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Международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры 

по предупреждению и искоренению коррупции, приняло ряд документов, к 

которым относятся конвенции Организации Объединенных Наций, 

например: Конвенция против коррупции, Конвенция Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию. 

В Российской Федерации правовую основу противодействия 

коррупции составляют Конституция Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Федеральный закон от 7 

августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года № 815 «О 

мерах по противодействию коррупции», Указ Президента РФ от 11.04.2014 N 

226 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 

годы", Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230–ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 

2013 года № 310 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указ 

Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции», Закон Свердловской области от 20 февраля 

2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», 

Указ Губернатора Свердловской области от 3 ноября 2010 года № 971-УГ «О 

мониторинге состояния и эффективности противодействия коррупции 

(антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области». 

Основные понятия, используемые в настоящей памятке: 

Коррупция - 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, равно совершение 

указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 



последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции), 

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией), о минимизации и 

(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Функции государственного, муниципального (административного) 

управления организацией - полномочия государственного или 

муниципального служащего, а равно должностного лица коммерческой или 

иной организации, принимать обязательные для исполнения решения по 

кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-

техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том 

числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на 

осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных 

действий данной организации, либо готовить проекты таких решений. 

Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная 

заинтересованность служащего/ должностного лица коммерческой или иной 

организации влияет или может повлиять на объективное исполнение им 

должностных обязанностей и при котором возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью служащего/ должностного 

лица коммерческой или иной организации и законными интересами граждан, 

организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской 

Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным 

интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации 

или Российской Федерации. 

Личная заинтересованность - возможность получения служащим/ 

должностным лицом коммерческой или иной организации при исполнении 

должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в 

денежной либо в натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды 

непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи и лиц, 

состоящих в родстве и свойстве, а также для граждан или организаций, с 

которыми гражданский служащий/должностное лицо коммерческой или 

иной организации связано финансовыми или иными обязательствами. 

Лицами, заинтересованными в совершении некоммерческой 

организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими 

организациями или гражданами, признаются руководитель (заместитель 

руководителя) некоммерческой организации, а также лицо, входящее в 

состав органов управления некоммерческой организацией или органов 

надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими 

организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 

участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими 

гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами 

этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются 

поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой организации, крупными 

потребителями товаров (услуг), производимых некоммерческой 

организацией, владеют имуществом, которое полностью или частично 

образовано некоммерческой организацией, или могут извлекать выгоду из 

пользования, распоряжения имуществом некоммерческой организации. 



Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех 

или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой 

конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации. 

Под термином "возможности некоммерческой организации" 

понимаются принадлежащие некоммерческой организации имущество, 

имущественные и неимущественные права, возможности в области 

предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах 

некоммерческой организации, имеющая для нее ценность. 

Должностные лица - лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 

выполняющие организационно - распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации. 

Под организационно-распорядительными функциями следует понимать 

полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым 

коллективом государственного органа, государственного или 

муниципального учреждения (его структурного подразделения) или 

находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с 

формированием кадрового состава и определением трудовых функций 

работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер 

поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. 

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать 

полномочия должностного лица по управлению и распоряжению 

имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и 

(или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и 

подразделений, а также по совершению иных действий (например, по 

принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению 

контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их 

хранения, учета и контроля за их расходованием). 

Исполнение функций должностного лица по специальному 

полномочию означает, что лицо осуществляет функции представителя 

власти, исполняет организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции, возложенные на него законом, иным нормативным 

правовым актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного 

лица либо правомочным на то органом или должностным лицом (например, 

функции заведующего отделом). Функции должностного лица по 

специальному полномочию могут осуществляться в течение определенного 

времени или однократно, а также могут совмещаться с основной работой. 

При временном исполнении функций должностного лица или при 

исполнении их по специальному полномочию лицо может быть признано 

должностным лишь в период исполнения возложенных на него функций. 



Значительный размер взятки - сумма денег, стоимость ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей; 

Крупный размер  взятки - сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

превышающие пятьдесят тысяч рублей; 

Особо крупный размер взятки - сумма денег, стоимость ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие один миллион рублей. 

В зависимости от степени общественной опасности деяний 

коррупционного характера возникает как дисциплинарная, гражданско-

правовая, административно-правовая, так и уголовная ответственность 

виновных: 

Дисциплинарные коррупционные проступки обычно проявляются в 

таком использовании служащим своего статуса для получения преимуществ, 

за совершение которого предусмотрено дисциплинарное взыскание. 

