
актуализирован в июле 2015 г., внесены дополнения по вопросу ответственности за подкуп иностранных 
должностных лиц 

I. Международные документы и действующее законодательство Российской Федерации в области 
противодействия коррупции, криминализации обещания дачи взятки или получения взятки, 
предложения дачи взятки или получения взятки 

Российская Федерация реализует принятые обязательства во исполнение конвенций Организации 
Объединенных Наций, Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с 
подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, 
рекомендаций Совета Европы и других международных организаций. Сложившиеся на международном 
уровне антикоррупционные стандарты государственного управления распространяются на различные сферы 

правового регулирования, одной из которых является ответственность за коррупционные правонарушения. 

Анализ международного опыта показывает, что на сегодняшний день широкое распространение получил 
подход, в соответствии с которым меры уголовной ответственности применяются не только за получение и 

дачу взятки, но и за обещание и предложение взятки, а также за просьбу о даче взятки и согласие ее принять. 
Соответствующие положения закреплены в «антикоррупционных» конвенциях и национальном 
законодательстве ряда зарубежных стран. 

В соответствии со статьей 3 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 
января 1999 г., вступившей в силу для Российской Федерации с 1 февраля 2007 г., Россия взяла на себя 
обязательство признать в качестве уголовного правонарушения прямое или косвенное преднамеренное 
испрашивание или получение какими-либо из публичных должностных лиц какого-либо неправомерного 
преимущества для самого этого лица или любого иного лица, или же принятие предложения или обещание 

такого преимущества, с тем, чтобы это должностное лицо совершило действия или воздержалось от их 
совершения при осуществлении своих функций. 

Изменения, направленные на решение концептуальных проблем в области борьбы с коррупцией, были 

внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 
связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» (далее – 
Федеральный закон № 97-ФЗ). 

Вступившие в силу 17 мая 2011 г. изменения, внесенные в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – 
УК РФ), предусматривают, что за коммерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество во 
взяточничестве устанавливаются штрафы в размере до 100-кратной суммы коммерческого подкупа или 
взятки, но не более 500 миллионов рублей, что является основным видом санкции за преступления 

коррупционной направленности. 

Уголовная ответственность за получение и (или) дачу взятки устанавливается также в отношении 
иностранных должностных лиц либо должностных лиц публичной международной организации.  

Согласно пункту 2 примечания к статье 290 УК РФ под иностранным должностным лицом в указанной статье, 
статьях 291 и 291.1 УК РФ понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 
должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного 

государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в 
том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом публичной 
международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое 
уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

УК РФ также включает норму, предусматривающую ответственность за посредничество во взяточничестве 
(статья 291.1 УК РФ). Помимо непосредственной передачи взятки посредничество может представлять собой 
способствование достижению соглашения между взяткодателем и (или) взяткополучателем либо в 
реализации такого соглашения. 

В части 5 статьи 291.1 УК РФ установлена ответственность за обещание или предложение посредничества во 
взяточничестве. Санкции, предусмотренные пятой и первой частями статьи 291.1 УК РФ, показывают, что 
обещание взятки или предложение посредничества во взяточничестве законодательством признаются более 

опасными, нежели собственно посредничество. 

Под коммерческим подкупом и взяткой в УК РФ понимается незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. 



Кроме того, в статьях 204, 290, 291 УК РФ определены отягчающие обстоятельства, а также 
дифференцирована ответственность в зависимости от размера взятки. Сумма взятки, как правило, 
пропорциональна значимости используемых полномочий и характеру принимаемого решения.  

В примечаниях к статье 291 УК РФ представлен перечень обстоятельств, требующих освобождения 
взяткодателей от уголовной ответственности. Лицо может быть освобождено от ответственности, «если оно  
активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления».  

Вместе с тем, пунктом 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. 
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 
рекомендовано обратить внимание судов на то, что совершение должностным лицом или лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, за взятку либо незаконное 

вознаграждение при коммерческом подкупе действий (бездействие), образующих самостоятельный состав 
преступления, не охватывается объективной стороной преступлений, предусмотренных статьей 290 и 
частями 3 и 4 статьи 204 УК РФ. В таких случаях содеянное взяткополучателем подлежит квалификации по 
совокупности преступлений как получение взятки за незаконные действия по службе и по соответствующей 
статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за 
злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, служебный подлог, 

фальсификацию доказательств и т.п. 

Для повышения эффективности административной ответственности, применяемой в отношении юридических 
лиц за причастность к коррупции, также внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Так, в частности, Федеральным законом № 97-ФЗ введена статья 19.28 КоАП РФ, устанавливающая 

административную ответственность за незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в 
интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 
международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица 
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации 
действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением.  

Определение иностранного должностного лица и должностного лица публичной международной организации 

приведено в пункте 3 примечания к статье 19.28 КоАП РФ и совпадает с определением, закрепленным в 
пункте 2 примечания к статье 290 УК РФ. 

В рамках реализации Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с 

подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок в 
отношении случаев привлечения к ответственности за подкуп иностранных должностных лиц необходимо 
учитывать положения нормативных правовых актов ряда зарубежных государств, посвященные 
противодействию коррупции, имеющих экстерриториальное действие. Такого рода нормативные правовые 
акты устанавливают санкции за совершение коррупционных правонарушений, которые могут быть применены 
государством за преступление, совершенное вне его пределов, при условии, что лицо, совершившее 

преступление, имеет с государством определенную, юридически закрепленную связь. 

Наиболее известные нормативные правовые акты зарубежных государств по вопросам противодействия 
коррупции, имеющие экстерриториальное действие, категории субъектов, на которые они распространяются,  

и условия привлечения их к ответственности приведены в Методических рекомендациях по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции 
(http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/antikorr/5/0). 

Поведение, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, также является неприемлемым для 
государственных служащих, поскольку заставляет усомниться в его объективности и добросовестности, 
наносит ущерб репутации системы государственного управления в целом.  

Для предупреждения подобных негативных последствий лицам, замещающим государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, должности государственной службы, должности муниципальной службы, должности в 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 

Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 
органами (далее – служащие и работники), следует уделять внимание манере своего общения с коллегами, 
представителями организаций, иными гражданами и, в частности воздерживаться от поведения, которое 
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может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
одним из основных принципов противодействия коррупции определена приоритетность мер по ее 
профилактике. 

Особая роль в организации работы по данному направлению отводится подразделениям или должностным 
лицам, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в органах государственной 
власти, местного самоуправления и организациях. В целях методической поддержки их деятельности 
подготовлен комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению служащими и 
работниками поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки (далее – комплекс мер). 

