
 

 

П А М Я Т К А 

по ключевым вопросам противодействия коррупции 

 
Настоящая памятка разработана с целью противодействия и профилактики 

коррупции на государственной гражданской службе, формирования в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению. 

 

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, совершение данных деяний от имени или в интересах юридического 

лица.  

 

Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение 

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, 

регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих 

недопущение коррупционных правонарушений. 

 

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: 

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); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

 

Должностные лица - лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных 

органах. 

 

Конфликт интересов  – это 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). 

 

Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 

результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным 

в части 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 

которыми вышеуказанное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 

свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями. 



 

 

 

Взятка -  предметы (деньги, в том числе валюта, банковские чеки, ценные бумаги, 

изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, 

видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, 

гаражи, земельные участки и другая недвижимость), услуги и выгоды (лечение, 

ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за 

границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной 

стоимости). 

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 

сто пятьдесят тысяч рублей; особо крупный размером взятки – сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие один миллион рублей. 

 

Запреты, связанные с гражданской службой, приводящие к конфликту интересов: 

- управление коммерческой организацией; 

- избрание: государственная должность, выборная должность в ОМС, профсоюз; 

- предпринимательская деятельность; 

- ценные бумаги; 

- представитель, поверенный; 

- вознаграждения, награды; 

- средства материально-технического обеспечения; 

- публичные высказывания; 

- деятельность за счет средств иностранцев. 

 

Преступления коррупционной направленности    

К преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные деяния, 

имеющие все перечисленные ниже признаки: 

наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся 

должностные лица, указанные в примечаниях к ст. 285 УК РФ, лица, выполняющие 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, действующие от имени 

юридического лица, а также в некоммерческой организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или 

муниципальным учреждением, указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ; 

связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и 

обязанностей; 

обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с получением им 

имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц); 

совершение преступления только с прямым умыслом. 

 

Статья УК РФ Наименование 

159 Мошенничество 

160 Присвоение или растрата 

204 Коммерческий подкуп 

285 Злоупотребление должностными полномочиями 

285.1 Нецелевое расходование бюджетных средств 

286 Превышение должностных полномочий 

289 Незаконное участие в предпринимательской деятельности 

290 Получение взятки 

291 Дача взятки 



 

 

291.1 Посредничество во взяточничестве 

292.2 Мелкое взяточничество 

 

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 

государственным гражданским служащим своего статуса для получения преимуществ, за 

совершение которого предусмотрено дисциплинарное взыскание 

К гражданско-правовым коррупционным деяниям относятся:  принятие в дар (и дарение) 

подарков государственным гражданским служащим в связи с их должностным 

положением или с использованием ими служебных обязанностей 

К административным коррупционным проступкам, ответственность за совершение 

которых предусмотрена соответствующим законодательством: могут быть отнесены такие 

деяния государственных гражданских служащих, как подкуп избирателей, участников 

референдума; использование незаконной материальной поддержки кандидатом, 

зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением; многие 

административные правонарушения в области охраны собственности, финансов, налогов 

и сборов, рынка ценных бумаг, окружающей природной среды и природопользования, 

предпринимательской деятельности и т.п. 

Преступлениями коррупционного характера являются: предусмотренные уголовным 

законодательством общественно опасные деяния, которые непосредственно посягают на 

авторитет и законные интересы службы и выражаются в противоправном получении 

государственным гражданским служащим каких-либо преимуществ (денег, имущества, 

прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении им таких преимуществ. 

 

Возможные ситуации коррупционной направленности и рекомендации по правилам 

поведения 

 1. Провокации. 

 

 Во избежание возможных провокаций со стороны обратившихся за услугой граждан, 

должностных лиц осуществляющих проверку деятельности подразделения: 

- не оставлять без присмотра служебные помещения, в которых находятся посетители, и 

личные вещи (одежда, портфели, сумки и т. д.); 

- в случае обнаружения после ухода посетителя на рабочем месте или в личных вещах 

каких-либо посторонних предметов, не предпринимая никаких самостоятельных 

действий, немедленно доложить руководству. 

  

2. Дача взятки. 

   

- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем либо как готовность, либо 

как категорический отказ принять взятку; 

- внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры сумм, 

наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма 

коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов); 

- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы 

и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи; 

- не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте 

потенциальному взяткодателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше 

информации; 

- при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке; 



 

 

- доложить о данном факте служебной запиской вышестоящему руководству; 

- обратиться с письменным сообщением о готовящемся преступлении в соответствующие 

правоохранительные органы; 

- обратиться к Председателю суда. 

 

 3. Конфликт интересов. 