К гражданско-правовым коррупционным деяниям относятся: принятие 

в дар (и дарение) подарков служащим/должностным лицом коммерческой 

или иной организации в связи с их должностным положением или с 

использованием ими должностных (служебных) обязанностей. 

К административным коррупционным проступкам, ответственность за 

совершение которых предусмотрена соответствующим законодательством, 

могут быть отнесены многие административные правонарушения в области 

охраны собственности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, 

окружающей природной среды и природопользования, предпринимательской 

деятельности и т.п. (например статья 19.28 КоАП РФ - Незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица). 

Преступлениями коррупционного характера являются 

предусмотренные уголовным законодательством общественно опасные 

деяния, которые непосредственно посягают на авторитет и законные 

интересы службы и выражаются в противоправном получении должностным 

лицом каких- либо преимуществ (денег, имущества, прав на него, услуг или 

льгот) либо в предоставлении им таких преимуществ. 

К преступлениям коррупционной направленности относятся 

взяточничество (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и иные связанные с ним 

преступления, в том числе коррупционные (в частности, предусмотренные 

статьями 159, 159.2, 159.4., 160, 178, 201, 204, 285, 285.1, 285.2., 285.3, 286, 

288, 289, 292, 304 УК РФ). 

Статья 159 УК РФ - Мошенничество 

Статья 159.2 УК РФ - Мошенничество при получении выплат 

Статья 159.4 УК РФ - Мошенничество в сфере предпринимательской 

деятельности 

Статья 160 УК РФ - Присвоение или растрата 

Статья 178 УК РФ - Недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции Статья 201 УК РФ - Злоупотребление полномочиями 

Статья 204 УК РФ - Коммерческий подкуп 



Статья 285 УК РФ - Злоупотребление должностными полномочиями 

Статья 285.1 УК РФ - Нецелевое расходование бюджетных средств 

Статья 285.2 УК РФ - Нецелевое расходование средств 

государственных внебюджетных фондов 

Статья 285.3. УК РФ - Внесение в единые государственные реестры 

заведомо недостоверных сведений 

Статья 286 УК РФ - Превышение должностных полномочий 

Статья 288 УК РФ - Присвоение полномочий должностного лица 

Статья 289 УК РФ - Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности 

Статья 290 УК РФ - Получение взятки 

Статья 291 УК РФ - Дача взятки 

Статья 291.1 УК РФ - Посредничество во взяточничестве 

Статья 292 УК РФ - Служебный подлог 

Статья 304 УК РФ - Провокация взятки либо коммерческого подкупа 

Статья 290 УК РФ - Получение взятки. В этой статье установлена 

ответственность за получение взятки: а) за совершение должностным лицом 

входящих в его служебные полномочия действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, б) за способствование 

должностным лицом в силу своего должностного положения совершению 

указанных действий (бездействию), в) за общее покровительство или 

попустительство по службе, г) за совершение должностным лицом 

незаконных действий (бездействие). 

Под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием) 

должностного лица следует понимать такие действия (бездействие), которые 

оно имеет право и (или) обязано совершить в пределах его служебной 

компетенции (например, сокращение установленных законом сроков 

рассмотрения обращения взяткодателя, ускорение принятия должностным 

лицом соответствующего решения, выбор должностным лицом в пределах 

своей компетенции или установленного законом усмотрения наиболее 

благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц решения). 

Способствование должностным лицом в силу своего должностного 

положения совершению действий (бездействию) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц выражается в использовании взяткополучателем 

авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания 

воздействия на других должностных лиц в целях совершения ими указанных 

действий (бездействия) по службе. Такое воздействие заключается в 

склонении другого должностного лица к совершению соответствующих 

действий (бездействию) путем уговоров, обещаний, принуждения и др. 

При этом получение должностным лицом вознаграждения за 

использование исключительно личных, не связанных с его должностным 

положением, отношений не может квалифицироваться по статье 290 УК РФ. 

В этих случаях склонение должностного лица к совершению незаконных 

действий (бездействию) по службе может при наличии к тому оснований 

влечь уголовную ответственность за иные преступления (например, за 



подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями или 

превышению должностных полномочий). 

При получении взятки за общее покровительство или попустительство 

по службе конкретные действия (бездействие), за которые она получена, на 

момент ее принятия не оговариваются взяткодателем и взяткополучателем, а 

лишь осознаются ими как вероятные, возможные в будущем. 

Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в 

необоснованном назначении подчиненного, в том числе в нарушение 

установленного порядка, на более высокую должность, во включении его в 

списки лиц, представляемых к поощрительным выплатам. 

К попустительству по службе относится, например, согласие 

должностного лица контролирующего органа не применять входящие в его 

полномочия меры ответственности в случае выявления совершенного 

взяткодателем нарушения. 

Относящиеся к общему покровительству или попустительству по 

службе действия (бездействие) могут быть совершены должностным лицом в 

пользу, как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его 

надзорные, контрольные или иные функции представителя власти, а также 

его организационно-распорядительные функции. 

Не образует состав получения взятки принятие должностным лицом 

денег, услуг имущественного характера и т.п. за совершение действий 

(бездействие), хотя и связанных с исполнением его профессиональных 

обязанностей, но при этом не относящихся к полномочиям представителя 

власти, организационно-распорядительным либо административно- 

хозяйственным функциям. 

Предметом взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и 

коммерческого подкупа (статья 204 УК РФ), наряду с деньгами, ценными 

бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные оказание услуг 

имущественного характера и предоставление имущественных прав. 

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера следует 

понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых 

имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных 

обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной 

ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости 

предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство 

дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного 

использования, прощение долга или исполнение обязательств перед другими 

лицами). 

Имущественные права включают в свой состав как право на 

имущество, в том числе право требования кредитора, так и иные права, 

имеющие денежное выражение, например исключительное право на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (статья 1225 ГК РФ). Получение взятки в виде 

незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав 

предполагает возникновение у лица юридически закрепленной возможности 

вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим 



собственным, требовать от должника исполнения в его пользу 

имущественных обязательств и др. 

Под вымогательством взятки (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ) или 

предмета коммерческого подкупа (пункт "б" части 4 статьи 204 УК РФ) 

понимается не только требование должностного лица или лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение при 

коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия 

(бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и 

заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать 

указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для 

своих правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение 

установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан, 

умышленное нарушение порядка установленного законом или договором 

порядка и сроков приемки товара). 

Для квалификации содеянного по пункту "б" части 5 статьи 290 УК РФ 

либо по пункту "б" части 4 статьи 204 УК РФ не имеет значения, была ли у 

должностного лица либо у лица, выполняющего управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, реальная возможность осуществить 

указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку или предмет 

коммерческого подкупа, имелись основания опасаться осуществления этой 

угрозы (например, следователь, зная, что уголовное дело подлежит 

прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления, 

угрожает обвиняемому направить дело с обвинительным заключением 

прокурору, а, получив взятку, дело по предусмотренным законом основаниям 

прекращает). 

Если в процессе вымогательства взятки либо предмета коммерческого 

подкупа должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие 

функции в коммерческой или иной организации совершило действия 

(бездействие), повлекшие существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций, содеянное при наличии к тому 

оснований дополнительно квалифицируется по статье 285, 286 или 201 УК 

РФ. 

Если за совершение должностным лицом действий (бездействие) по 

службе имущество передается, имущественные права предоставляются, 

услуги имущественного характера оказываются не лично ему либо его 

родным или близким, а заведомо другим лицам, в том числе юридическим, и 

должностное лицо, его родные или близкие не извлекают из этого 

имущественную выгоду, содеянное не может быть квалифицировано как 

получение взятки (например, принятие руководителем государственного или 

муниципального учреждения спонсорской помощи для обеспечения 

деятельности данного учреждения за совершение им действий по службе в 

пользу лиц, оказавших такую помощь). При наличии к тому оснований 

действия должностного лица могут быть квалифицированы как 

злоупотребление должностными полномочиями либо как превышение 

должностных полномочий. 



Если лицо, передавшее имущество, предоставившее имущественные 

права, оказавшее услуги имущественного характера за совершение 

должностным лицом действий (бездействие) по службе, осознавало, что 

указанные ценности не предназначены для незаконного обогащения 

должностного лица либо его родных или близких, содеянное им не образует 

состав преступления, предусмотренный статьей 291 либо статьей 291.1 УК 

РФ. 

Получение должностным лицом либо лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, ценностей 

за совершение действий (бездействие), которые входят в его полномочия 

либо которые оно могло совершить с использованием служебного 

положения, квалифицируется, как получение взятки либо коммерческий 

подкуп вне зависимости от намерения совершить указанные действия 

(бездействие). 