Мероприятия, включенные в комплекс мер, рекомендуется осуществлять по следующим направлениям: 

1) информирование служащих и работников об установленных действующим законодательством Российской 
Федерации, международным и зарубежным законодательством уголовной ответственности за получение и 
дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица, в том числе за подкуп иностранных должностных лиц;  

2) разъяснение служащим и работникам порядка соблюдения ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении представителя 
нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;  

3) закрепление в локальных правовых актах этических норм поведения служащих и работников, процедур и 
форм соблюдения служащими и работниками ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

законодательством о противодействии коррупции; 

4) обеспечение открытости деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и иных организаций, включая внедрение мер общественного 

контроля; 

Основными задачами осуществления комплекса мер являются:  

а) формирование в органе государственной власти, местного самоуправления, государственном 
внебюджетном фонде, организации негативного отношения к поведению служащих, работников, которое 
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки; 

б) организация исполнения нормативных правовых актов и управленческих решений в области 
противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 
обеспечивающих снижение уровня коррупции; 

в) обеспечение выполнения служащими, работниками, юридическими и физическими лицами норм 
антикоррупционного поведения, включая применение в необходимых случаях мер принуждения в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации. 

II. Комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки 

1. Информирование служащих и работников об установленных действующим законодательством Российской 
Федерации, международным и зарубежным законодательством уголовной ответственности за получение и 

дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица, в том числе за подкуп иностранных должностных лиц.  

Реализацию данного направления рекомендуется осуществлять посредством:  

 проведения серии учебно-практических семинаров (тренингов); 

 разработки методических рекомендаций и информационных памяток об уголовной ответственности 
за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица. 



1.1. В рамках серии учебно-практических семинаров является целесообразным рассмотрение следующих 
вопросов. 

1) Понятие взятки. Необходимо обратить внимание служащих и работников на то, что в соответствии с 
действующим законодательством предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными 
бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые 
безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, 
строительство дачи и т.п.). Под выгодами имущественного характера следует понимать, в частнос ти, 

занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных 
платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами. (пункт 9 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и коммерческом подкупе» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 6)). 

2) Понятие незаконного вознаграждения. Необходимо обратить внимание служащих и работников на то, что 
помимо понятия взятка в действующем российском законодательстве используется такое понятие как 
«незаконное вознаграждение от имени юридического лица».  

В соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ под незаконным вознаграждением от имени юридического лица 
понимаются незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица 
должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным 
лицом, действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением.  

За совершение подобных действий к юридическому лицу применяются меры административной 
ответственности вплоть до штрафа в размере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных 

бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных 
или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица.  

3) Понятие покушения на получение взятки. Необходимо обратить внимание служащих и работников на то, 

что если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, 
пытавшихся получить предмет взятки или подкупа, содеянное следует квалифицировать как покушение на 
получение взятки или незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе (пункт 11 Постановления 
Пленума ВС РФ № 6). 

4) Участие родственников в получении взятки. Необходимо указать, что, 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.  

5) Понятие вымогательства взятки. Необходимо обратить внимание служащих и работников на то, что под 
вымогательством взятки понимается требование должностного лица дать взятку либо передать незаконное 
вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества под угрозой совершения действий, которые 
могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при 

которых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных 
последствий для его правоохраняемых интересов (пункт 15 Постановления Пленума ВС РФ № 6). 

6) Подкуп иностранных должностных лиц. Государственным органам и служащим, а также организациям и их 

работникам следует принимать во внимание, что к ним могут применяться нормы и санкции, установленные 
не только российским, но и зарубежным антикоррупционным законодательством. Рядом зарубежных 
государств приняты законодательные акты по вопросам борьбы с коррупцией и взяточничеством, имеющие 
экстерриториальное действие. Организациям, зарегистрированным и (или) осуществляющим деятельность 
на территории Российской Федерации, попадающим под действие таких нормативных правовых актов, 

следует учитывать установленные ими требования и ограничения. Ознакомиться с зарубежным 
законодательством, касающимся подкупа иностранных должностных лиц, рекомендуется также должностным 
лицам в случае их командирования или при исполнении своих должностных обязанностей в 
представительствах государственных органов за рубежом.  

7) Исторические материалы по вышеуказанным вопросам, изложенным в Своде законов Российской Империи 
(Том III). 

1.2. Также необходимо обеспечить усиление информационной (просветительской) работы органов 
государственной власти, местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и организаций 
по ключевым вопросам обозначенного направления. 

Так в частности предлагается подготовить памятки для служащих и работников по следующим вопросам:  



1) уголовная ответственность за получение и дачу взятки», в которой изложить вопросы применения мер 
уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мер административной ответственности за 
незаконное вознаграждение от имени юридического лица;  

2) сборник положений нормативных правовых актов, регулирующих вопросы применения ответственности за 
получение и дачу взятки и незаконного вознаграждения, в том числе: статьи 290, 291, 291.1 УК РФ; статьи 
19.28 КоАп РФ; пункты 9, 11, 15 Постановления Пленума ВС РФ № 6.  

Памятки представляется целесообразным сформулировать на основе типовых жизненных ситуаций. Они 
должны быть краткими, написанными доступным языком без использования сложных юридических терминов. 
Также в памятки необходимо включить сведения для правильной оценки соответствующей жизненной 
ситуации (например, разъяснять, что понимается под взяткой), порядок действий в данной ситуации, ссылки  

на соответствующие положения нормативных правовых актов.  

2. Разъяснение служащим и работникам порядка соблюдения ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении представителя 

нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.  

Обеспечение информирования служащих и работников об установленных действующим законодательством о 

противодействии коррупции ограничениях, запретах, обязанностях и принципах служебного поведения 
целесообразно осуществлять применяя следующие меры.  

2.1. В рамках учебных семинаров (бесед, лекций, практических занятий) следует разъяснять процедуры и 

формы соблюдения требований к служебному поведению, а также этические нормы поведения, которыми им 
надлежит руководствоваться при исполнении должностных обязанностей.  

В части организации семинаров (бесед, лекций, практических занятий) необходимо рассмотреть следующие 

вопросы. 

1) Порядок уведомления служащего и работника о фактах склонения к совершению коррупционного 
правонарушения. 

