
Памятка  

для  государственных  и  муниципальных  служащих  по  
вопросам  противодействия  коррупции  

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. 

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. 

Функции  государственного , муниципального  (административного ) 
управления  организацией  - полномочия  государственного  или  
муниципального  служащего  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  
организацией, либо  готовить  проекты  таких  решений. 

Конфликт  интересов  - это  ситуация, при  которой  при  которой  личная  
заинтересованность  гражданского  служащего  влияет  или  может  повлиять  на  
объективное  исполнение  им  должностных  обязанностей  и  при  котором  
возникает  или  может  возникнуть  противоречие  между  личной  
заинтересованностью  гражданского  служащего  и  законными  интересами  
граждан, организаций, общества, субъекта  Российской  Федерации  или  
Российской  Федерации, способное  привести  к  причиненью  вреда  этим  
законным  интересам  граждан, организаций, общества, субъекта  Российской  
Федерации  или  Российской  Федерации. 

Личная  заинтересованность  - возможность  получения  служащим  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  связан  финансовыми  или  
иными  обязательствами . 

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. 

Лица, замещающие  государственные  должности  Российской  Федерации  -
это  лица, замещающие  должности, устанавливаемые  Конституцией   
Российской  Федерации, федеральными  конституционными  законами  и  
федеральными  законами  для  непосредственного  исполнения  полномочий  
государственных  органов. 

Лица, замещающие  государственные  должности  субъектов  Российской  
Федерации  - это  лица, замещающие  должности, устанавливаемые  
конституциями  или  уставами  субъектов  Российской  Федерации  для  
непосредственного  исполнения  полномочий  государственных  органов. 

Лица, замещающие  муниципальные  должности  - депутат, член  выборного  
органа  местного  самоуправления , выборное  должностное  лицо  местного  
самоуправления , член  избирательной  комиссии  муниципального  образования, 
действующей  на  постоянной  основе  и  являющейся  юридическим  лицом, с  
правом  решающего  голоса. 

Значительный  размер  взятки  - сумма  денег, стоимость  ценных  бумаг, иного  
имущества, услуг  имущественного  характера, иных  имущественных  прав, 
превышающие  двадцать  пять  тысяч  рублей, крупным  размером  взятки  -
превышающие  сто  пятьдесят  тысяч  рублей, особо  крупным  размером  взятки  
- превышающие  один  миллион  рублей. 

Мошенничество  - это  хищение  чужого  имущества  или  приобретение  права  на  
чужое  имущество  путем  обмана  или  злоупотребления  доверием. 

Присвоение  или  растрата  - это  хищение  чужого  имущества, вверенного  
виновному. 



Ограничения  и  запреты, связанные  с  гражданской  
службой  

Ограничения, связанные  с  
гражданской  службой  

• Дееспособность  
• Осуждение  
• Государственная  тайна  
• Заболевание  
• Родство, свойство  с  лицами, 

находящимися  в  
непосредственном  подчинении  

• Гражданство  
• Ложные  сведения, подложные  

документы  
• Непредставление  сведений  о  

доходах, либо  представление  
ложны  сведений  

• Не  прохождение  военной  
службы  по  призыву  без  
законны  оснований  

Запреты, связанные  с  гражданской  службой, 
нрцводящие  к  конфликту  интересов  
Управление  коммерческой  организацией  
Избрание: государственная  должность, 
выборная  должность  в  ОМС, профсоюз  

• Предпринимательская  деятельность  
• Представитель, поверенный  
• Вознаграждения  в  связи  с  исполнением  

должностных  обязанностей  
• Использование  средств  материально -

технического  обеспечения  в  личны  целях  
• Публичные  высказывания  в  отношении  

деятельности  государственны  органов  
• Использование  должностного  положения  

для  предвыборной  агитации, в  интересах  
политических  партий  

Увольнение  в  связи  с  утратой  доверия  
Гражданский  служащий  подлежит  увольнению  в  связи  с  утратой  доверия  в  случае: 

• непринятия  гражданским  служащим  мер  по  предотвращению  и  (или) 
урегулированию  конфликта  интересов, стороной  которого  он  является; 

• непредставления  гражданским  служащим  сведений  о  своих  доходах, об  имуществе  и  
обязательствах  имущественного  характера, а  также  о  доходах, об  имуществе  и  
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга) и  
несовершеннолетних  детей  либо  представления  заведомо  недостоверны  или  
неполны  сведений; 

• участия  гражданского  служащего  на  платной  основе  в  деятельности  органа  
управления  коммерческой  организацией, за  исключением  случаев, установленных  
федеральным  законом; 

• осуществления  гражданским  служащим  предпринимательской  деятельности; 
• вхождения  гражданского  служащего  в  состав  органов  управления, попечительских  

или  наблюдательных  советов, иных  органов  иностранны  некоммерческих  
неправительственньх  организаций  и  действующих  на  территории  Российской  
Федерации  их  структурных  подразделений , если  иное  не  предусмотрено  
международным  договором  Российской  Федерации  или  законодательством  
Российской  Федерации. 

Представитель  нанимателя, которому  стало  известно  о  возникновении  у  гражданского  
служащего  личной  заинтересованности , которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту  
интересов, подлежит  увольнению  в  связи  с  утратой  доверия  также  в  случае  непринятия  
представителем  нанимателя  мер  по  предотвращению  и  (или) урегулированию  конфликта  
интересов, стороной  которого  является  подчиненный  ему  гражданский  служащий. 



