение бюджетного 

приостановление всех видов финансовых платежных и расчетных операций по счетам 

имеют право приостанавливать операции по лицевым счетам, открытым в органах 

вынесение обязательных для рассмотрения представлений и обязательных для исполнения 

Каков порядок замещения должности федерального министра?

назначается Президентом Российской Федерации по согласованию с Государственной 

назначается Председателем Правительства Российской Федерации по согласованию с 

Каким способом реализуются распорядительные полномочия органов исполнительной 

путем издания правовых актов государственного управления

путем осуществления предписаний органов законодательной власти

путем обработки и передачи информационных материалов
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исполнительной власти

Местное самоуправление в демократическом государстве должно играть роль:

формы народовластия, одной из основ конституционного строя

исполнителя указаний и распоряжений органов власти федерального уровня и субъекта РФ

одного из уровней государственного управления

Конституционный Суд Российской Федерации

Под местным населением понимается:

граждане РФ, место жительства которых расположено в границах муниципального 

граждане РФ, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянное место 

граждане РФ, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которые проживают в 

граждане РФ, а также иностранные граждане и лица без гражданства, место жительства 

Местная администрация – это орган:

законодательной власти

судебной власти

Кто утверждает порядок по изменению правового положения государственных 

Правительство Российской Федерации

сами государственные (муниципальные) учреждения

Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган субъекта Российской 

Кто утверждает систему федеральных органов исполнительной власти?

Президент Российской Федерации

Председатель Правительства Российской Федерации

Государственная Дума Российской Федерации

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

представительным органом муниципального образования

главой муниципального образования

на муниципальных выборах

Кто в Российской Федерации осуществляет высшую исполнительную власть?

Правительство Российской Федерации

Президент Российской Федерации

Федеральное Собрание Российской Федерации

Верховный Суд Российской Федерации

Администрация Президента Российской Федерации

право на местное самоуправления для каждого местного сообщества

непосредственное подчинение органов МСУ органам государственного управления 

регулирование всех вопросов МСУ непосредственно субъектами РФ

К числу принципов государственной гражданской службы НЕ относится:

приоритет прав и свобод человека и гражданина

профессионализм и компетентность государственных гражданских служащих

доступность информации о государственной гражданской службе

рациональность деятельности государственных гражданских служащих

Контрольный орган муниципального образования формируется:

Конституция РФ 1993 года устанавливает:
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система законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Право поступления на государственную гражданскую службу имеют:

граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 

граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 

граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств, достигшие возраста 

граждане иностранных государств, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 

гражданское общество

Какой термин используют для обозначения институциональных общественных отношений, 

руководство

власть

подчинение

господство

Национальная стратегия противодействия коррупции – это:

постоянно совершенствуемая система мер организационного, экономического, правового, 

Федеральная целевая программа, включающая в себя меры организационного, 

Возможно ли для иностранных граждан поступление на государственную военную службу в 

нет, это запрещено законами Российской Федерации

в соответствии с федеральным законом предусматривается поступление иностранных 

в исключительных случаях это возможно на основании указа Президента Российской 

возможно, но при этом должен быть исключен доступ иностранных граждан к сведениям, 

Какой термин используют для обозначения совокупности социальных отношений и 

социальное государство

правовое государство

демократическое государство

Местное самоуправление, согласно ч. 1 ст. 130 Конституции РФ:

обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 

обеспечивает самостоятельное и через органы местного самоуправления решение 

обеспечивает самостоятельное и опосредованное решение населением вопросов местного 
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только законами субъектов Российской Федерации и уставами муниципальных образований

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов 

только Конституцией Российской Федерации и уставами муниципальных образований

руководители, специалисты

руководители, помощники (советники), специалисты

Полномочия органов местного самоуправления представляют собой:

права и обязанности, закрепленные правовыми актами за органами местного 

права, закрепленные правовыми актами за органами местного самоуправления и 

обязанности, закрепленные правовыми актами за органами местного самоуправления и 

Правовая регламентация местного самоуправления осуществляется:

только федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации

только Конституцией Российской Федерацией и федеральными законами

относительной автономии регионов

Должности государственной гражданской службы учреждаются в целях:

обеспечения исполнения полномочий государственного органа либо лица, замещающего 

обеспечения исполнения полномочий государственного органа, лица, замещающего 

обеспечения исполнения полномочий государственного органа

обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего государственную должность

Должности гражданской службы подразделяются на категории:

руководители, подчиненные

руководители, помощники (советники), специалисты, обеспечивающие специалисты

в главе 2

Какой вид должностей государственной службы законодательством о государственной 

должности федеральной государственной гражданской службы

должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации

воинские должности

должности правоохранительной службы

Отношения автономных регионов унитарных государств с центральными органами власти 

полной независимости регионов от центра

полной зависимости регионов от центра

Основные права и свободы человека и гражданина содержатся в Конституции РФ:

во вступительном разделе

в различных частях конституционного документа