В ходе семинара, требуется: 

а) напомнить служащим и работникам, что уведомление представителя нанимателя (работодателя) о 
склонении к коррупционным правонарушениям является их обязанностью; 

б) указать служащим и работникам на то, что уведомление обо всех ситуациях склонения к коррупционным 
правонарушениям может привести к сокращению числа случаев предложения и дачи взятки, т.к. позволяет 
выявить недобросовестных представителей организаций и иных граждан, взаимодействующих с 
государственным органом, государственным внебюджетным фондом или организацией; 

в) разъяснить порядок направления и рассмотрения уведомления о склонении к коррупционным 
правонарушениям, утвержденный государственным органом, государственным внебюджетным фондом, 
организацией. 

2) Порядок урегулирования конфликта интересов.  

В ходе семинара, необходимо: 

а) указать служащим и работникам на то, что в целом ряде случаев совершение ими определенных действий 
не только приводит к возникновению конфликта интересов, но и может восприниматься окружающими как 
согласие принять взятку. Речь идет, в том числе, о следующих ситуациях: 

 служащий или работник ведет переговоры о последующем трудоустройстве с организацией, которая 

извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) указанных 
лиц; 

 родственники служащего или работника устраиваются на работу в организацию, которая извлекла, 

извлекает или может извлечь выгоду его из решений или действий (бездействия);  

 родственники служащего или работника соглашаются принять подарок от организации, которая 

извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его решений или действий (бездействия) и т.д.;  



б) напомнить служащим и работникам, что письменное информирование представителя нанимателя 
(работодателя) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, является их обязанностью; 

в) обсудить со служащими и работниками типовые ситуации конфликта интересов и порядок уведомления о 
возникновении личной заинтересованности. 

3) Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими как согласие принять взятку или 
как просьба о даче взятки. 

В ходе семинара, является целесообразным, в частности:  

а) обсудить со служащими и работниками слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты 
окружающими как просьба (намек) о даче взятки и указать на необходимость воздерживаться от 

употребления подобных выражений при взаимодействии с гражданами.  

К числу таких выражений относятся, например: «вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не 
намажешь», «договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать 

будем?» и т.д. 

б) указать служащим и работникам на то, что обсуждение определенных тем с представителями организаций 
и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий служащих и работников, 

может восприниматься как просьба о даче взятки. 

К числу таких тем относятся, например: 

 низкий уровень заработной платы служащего, работника и нехватка денежных средств на 

реализацию тех или иных нужд; 

 желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в 
туристическую поездку; 

 отсутствие работы у родственников служащего, работника;  

 необходимость поступления детей служащего, работника в образовательные учреждения и т.д.  

в) указать служащим и работникам, что определенные исходящие от них предложения, особенно если они 
адресованы представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений и действий, могут 
восприниматься как просьба о даче взятки. 

Это возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы благими намерениями и никак не 
связаны с личной выгодой государственного служащего, работника.  

К числу таких предложений относятся, например предложения:  

 предоставить служащему, работнику и/или его родственникам скидку; 

 воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранения выявленных 

нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта, подготовки необходимых 
документов; 

 внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 

 поддержать конкретную спортивную команду и т.д.  

г) разъяснить служащим и работникам, что совершение ими определенных действий, может восприниматься 
как согласие принять взятку или просьба о даче взятки.  

К числу таких действий относятся, например: 

 регулярное получение подарков, даже (если речь идет не о государственном гражданском 

служащем) стоимостью менее 3000 рублей; 

 посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла, извлекает или 

может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) служащего или работника. 

2.2. Также действенной мерой по данному направлению может стать подготовка и распространение среди 
служащих и работников памяток и иных методических материалов, содержащих разъяснения по ключевым 
вопросам, к которым, в частности, следует отнести: 



1) уведомление о склонении к коррупции. В памятке следует описать порядок действий служащего или 
работника при склонении его к коррупционным правонарушениям;  

2) о типовых случаях конфликтов интересов и порядок их урегулирования; 

3) поведение, которое может быть воспринято как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, в 

которую включить описание выражений, тем для разговора, предложений и действий, указанных в подпункте 
3) раздела 2 настоящего комплекса мер. 

3. Закрепление в локальных правовых актах этических норм поведения служащих и работников, процедур и 

форм соблюдения служащими и работниками ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
законодательством о противодействии коррупции. 

При организации мероприятий по обозначенному направлению следует обратить внимание на необходимость 

своевременной регламентации локальными правовыми актами процедур и форм соблюдения служащими и 
работниками требований к служебному поведению.  

На начальном этапе разработки акта, рекомендуется обеспечить информирование государственных 

(муниципальных) служащих о возможности участия в его подготовке. Для обсуждения полученных замечаний 
и предложений служащих или работников по проекту локального правового акта при необходимости 
проводить рабочую встречу с работниками или служащими. 

В отношении принятых внутренних правовых актов рекомендуется не реже одного раза в год проводить 
обсуждения практики применения локальных правовых актов со служащими и работниками органа 
государственной власти, местного самоуправления, государственного внебюджетного фонда и организации. 
В ходе встречи предлагается обсуждать, прежде всего, те трудности, с которыми служащие и работники 
сталкиваются на практике при реализации тех или иных положений правовых актов (представление сведений 
о доходах, расхадах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; определение наличия 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов и т.д.). По итогам 
указанных обсуждений следует актуализировать положений локальных правовых актов.  

К вопросам, которые необходимо регламентировать локальными правовыми актами, в частности следует 

отнести вопрос о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах склонения к 
коррупционным правонарушениям. 

При разработке указанного акта о порядке уведомления о фактах склонения служащего или работника к 

совершению коррупционного правонарушения уделить особое внимание механизмам защиты заявителей. 
Наличие эффективных механизмов защиты будет стимулировать служащих и работников не только 
отказываться от предложений взятки, но и сообщать о лицах, ее предложивших.  

В связи с этим необходимо, в частности: 

 закрепить требования о конфиденциальности информации о личности заявителя; 

 установить режим доступа к журналу входящей корреспонденции, содержащему данные, 

позволяющие идентифицировать личность заявителя;  

 включить в этический кодекс государственного органа, государственного внебюджетного фонда и 

организации положение о том, что служащие и работники должны воздерживаться от поведения 
(высказываний, жестов, действий), которое может быть воспринято окружающими как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки. 

4. Обеспечение открытости деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и иных организаций, включая внедрение мер общественного 
контроля. 

В число мер по реализации данного направления необходимо включить следующие.  

Разместить в местах предоставления государственных услуг и в иных служебных помещениях, где на 

регулярной основе осуществляется взаимодействие граждан с организациями объявления (плакаты), 
указывающие на то, что: 

 дача взятки должностному лицу наказывается лишением свободы.  