 

-   внимательно относиться к любой возможности конфликта интересов; 

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов; 

-  в письменной форме уведомить представителя нанимателя о факте обращения в целях 

склонения к совершению коррупционного правонарушения, как только Вам станет об 

этом известно; 

-  принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов самостоятельно или по 

согласованию с непосредственным руководителем; 

- изменить должностные или служебные положения служащего, являющегося стороной 

конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, 

явившейся причиной возникновения конфликта интересов; 

- отвод или самоотвод служащего в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- передать принадлежащие служащему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление; 

-  образовать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих и 

урегулированию конфликтов интересов. 

 

 Косвенные признаки предложения взятки 

-  разговор о возможной взятке может носить иносказательный характер, речь 

взяткодателя состоять из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений 

о том, что при положительном решении спорного вопроса он передаст ему деньги или 

окажет какие-либо услуги; 

-   в ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники, жестами 

или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в 

другой обстановке (в другое время, в другом месте); 

-  сумма или характер взятки не озвучиваются, вместе с тем соответствующие цифры 

могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и 

продемонстрированы потенциальному взяткополучателю; 

- взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом 

покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток. 

-  взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, напрямую 

не связанному с решением вопроса. 

 

Что следует предпринять сразу после свершившегося факта предложения взятки 

1.  Доложить о данном факте Председателю суда. 

2. Уведомить органы прокуратуры и другие государственные органы о готовящемся 

преступлении. 

В случае предложения взятки со стороны сотрудников органов внутренних дел, 

безопасности и других правоохранительных органов, Вы можете обращаться 

непосредственно в подразделения собственной безопасности этих органов, которые 

занимаются вопросами пересечения преступлений, совершаемых их сотрудниками. 

3. Написать в правоохранительные органы заявление о факте предложения Вам взятки, в 

котором точно указать: 



 

 

- кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, учреждение) предлагает 

Вам взятку; 

- какова сумма и характер предлагаемой взятки; 

- за какие конкретно действия (или бездействия) Вам предлагают взятку; 

- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная 

передача взятки; 

- в дальнейшем действовать в соответствии с указаниями правоохранительного органа. 

 

Это важно знать 
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в 

правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления 

круглосуточно. 

В дежурной части органа внутренних дел или приемной органов прокуратуры Вас 

обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме, при этом Вам 

следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, 

принявшего сообщение. 

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в 

правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о 

сотруднике, принявшим сообщение, и его подпись, регистрационный номер, 

наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения. 

 

Основания освобождения от уголовной ответственности 
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения 

преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело. 

 

Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало 

раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве. 

 

 

Увольнение в связи с утратой доверия 

В соответствии со ст. 59.2 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», гражданский служащий 

подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является; 

2) непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений; 

3) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным 

законом; 

4) осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности; 

5) вхождения гражданского служащего в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 



 

 

их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

6) нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними 

детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

 

Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения 

В соответствии со ст. 59.3 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»:  

1. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона, 

применяются представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, 

проведенной подразделением кадровой службы соответствующего государственного 

органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если доклад 

о результатах проверки направлялся в комиссию по урегулированию конфликтов 

интересов, - и на основании рекомендации указанной комиссии. 

2. При применении взысканий, предусмотренных статьями 59.1 и 59.2 настоящего 

Федерального закона, учитываются характер совершенного гражданским служащим 

коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 

совершено, соблюдение гражданским служащим других ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение 

им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 

предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 

обязанностей. 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона, 

применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении 

гражданским служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной 

нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев 

его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения 

проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по урегулированию конфликтов 

интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня 

поступления информации о совершении коррупционного правонарушения. 

3.1. Взыскание в виде замечания может быть применено к гражданскому служащему при 

малозначительности совершенного им коррупционного правонарушения на основании 

рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов. 

4. В акте о применении к гражданскому служащему взыскания в случае совершения им 

коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания 

указывается статья 59.1 или 59.2 настоящего Федерального закона. 

5. Копия акта о применении к гражданскому служащему взыскания с указанием 

коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им 

нарушены, или об отказе в применении к гражданскому служащему такого взыскания с 

указанием мотивов вручается гражданскому служащему под расписку в течение пяти дней 

со дня издания соответствующего акта. 

6. Гражданский служащий вправе обжаловать взыскание в письменной форме в комиссию 

государственного органа по служебным спорам или в суд. 

7. Если в течение одного года со дня применения взыскания гражданский служащий не 

был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 1, 2 или 3 

части 1 статьи 57 настоящего Федерального закона, или взысканию, предусмотренному 

пунктом 1, 2 или 3 статьи 59.1 настоящего Федерального закона, он считается не 

имеющим взыскания. 

 