В том случае, если указанное лицо получило ценности за совершение 

действий (бездействие), которые в действительности оно не может 

осуществить ввиду отсутствия служебных полномочий и невозможности 

использовать свое служебное положение, такие действия при наличии 

умысла на приобретение ценностей квалифицируется как мошенничество, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения. 

Как мошенничество квалифицируются действия лица, получившего 

ценности якобы для передачи должностному лицу или лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, в качестве 

взятки либо предмета коммерческого подкупа, однако заведомо не 

намеревавшегося исполнять свое обещание и обратившего эти ценности в 

свою пользу. Владелец переданных ему ценностей в указанных случаях несет 

ответственность за покушение на дачу взятки или коммерческий подкуп. 

Если должностное лицо, выполняющее в государственном или 

муниципальном органе либо учреждении организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции, заключило от имени 

соответствующего органа (учреждения) договор, на основании которого 

перечислило вверенные ему средства в размере, заведомо превышающем 

рыночную стоимость указанных в договоре товаров, работ или услуг, 

получив за это незаконное вознаграждение, то содеянное им 

квалифицируется по совокупности преступлений как растрата вверенного 

ему имущества (статья 160 УК РФ) и как получение взятки (статья 290 УК 

РФ). 

Если же при указанных обстоятельствах стоимость товаров, работ или 

услуг завышена не была, содеянное квалифицируется как получение взятки. 

К числу обязательных условий освобождения от уголовной 

ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 

291, 291.1 и частью 1 или частью 2 статьи 204 УК РФ, в силу примечаний к 

указанным статьям относятся добровольное сообщение после совершения 

преступления о даче взятки, посредничестве во взяточничестве либо 

коммерческом подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело, а 



также активное способствование раскрытию и (или) расследованию 

преступления. 

Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно 

признаваться добровольным независимо от мотивов, которыми 

руководствовался заявитель. При этом не может признаваться добровольным 

сообщение, сделанное в связи с тем, что о даче взятки, посредничестве во 

взяточничестве или коммерческом подкупе стало известно органам власти. 

Активное способствование раскрытию и (или) расследованию 

преступления должно состоять в совершении лицом действий, направленных 

на изобличение причастных к совершенному преступлению лиц 

(взяткодателя, взяткополучателя, посредника, лиц, принявших или 

передавших предмет коммерческого подкупа), обнаружение имущества, 

переданного в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа, и др. 

Предметом преступления, предусмотренного статьей 292 УК РФ, 

является официальный документ, удостоверяющий факты, влекущие 

юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, 

возложения или освобождения от обязанностей, изменения объема прав и 

обязанностей. К таким документам следует относить, в частности, листки 

временной нетрудоспособности, медицинские книжки, экзаменационные 

ведомости, зачетные книжки, справки о заработной плате, протоколы 

комиссий по осуществлению закупок, свидетельства о регистрации 

автомобиля. 

Под внесением в официальные документы заведомо ложных сведений, 

исправлений, искажающих действительное содержание указанных 

документов, необходимо понимать отражение и (или) заверение заведомо не 

соответствующих действительности фактов как в уже существующих 

официальных документах (подчистка, дописка и др.), так и путем 

изготовления нового документа, в том числе с использованием бланка 

соответствующего документа. 

Субъектами служебного подлога могут быть наделенные 

полномочиями на удостоверение указанных фактов должностные лица либо 

государственные служащие или служащие органа местного самоуправления, 

не являющиеся должностными лицами. 

 

Сотрудник обязан принять ряд мер, чтобы избежать конфликта 

интересов: 

- сообщить руководителю письменно о возникшем конфликте или о 

возможности его возникновения (ч.2 ст.11 Закона №273-ФЗ); 

- если необходимо, заявить самоотвод (ч.5 ст. 11 Закона №273-ФЗ); 

- отказаться от выгоды, которая стала причиной конфликта интересов (ч.4 

ст.11 Закона №273-ФЗ). 

В целях предупреждения и противодействия коррупции Работник 

обязан в том числе: 

- не совершать и не участвовать в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Работодателя; 



- незамедлительно информировать Работодателя о случаях склонения 

Работника к совершению коррупционных нарушений; 

- незамедлительно информировать Работодателя о ставшей известной  

Работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками и контрагентами организации; 

- сообщать работодателю о возникновении конфликта интересов. 

 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ. НЕ ПРИНОСИТЕ СВОЮ КАРЬЕРУ И 

ДОБРОЕ ИМЯ В ЖЕРТВУ СИЮМИНУТНОЙ ВЫГОДЕ. 

ПОМНИТЕ, ВЗЯТКА - ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ, КОТОРОЕ 

ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ. 