 предложение должностному лицу денег или имущества, а также выгод или услуг имущественного 

характера могут быть истолкованы как покушение на дачу взятки;  



 государственному служащему запрещается принимать подарки в связи с исполнением служебных 

обязанностей вне зависимости от стоимости подарка.  

Разместить на официальном сайте государственного органа, государственного внебюджетного фонда и 
организации, распространить в электронной и в печатной форме памятки и иные методические материалы 

для служащих и работников. 

Обеспечить возможности для граждан и организаций беспрепятственно направлять свои обращения в 
федеральный государственный орган (информация о работе «горячей линии», «телефона доверия», 

отправке почтовых сообщений, форма по отправке сообщений граждан и организаций через официальный 
сайт). Обращение гражданина может быть составлено в виде электронного документа и подписано 
электронной подписью. 

Оборудовать места предоставления государственных услуг средствами, позволяющими избежать 
проявлений служащими и работниками поведения, которое может восприниматься окружающими как  
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 
бежать проявлений служащими и работниками поведения, которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.     

Письмо Минтруда России №18-2/10/2-1490 от 19 марта 2013 г. 

Комплекс мер, направленных на привлечение государственных и муниципальных 

служащих к противодействию коррупции 

I. Организация антикоррупционной деятельности в федеральных 
государственных органах, государственных органах субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, аппаратах избирательных 

комиссий муниципальных образований 

С 2008 года в Российской Федерации проводится планомерная работа по формированию 
нормативной базы по профилактике и противодействию коррупции, отвечающей новейшим 

научным разработкам и современным международным требованиям прозрачности 
государственного управления. Для государственных и муниципальных служащих установлены 
четкие ограничения и запреты, определена ответственность за их нарушение. Наряду с этим 

выработан достаточный комплекс инструментов, обеспечивающих контроль за соблюдением 
антикоррупционных мер. 

Теперь перед каждым федеральным государственным органом, государственным органом 

субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, аппаратом избирательной 
комиссии муниципального образования (далее – органы государственной власти и местного 
самоуправления) стоит задача эффективно использовать данные положения законодательства на 

практике. При этом весь массив норм антикоррупционного законодательства необходимо 
адаптировать таким образом, чтобы он функционировал в конкретном органе с учетом специфики 

реализуемых функций. Для этого должны быть использованы как правовые инструменты, 
напрямую вытекающие из федерального законодательства, так и любые организационные меры, 
объем которых не ограничен. Во многом возможность выбора организационного механизма 

возложена на правоприменителя и может различаться.  

Для стимулирования активности в данной деятельности в Национальном плане противодействия 
коррупции на 2012-2013 годы, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 13 

марта 2012 г. № 297 (далее – Национальный план противодействия коррупции), пристальное 
внимание уделяется работе, которая должна проводиться на федеральном и региональном 
уровнях непосредственно в органах государственной власти и местного самоуправления в целях 

недопущения коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности. 
Реализацию мероприятий, направленных на противодействие коррупции, необходимо 

осуществлять систематически на плановой основе.  

В целях обеспечения единого подхода к организации антикоррупционной деятельности в 
федеральных органах исполнительной власти на заседании Правительственной комиссии по 



проведению административной реформы 15 июня 2012 г. одобрен Типовой план противодействия 
коррупции федерального органа исполнительной власти. Данный документ содержит комплекс 

мероприятий, которые прямо предусмотрены федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и поручениями.  

Деятельность остальных федеральных государственных органов планируется с учетом положений 
Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460, и Национального плана противодействия 
коррупции. 

По итогам анализа информации о работе федеральных органов исполнительной власти по 

противодействию коррупции, включающей деятельность комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, аттестационных комиссий и подразделений кадровых служб органов государственной 

власти и местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
выявляются проблемы, связанные зачастую с неинициативным подходом к планированию и 

организации данной деятельности. 

Результаты исследования показывают, что лишь небольшая часть федеральных органов 
исполнительной власти занимаются самостоятельным методическим сопровождением 
антикоррупционной деятельности по вопросам, напрямую не предусмотренным вышеуказанными 

программными документами. 

Отсутствие культуры антикорупционного поведения во многом порождает необратимые 
последствия. В этой связи вопросам идеологии борьбы с коррупцией, правовому просвещению и 

формированию правильных стереотипов поведения нужно уделять больше внимания.  

В целях повышения эффективности организации и методической поддержки деятельности 

подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
подготовлен настоящий комплекс мер, направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих к противодействию коррупции, который рекомендуется к использованию 
органами государственной власти и местного самоуправления. При этом порядок реализации этих 

мер органам государственной власти и местного самоуправления необходимо устанавливать 
самостоятельно с учетом специфики их деятельности, на основании данного комплекса мер.  

II. Описание мер, направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих к противодействию коррупции 

Мероприятия по привлечению государственных и муниципальных служащих к противодействию 

коррупции предлагается осуществлять по следующим направлениям:  

· привлечение государственных и муниципальных служащих к участию в обсуждении и разработке 

нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции;  

· активизация участия государственных и муниципальных служащих в работе структурных 
подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений и 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов (далее – комиссии), осуществляющих функции по противодействию коррупции; 

· стимулирование государственных и муниципальных служащих к предоставлению информации о 
замеченных ими случаях коррупционных правонарушений, нарушениях требований к служебному 

поведению, ситуациях конфликта интересов;  

· просвещение государственных и муниципальных служащих по вопросам антикоррупционной 
тематики и методическое обеспечение их профессиональной служебной деятельности.  

1. Привлечение государственных и муниципальных служащих к участию в обсуждении и 
разработке нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции  



На начальном этапе разработки акта органа государственной власти и местного самоуправления 
по вопросу противодействия коррупции сотрудникам подразделений кадровых служб по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, должностным лицам кадровых служб, 
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – 

подразделение), рекомендуется обеспечить информирование государственных (муниципальных) 
служащих о возможности участия в его подготовке. Для обсуждения полученных замечаний и 
предложений государственных (муниципальных) служащих по проекту нормативного правового 

акта предлагается при необходимости проводить рабочую встречу (серию встреч), заседания 
коллегий, соответствующих комиссий, офицерских собраний с участием представителей 

структурных подразделений государственного (муниципального) органа.  

В ходе указанных мероприятий следует обсуждать возможные подходы к формулированию 
соответствующих норм и те трудности, которые могут возникнуть при их реализации на практике.  

Представляется целесообразным проводить обсуждение как тех проектов актов, которые 
разрабатываются органом государственной власти и местного самоуправления самостоятельно, 

так и тех, которые разрабатываются на основе типовых нормативных правовых актов и 
методических рекомендаций. 

