Памятка
по противодействию коррупции
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.
Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность государственного
гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью государственного гражданского служащего (далее – гражданский служащий) и
законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской
Федерации.
Личная заинтересованность – возможность получения гражданским служащим при исполнении
должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно
совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении
должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).
Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению
законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо
преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе.
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и 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.
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,
друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный»
выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по
кредиту и т.д.

Нормативная база
1. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ(ред. от 05.10.2015)"О противодействии коррупции";
2. Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ (ред. от 21.10.2013) "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов";
3. Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 N 29 "Об утверждении Правил сообщения
работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации"
4. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 (ред. от 27.11.2013) "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов";
5. Постановление Правительства РФ от 5 июля 2013 г. N 568 «О распространении на отдельные
категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным Законом "О
противодействии коррупции" и другими Федеральными Законами в целях противодействия коррупции»;
6. Постановление Правительства РФ от 18.07.2015 N 732 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы";
7. Указ Президента РФ от 01.04.2016г. №147 об утверждении Национального плана противодействия
коррупции на 2016-2017 годы

Сборник положений нормативных правовых актов, устанавливающих меры ответственности
за совершение коррупционных правонарушений1
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной
или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора
Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения
Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции
Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения
Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 159. Мошенничество
Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности
Статья 201. Злоупотребление полномочиями
Статья 204. Коммерческий подкуп
Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
Статья 290. Получение взятки
Статья 291. Дача взятки
Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве
Статья 292. Служебный подлог
Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа
В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении уголовных дел о взяточничестве
(статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и об иных связанных с ним преступлениях, в том числе коррупционных (в
частности, предусмотренных статьями 159, 160, 204, 292, 304 УК РФ), и в целях обеспечения единства
судебной практики Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей
126 Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 Федерального конституционного закона от 7
февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», были даны
разъяснения о применении положений законодательства о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях2.
В соответствии со статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
предварительное следствие производится:

следователями Следственного комитета Российской Федерации – по уголовным делам о
преступлениях,
предусмотренных
статьями
201 («Злоупотребление
полномочиями»),
204 («Коммерческий
подкуп»),
285 («Злоупотребление
должностными
полномочиями»),
290 («Получение взятки»), 291 («Дача взятки»), 291.1 («Посредничество во взяточничестве»),
292 («Служебный подлог»), 304 («Провокация взятки либо коммерческого подкупа») УК РФ;

следователями органов внутренних дел Российской Федерации – по уголовным делам о
преступлениях,
предусмотренных
статьями
159 («Мошенничество»)
частями
2-4,
159.4 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») частями 2 и 3,
201 («Злоупотребление полномочиями»), 304 («Провокация взятки либо коммерческого подкупа»)
УК РФ.
Кроме этого, частью 5 статьи 151 УК РФ устанавливается, что предварительное следствие по
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») частями 2-4,
159.4 («Мошенничество
в
сфере
предпринимательской
деятельности»)
частями 2
и
3,
201 («Злоупотребление полномочиями»), может производиться также следователями органа, выявившего
эти преступления.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или
оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или
муниципального служащего
В Обзоре3рассмотрен вопрос образует ли объективную сторону состава административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, несоблюдение работодателем или заказчиком
работ (услуг) обязанности сообщить о заключении трудового договора, а также гражданско-правового
договора с бывшим государственным гражданским или муниципальным служащим.
Положения нормативных правовых актов приведены по состоянию на 7 октября 2013 г.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по
делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»
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Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2012 года (утв. Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации 10 апреля 2013 г.)