В  зависимости  от  степени  общественной  опасности  деяний  коррупционного  
характера  возникает  как  дисциплинарная, гражданско-правовая, 

административно -правовая, так  и  уголовная  ответственность  виновных  

Дисциплинарные  коррупционные  
проступки  

К  гражданско-правовым  
коррупционным  деяниям  относятся: 

К  административным  коррупционным  
проступкам, ответственность  за  
совершение  которых  предусмотрена  
соответствующим  законодательством  

Преступлениями  коррупционного  
характера  являются  

обычно  проявляются  в  таком  использовании  
служащим  своего  статуса  для  получения  
преимуществ, за  совершение  которого  
предусмотрено  дисциплинарное  взыскание  
принятие  в  дар  (и  дарение) подарков  
государственным  служащим  в  связи  с  их  
должностным  положением  или  с  
использованием  ими  служебны  обязанностей  
могут  быть  отнесены  такие  деяния  
должностных  лиц, государственных  
служащих  и  иных  лиц, 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  ит.п. 
предусмотренные  уголовным  
законодательством  общественно  опасные  
деяния, которые  непосредственно  посягают  на  
авторитет  и  законные  интересы  службы  и  
выражаются  в  противоправном  получении  
государственным  служащим  каких-либо  
преимуществ  (денег, имущества, прав  на  него, 
услуг  или  льгот) либо  в  предоставлении  им  
таких  преимуществ  



ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО  

Наиболее  распространенными  среди  преступлений  коррупционной  
направленности  являются  преступления  против  государственной  власти, 
интересов  государственной  службы  и  службы  в  органах  местного  
самоуправления  - преступления, предусмотренные  главой  30 УК  РФ, среди  
них  рассматриваемые  составы  получение  взятки  (ст. 290  УК  РФ) и  дача  взятки  
(ст. 291  УК  РФ). 

Субъектом  уголовного  преступления  - получения  взятки, может  быть  
лицо, постоянно, временно  или  по  специальному  полномочию  
осуществляющее  функции  представителя  власти  либо  выполняющее  
организационно -распорядительные  или  административно -хозяйственные  
функции  в  государственных  органах, органах  местного  самоуправления , 
государственных  и  муниципальных  учреждениях. 

Выполнение  перечисленных  функций  по  специальному  полномочию  
означает, что  лицо  исполняет  определенные  функции, возложенные  на  него  
законом, нормативным  актом, приказом  или  распоряжением  вышестоящего  
должностного  лица  либо  правомочным  на  то  органом  или  должностным  
лицом. 

К  представителям  власти  следует  относить  лиц, осуществляющих  
законодательную , исполнительную  или  судебную  власть, а  также  работников  
государственных , надзорных  или  контролирующих  органов, наделенных  в  
установленном  законом  порядке  распорядительными  полномочиями  в  
отношении  лиц, не  находящихся  от  них  в  служебной  зависимости, либо  
правом  принимать  решения, обязательные  для  исполнения  гражданами, а  
также  организациями  независимо  от  их  ведомственной  подчиненности . 

Субъектом  преступления, предусмотренного  статьей  290 УК  РФ, 
признается, при  наличии  к  тому  оснований, и  такое  должностное  лицо, 
которое  хотя  и  не  обладало  полномочиями  для  совершения  действия  
(бездействия) в  пользу  взяткодателя  или  представляемых  им  лиц, но  в  силу  
своего  должностного  положения  могло  способствовать  исполнению  такого  
действия  (бездействия) другим  должностным  лицом  либо  получило  взятку  за  
общее  покровительство  или  попустительство  по  службе. 

Взятка  получается  за  определенное  и  конкретное  действие  (бездействие) 
по  службе  или  за  общее  благоприятствование  в  пользу  взяткодателя  или  
представляемых  им  лиц. Если  имущественные  выгоды  в  виде  денег, иных  
ценностей, оказания  материальных  услуг  предоставлены  родным  и  близким  
должностного  лица  с  его  согласия  либо  если  он  не  возражал  против  этого  и  
использовал  свои  служебные  полномочия  в  пользу  взяткодателя, действия  
должностного  лица  следует  квалифицировать  как  получение  взятки. 

Дача  взятки, а  равно  их  получение  должностным  лицом, считаются  
оконченными  с  момента  принятия  получателем  хотя  бы  части  передаваемых  
ценностей. 

В  соответствии  с  пунктом  «а» части  1 статьи  104.1 УК  РФ  деньги, 
ценности  и  иное  имущество, полученные  в  результате  преступлений, 



предусмотренных  статьей  290 УК  РФ, и  любые  доходы  от  этого  имущества  
подлежат  конфискации, за  исключением  имущества  и  доходов  от  него, 
подлежащих  возвращению  законному  владельцу. 

Уголовное  наказание  за  получение  либо  дачу  взятки  может  
выражаться  в  штрафе  равном  двадцати  - семидесятикратному  размеру  
суммы  взятки, в  лишении  права  занимать  определенные  должности  или  
заниматься  определенной  деятельностью  сроком  на  три  года, а  также  в  
лишении  свободы  сроком  до  15 лет. 

ВЗЯТКОЙ  МОГУТ  БЫТЬ: 

Предметы  - деньги, в  том  числе  валюта, банковские  чеки, ценные  бумаги, 
изделия  из  драгоценных  металлов  и  камней, автомашины, продукты  питания, 
видеотекника, 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. 

Завуалированная  форма  взятки  - банковская  ссуда  в  долг  или  под  видом  
погашения  несуществующего  долга, оплата  товаров, купленных  по  
заниженной  цене, покупка  товаров  по  завышенной  цене, заключение  
фиктивных  трудовых  договоров  с  выплатой  зарплаты  взяточнику, его  
родственникам  или  друзьям, получение  льготного  кредита, завышение  
гонорара  за  лекции, статьи  и  книги, преднамеренный  проигрыш  в  карты, 
«случайный» выигрыш  в  казино, прощение  долга, уменьшение  арендной  
платы, увеличение  процентных  ставок  по  кредиту  и  т. д. 