Рекомендуется не реже одного раза в год проводить обсуждения практики применения 
антикоррупционного законодательства с сотрудниками органа государственной власти и местного 

самоуправления. В ходе встречи предлагается обсуждать, прежде всего, те трудности, с которыми 
государственные (муниципальные) служащие сталкиваются на практике при реализации тех или 

иных мер противодействия коррупции (представление сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; определение наличия личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов и т.д.).  

Высказанные государственными (муниципальными) служащими замечания следует использовать 

при составлении писем в Минтруд России или государственный орган субъекта Российской 
Федерации по управлению государственной службой о разъяснении порядка применения 

законодательства. 

Полученные по итогам направленных запросов разъяснения следует доводить до сведения 
государственных (муниципальных) служащих по внутренней электронной почте или под роспись, а 
также размещать в подразделе официального сайта органа государственной власти и местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посвященном 
вопросам противодействия коррупции. 

Подразделению необходимо уведомлять государственных (муниципальных) служащих органа 

государственной власти и местного самоуправления о возможности принять участие в публичном 
обсуждении проектов нормативных правовых актов по антикоррупционной тематике с 
использованием механизмов, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2. Активизация участия государственных и муниципальных служащих в работе комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, 

аттестационных комиссий, а также структурных подразделений по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 

В соответствии с пунктом 8 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821,в состав 
комиссии входят, в том числе государственные служащие из подразделения по вопросам 

государственной службы и кадров, юридического (правового) подразделения, других 
подразделений государственного органа, определяемые его руководителем. Аналогичный порядок 
формирования комиссии предусматривается и для муниципальных служащих.  

В этой связи представляется целесообразным активно использовать данную возможность и 

последовательно привлекать к участию в работе комиссии государственных (муниципальных) 
служащих представителей структурных подразделений органа государственной власти и местного 

самоуправления. 



При этом рекомендуется осуществлять регулярную ротацию, в рамках которой представитель 
структурного подразделения (за исключением подразделения по вопросам государственной 

службы и кадров, юридического (правового) подразделения) входит в состав комиссии в течение 
одного года, после чего его место занимает представитель другого структурного подразделения. 

Кроме того представляется целесообразным информировать государственных (муниципальных) 
служащих о дате предстоящего заседания комиссии и планируемых к рассмотрению на нем 

вопросах, а также способах направления в комиссию информации по данным вопросам. 

В рамках установленных полномочий подразделений рекомендуется рассмотреть вопрос об 
организации в органах государственной власти и местного самоуправления общественных 

мероприятий, способствующих привлечению членов трудового коллектива к участию: 

· в создаваемых инициативных группах, занимающихся формированием нетерпимого отношения к 

коррупции (в воинских коллективах к такой деятельности предлагается привлекать офицерские 
собрания); 

· в программах наставничества над лицами, впервые поступающими на государственную 

(муниципальную) службу; 

· в подготовке типовых ситуаций конфликта интересов и иных методических материалов по 
профилактике коррупции; 

· в социологических опросах, направленных на оценку восприятия антикоррупционных мер и их 
эффективности; 

· в конкурсах (на ведомственном и межведомственном уровнях) на лучшие творческие работы 

(письменные, художественные и т.д.) по тематике, связанной с противодействием коррупции;  

· в других мероприятиях такого рода. 

3. Стимулирование государственных и муниципальных служащих к предоставлению информации 

об известных им случаях коррупционных правонарушений, нарушениях требований к служебному 
поведению, ситуациях конфликта интересов 

Стимулирование к сообщению представителю нанимателя (работодателю) информации о фактах 

коррупции, нарушениях требований к служебному поведению в первую очередь необходимо 
обеспечить посредством информирования государственных (муниципальных) служащих о 
существующих механизмах представления уведомления и его защиты, в том числе: 

· закрепить в локальном акте, устанавливающем порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) об обращении к государственным (муниципальным) служащим в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, механизмы защиты заявителей, в том числе 

предусмотренные пунктами 6 и 12 Методических рекомендаций о порядке уведомления 
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного или 
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений; 

· разъяснять порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) об обращении к 

государственным (муниципальным) служащим в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, уделяя особое внимание предусмотренным механизмам защиты заявителей ; 

· довести до сведения государственных (муниципальных) служащих, что они имеют возможность 
уведомлять представителя нанимателя (работодателя) обо всех ставших им известными фактах 

совершения коррупционных правонарушений вне зависимости от того, обращался ли к ним кто-то 
лично. 

· Также действенной мерой станет одновременное закрепление в локальном акте, 

устанавливающем порядок и виды поощрения и награждения органа государственной власти и 
местного самоуправления, специального вида поощрения лицу, способствующему раскрытию 



правонарушения коррупционной направленности (благодарственное письмо, внесение в книгу 
почета с выдачей соответствующего свидетельства и др.).  

4. Просвещение государственных и муниципальных служащих по антикорруцпионной тематике и 

методическое обеспечение профессиональной служебной деятельности государственных и 
муниципальных служащих 

Необходимо разработать памятки по ключевым вопросам противодействия коррупции, 
затрагивающим всех или большинство государственных (муниципальных) служащих и 

предполагающих взаимодействие государственного (муниципального) служащего с органом 
государственной власти и местного самоуправления. К числу таких вопросов относятся, в 

частности: 

· уголовная ответственность за дачу и получение взятки;  

· получение подарков; 

· урегулирование конфликта интересов;  

· выполнение иной оплачиваемой работы; 

· информирование о замеченных фактах коррупции и т.д. 

Представляется целесообразным сформулировать памятки на основе типовых жизненных 
ситуаций. Памятки должны быть краткими, написанными доступным языком без использования 

сложных юридических терминов. Также в памятки необходимо включить сведения для правильной 
оценки соответствующей жизненной ситуации (например, разъяснять, что понимается под 

взяткой), порядок действий в данной ситуации, ссылки на соответствующие положения 
нормативных правовых актов. 

Размещать памятки рекомендуется в подразделе официального сайта органа государственной 
власти и местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

посвященном вопросам противодействия коррупции в общедоступном формате (например, PDF). 
Распространять памятки следует как в электронной, так и в печатной форме.  

Чтобы способствовать самостоятельному изучению гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной (муниципальной) службы, основ антикоррупционного 
законодательства рекомендуется организовывать в рамках проведения конкурсных процедур 
анкетирование, тестирование или иные методы оценки знания положений соответствующих 

нормативных правовых актов. 

Кроме того, представляется целесообразной организация различных видов учебных семинаров 
(бесед, лекций, практических занятий) по вопросам противодействия коррупции. 

Так, в частности, рекомендуется к проведению обязательный вводный семинар для граждан, 
впервые поступивших на государственную (муниципальную) службу. В ходе семинара необходимо 

разъяснить основные обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному поведению, 
налагаемые на государственного (муниципального) служащего в целях противодействия 

коррупции, а также предоставить ему пакет соответствующих методических материалов и 
контактную информацию должностного лица или подразделения кадровой службы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. Вводный семинар рекомендуется провести 
в течение 30 календарных дней с момента поступления гражданина на должность 
государственной (муниципальной) службы. 

Регулярные семинары (не реже одного раза в год) по ключевым вопросам противодействия 

коррупции, затрагивающим всех или большинство государственных (муниципальных) служащих и 
предполагающих взаимодействие с органом государственной власти и местного самоуправления. 

В ходе семинара важно уделить особое внимание порядку действий, которому государственные 
(муниципальные) служащие должны следовать для соблюдения положений законодательства, в 
том числе соответствующим административным процедурам, установленным нормативными 



правовыми актами, а также типичным вопросам, которые возникают в ходе исполнения 
антикоррупционного законодательства, детальному разбору отдельных наиболее сложных 

положений нормативных правовых актов и т.д. Регулярный семинар рекомендуется проводить не 
реже одного раза в год. Данное мероприятие может проводиться подразделениями как 

самостоятельно, так и с привлечением экспертов из научных организаций, образовательных 
учреждений. При этом ежегодный мониторинг уровня знаний антикоррупционного 
законодательства посредством анонимного опроса государственных (муниципальных) служащих 

позволит сформировать тематику и программы регулярных семинаров, а также покажет 
эффективность проводимых мероприятий. 

Специальные семинары в случае существенных изменений законодательства в сфере 

противодействия коррупции, затрагивающих государственных (муниципальных) служащих. 
Основной целью такого семинара является ознакомление государственных (муниципальных) 
служащих с новыми правовыми нормами и подходам к их применению. 

Беседа с государственным (муниципальным) служащими, увольняющимися с государственной 

(муниципальной) службы, чьи должности входили в перечень, установленный Указом Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции». В ходе беседы государственному 
(муниципальному) служащему следует разъяснить ограничения, связанные с его последующим 
трудоустройством, а также предоставить ему соответствующие методические материалы и 

контактную информацию подразделения. 

Одним из дополнительных инструментов реализации отдельных мероприятий, предусмотренных 

настоящим комплексом мер, может  

стать внутренний интернет-портал органа государственной власти и местного самоуправления, 

который возможно использовать для обеспечения обсуждения государственными 

(муниципальными) служащими проектов ведомственных нормативных правовых актов. 

Кроме того, на внутреннем интернет-портале возможно проведение консультаций с 
государственными (муниципальными) служащими по вопросам выполнения и реализации 

требований антикоррупционного законодательства с помощью различных процедур: в режиме он-
лайн по выделенному специальному адресу электронной почты, в режиме «вопрос -ответ» 
посредством размещения ответов на актуальные и часто задаваемые вопросы, в виде проведения 

он-лайн конференции с участием всех заинтересованных государственных (муниципальных) 
служащих. Также представляется целесообразным размещать на внутреннем интернет-портале 

разработанные ведомством формы (заявления), заполняемые государственными 
(муниципальными) служащими в случаях, предусмотренных антикоррупционным 

законодательством, методические рекомендации, памятки и разъяснения по вопросам 
антикоррупционной тематики. 

III. Перечень мер, направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих к противодействию коррупции 

I. Привлечение государственных и муниципальных служащих к участию в обсуждении и 

разработке 

нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции 

1. 

Информирование государственных муниципальных служащих о возможности участия в 
подготовке проектов актов по вопросам противодействия коррупции и проведение при 

необходимости рабочих встреч (серии встреч), заседаний коллегий, соответствующих комиссий, 
офицерских собраний с участием представителей структурных подразделений государственных 

(муниципальных) органов в целях организации обсуждения полученных предложений 
государственных (муниципальных) служащих по проектам актов. 

2. 
Проведение не реже одного раза в год обсуждений практики применения антикоррупционного 

законодательства с государственными (муниципальными) служащими органа государственной 
власти и местного самоуправления. 

3. 
Уведомление государственных (муниципальных) служащих органа государственной власти и 
местного самоуправления о возможности принять участие в публичном обсуждении проектов 



нормативных правовых актов по антикоррупционной тематике с использованием механизмов, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

II. Активизация участия государственных и муниципальных служащих в работе структурных 
подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, аттестационных комиссий 

1. 

Привлечение к участию в работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов государственных (муниципальных) служащих 
представителей структурных подразделений органа государственной власти и местного 

самоуправления. 

2. 

Организация регулярной ротации, в рамках которой представитель структурного подразделения 
(за исключением подразделения по вопросам государственной службы и кадров, юридического 

(правового) подразделения) входит в состав комиссии в течение одного года, после чего его 
место занимает представитель другого структурного подразделения.  

3. 
Информирование государственных (муниципальных) служащих о дате предстоящего заседания 
комиссии и планируемых к рассмотрению на нем вопросах, а также способах направления в 

комиссию информации по данным вопросам. 
III. Стимулирование государственных и муниципальных служащих к предоставлению 
информации об известных им случаях коррупционных правонарушений, нарушений 

требований к служебному поведению, ситуациях конфликта интересов  

1. 

Закрепление в локальном акте, устанавливающем порядок уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) об обращении к государственным (муниципальным) служащим в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, механизмы защиты 

заявителей, в том числе предусмотренные пунктами 6 и 12 Методических рекомендаций о 
порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 
государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений [1]; 

2. 
Разъяснение порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) об обращении к 

государственным (муниципальным) служащим в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, уделяя особое внимание предусмотренным механизмам защиты заявителей.  

3. 

Доведение до сведения государственных (муниципальных) служащих, что они не только должны 

уведомлять представителя нанимателя (работодателя) об обращении к ним в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, но также могут предоставлять информацию обо 

всех ставших им известными фактах совершения коррупционных правонарушений вне 
зависимости от того, обращался ли к ним кто-то лично. 

4. 

Закрепление в локальном акте, устанавливающем порядок и виды поощрения и награждения 
органа государственной власти и местного самоуправления, специального вида поощрения лицу, 
способствующему раскрытию правонарушения коррупционной направленности 

(благодарственное письмо, внесение в книгу почета с выдачей соответствующего свидетельства 
и др.). 

IV. Просвещение государственных и муниципальных служащих по антикорруцпионной 
тематике и методическое обеспечение профессиональной служебной деятельности 

государственных 

и муниципальных служащих 

1. 

Разработка памяток по ключевым вопросам противодействия коррупции, затрагивающим всех 
или большинство государственных (муниципальных) служащих и предполагающих 

взаимодействие государственного (муниципального) служащего с органом государственной 
власти и местного самоуправления. 

2. 
Организация в рамках проведения конкурсных процедур анкетирования, тестирования или иных 
методов оценки знания положений основ антикоррупционного законодательства.  

3. 

Обеспечение организации различных видов учебных семинаров по вопросам противодействия 

коррупции: 

- вводного семинара для граждан, впервые поступивших на государственную (муниципальную) 
службу; 

- регулярных семинаров по ключевым вопросам противодействия коррупции, затрагивающим 
всех или большинство государственных (муниципальных) служащих и предполагающих 

взаимодействие с органом государственной власти и местного самоуправления; 

- специальных семинаров в случае существенных изменений законодательства в сфере 
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противодействия коррупции, затрагивающих государственных (муниципальных) служащих. 

4. 

Проведение регулярной работы по разъяснению исполнения требований антикоррупционного 

законодательства государственным (муниципальным) служащими, увольняющимися с 
государственной (муниципальной) службы, чьи должности входили в перечень, установленный 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции». 

 

[1] Методические рекомендации о порядке уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений, включающие перечень сведений, 
содержащихся в уведомлениях, вопросы организации проверки этих сведений и порядка 

регистрации уведомлений, разработаны Минздравсоцразвития России и письмом от 20 сентября 
2010 г. № 7666-17 направлены в федеральные государственные органы для использования в 

работе. 

Коррупция - 

а) 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;  

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах 

юридического лица. 

(п. 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-Ф3). 

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.  

(п. 2 ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-Ф3) 

Административно-хозяйственные функции должностного лица - 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).  

(п.5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 года № 

19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий»).  

Административный регламент - нормативный правовой акт, содержащий последовательное 

описание административных процедур, совершаемых органом, предоставляющим 

государственную (муниципальную) услугу, исполняющим государственную (муниципальную) 
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функцию, а в случае, установленном настоящим Федеральном законом, - также стандарт 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, исполнения государственной 

(муниципальной) функции. 

(абз.6 ст.2 проекта Федерального закона N 254940-5 «Об общих принципах организации 
предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных 
(муниципальных) функций»). 

Аукцион на право заключения государственного (муниципального) контракта  - торги, 

победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену государственного 
или муниципального контракта. Аукцион может быть открытым или закрытым. Размещение заказа 

путем проведения закрытого аукциона может осуществляться исключительно в отношении 
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), сведения о которых составляют 
государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в документации об аукционе 

или в проекте государственного контракта.  

(ч. 1,2 ст.32 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг дли государственных и муниципальных 

нужд»). 

Военная служба - вид федеральной государственной службы, представляющий собой 

профессиональную служебную деятельность граждан на воинских должностях или не на воинских 
должностях в случаях и на условиях, предусмотренных федеральными законами и (или) 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, 

осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности государства. Таким 
гражданам присваиваются воинские звания.  

(ст. 6 Федерального закона РФ от 27.05.2003 №58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации»). 

Государственная служба Российской Федерации - профессиональная служебная деятельность 

граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий: 

• Российской Федерации; 

• федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов 

(федеральная государственная служба); 

• субъектов Российской Федерации; 

• органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных 
органов субъектов Российской Федерации; 

• лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных 

государственных органов (например, Президента РФ, федеральных министров, депутатов 
Государственной Думы, федеральных судей и др.);  

• лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов 

РФ для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов РФ.  

(п. 1 ст. 1 ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» от 27.05.2003 №58-ФЗ). 

Государственная гражданская служба - вид государственной службы, представляющей собой 

профессиональную служебную деятельность граждан на должностях государственной 
гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных 

органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации. Государственная гражданская служба 



подразделяется на федеральную государственную гражданскую службу и государственную 
гражданскую службу субъекта Российской Федерации. 

(п. 1 ст. 5, п. 2 ст. 2 Федерального закона РФ от 27.05.2003 №58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»). 

Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации - профессиональная 

служебная деятельность граждан на должностях государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий субъекта Российской Федерации, 

а также полномочий государственных органов субъекта Российской Федерации и лиц, 
замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации. 

(п. 3 ст. 5 Федерального закона РФ от 27.05.2003 №58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации»). 

Государственные заказчики, муниципальные заказчики - государственные органы (в том числе 

органы государственной власти), органы управления государственными внебюджетными 
фондами, органы местного самоуправления, а также бюджетные учреждения, иные получатели 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных 
бюджетов, размещающие заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет 
бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.  

Могут создаваться государственные органы исполнительной власти и органы местного 

самоуправления, уполномоченные на осуществление функций по размещению заказов для 
государственных или муниципальных заказчиков (за исключением подписания государственных 

или муниципальных контрактов, которое должно производиться самими государственными или 
муниципальными заказчиками). Порядок взаимодействия уполномоченного органа и 
государственных или муниципальных заказчиков устанавливается решением о создании такого 

уполномоченного органа. 

(ст.4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).  

Государственные (муниципальные) преференции - предоставление федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов 
органами или организациями отдельным хозяйствующим субъектам преимущества, которое 

обеспечивает им более выгодные условия деятельности, путем передачи государственного или 
муниципального имущества, иных объектов гражданских прав либо путем предоставления 

имущественных льгот. 

  

Государственные или муниципальные преференции могут быть предоставлены на основании 

правовых актов федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иных осуществляющих 
функции указанных органов органа или организации исключительно в целях:  

1)обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях; 

2)развития образования и науки;  

3)проведения научных исследований;  

4)защиты окружающей среды; 

5)сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 



6)развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей;  

7)развития физической культуры и спорта;  

8)обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства;  

9)производства сельскохозяйственной продукции; 

10)социальной защиты населения; 

11)охраны труда; 

12)охраны здоровья граждан; 

13)поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  

14) определяемых другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации целях. 

Не является государственной или муниципальной преференцией:  

1)предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав по результатам торгов, 
проводимых в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по 
результатам иных процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд; 

2)передача, выделение, распределение государственного или муниципального имущества 

отдельным лицам в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, военных действий, 
проведения контртеррористических операций; 

3)закрепление государственного или муниципального имущества за хозяйствующими субъектами 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

4)предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав на основании 

федерального закона или на основании вступившего в законную силу решения суда. 

(п.20 ст.4, ст. 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

Государственные (муниципальные) услуги - услуги, которые предоставляются физическим 

лицам и организациям по их запросу федеральными органами исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации или местными 
администрациями в рамках их компетенции. 

(абз.2 ст.2 Проекта Федерального закона N 254940-5 «Об общих принципах организации 
предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных 

(муниципальных) функций»). 

Государственные (муниципальные) функции - деятельность федеральных органов 

исполнительной власти, органов управления государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, исполнительных органом государственной власти субъектов Российской Федерации 
или местных администраций по выдаче разрешений (лицензий) на осуществление отдельных 
видов деятельности и (или) конкретных действий, регистрации актов, документов, прав, объектов, 

ведению информационных ресурсов и выдаче информации из них, а также осуществлению 
проверок. 



(абз.З ст.2 Проекта Федерального закона N 254940-5 «Об общих принципах организации 
предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных 

(муниципальных) функций»). 

Государственный (муниципальный) контракт - договор, заключенный заказчиком от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
целях обеспечения государственных или муниципальных нужд.  

(ст.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). 

Государственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации - гражданин, 

осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации и получающий денежное содержание 

(вознаграждение) за счет средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. В 
случаях, предусмотренных федеральным законом, государственный гражданский служащий 

субъекта Российской Федерации может получать денежное содержание (вознаграждение) также за 
счет средств федерального бюджета. Нанимателем государственного гражданского служащего 

субъекта Российской Федерации выступает соответствующий субъект Российской Федерации.  

(п.п. 2,3 ст. 10 Федерального закона РФ от 27.05.2003 №58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»). 

Дисквалификация - один из видов основных административных наказаний, заключающийся в 

лишении физического лица права замещать должности федеральной государственной 

гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, должности муниципальной службы, занимать должности в исполнительном органе 
управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), 

осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также 
осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации/Административное наказание в виде дисквалификации 
назначается судьей. 

Дисквалификация применяется в отношении лиц, замещающих должности федеральной 
государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации, должности муниципальной службы, лиц, осуществляющих 
организационно- распорядительные или административно-хозяйственные функции в органе 

юридического лица, членов совета директоров (наблюдательного совета), лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также в отношении 

лиц, занимающихся частной практикой.  

Исполнение постановления о дисквалификации производится путем прекращения договора 

(контракта) с дисквалифицированным лицом. Информация о лицах, подвергшихся 
дисквалификации, подлежит включению в Реестр дисквалифицированных лиц, который 

формируется и ведется Министерством внутренних дел Российской Федерации и министерствами 
внутренних дел, управлениями (главными управлениями) внутренних дел субъектов Российской 

Федерации в целях обеспечения учета дисквалифицированных лиц, а также для обеспечения 
заинтересованных лиц информацией о дисквалифицированных лицах.  

(ст.3.11,32.11 Кодекса об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ, 
п.2 Положения о формировании и ведении реестра дисквалифицированных лиц, утв. 

постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. N805) 

Договор на обучение с обязательством последующего прохождения федеральной 
государственной гражданской службы - на обучение, заключаемый между федеральным 

государственным органом и отобранным на конкурсной основе гражданином Российской 

Федерации, достигшим возраста 18 лет, владеющим государственным языком Российской 
Федерации, впервые получающим высшее профессиональное или среднее профессиональное 

образование по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в федеральном 
государственном образовательном учреждении высшего профессионального или среднего 

профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию, с обязательством 



последующего прохождения гражданином федеральной государственной гражданской службы на 
должностях гражданской службы категорий «специалисты» и «обеспечивающие специалисты», 

относящихся к старшей и младшей группам должностей.  

(п.п. 1, 2, 4 Положения о порядке заключения договора на обучение между федеральным 
государственным органом и гражданином Российской Федерации с обязательством последующего 
прохождения федеральной государственной гражданской службы, утв. Указом Президента РФ от 

21 декабря 2009 года № 1456 «О подготовке кадров для федеральной государственной 
гражданской службы по договорам на обучение») 

Должности государственной службы - должности, учреждаемые для исполнения обязанностей 

государственной службы в соответствии с федеральным законом или иным нормативным 
правовым актом Российской Федерации, законом или иным нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Должности государственной службы подразделяются на: 

должности федеральной государственной гражданской службы; должности государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации; воинские должности; должности 

правоохранительной службы и включаются в реестры (перечни) должностей федеральной 
государственной службы (например, Сводный реестр должностей государственной службы 

Российской Федерации, который включает реестр должностей федеральной государственной 
службы и реестры должностей государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации). В федеральном государственном органе могут быть учреждены должности 

государственной службы различных видов. Должности государственной службы распределяются 
по группам и (или) категориям в соответствии с федеральными законами о видах государственной 

службы и законами субъектов Российской Федерации о государственной гражданской службе 
субъектов Российской Федерации. Соотношение должностей федеральной государственной 
гражданской службы, воинских должностей и должностей правоохранительной службы 

определяется указом Президента Российской Федерации. Соотношение должностей федеральной 
государственной гражданской службы и типовых должностей государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации определяется федеральным законом или указом 
Президента Российской Федерации. 

(ст. 8 Федерального закона РФ от 27.05.2003 №58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации») 

Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее 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. 

(примечание 1 к ст. 285 Уголовного кодекса РФ) 

Должностной оклад - месячный оклад федерального государственного гражданского служащего 

в соответствии с замещаемой им должностью федеральной государственной гражданской службы, 
должностной оклад федерального государственного служащего, устанавливаемые указами 

Президента Российской Федерации. 

(абз. 11 ст.2 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации») 

Доминирующее положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) на товарном рынке  - 

положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов 

(групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе 
лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее 
влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) 

устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на 
этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.  

(ч. 1 ст.5 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 13 5-ФЗ «О защите конкуренции») 



Единая система информационно-справочной поддержки граждан и организаций по 
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 

организационная совокупность государственных информационных ресурсов и информационных 

систем, необходимых для обеспечения комплексной информационно-справочной под держки 
граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления, в том числе в части предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Единая система содержит в своем составе следующие государственные информационные 
системы: 

«Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;  

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и реестры 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

(раздел I Концепции единой системы информационно-справочной поддержки граждан и 
организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, утв. 

постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. N 478) 

Запрос информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления - обращения граждан, организаций, общественных объединений, 

государственных органов, органов местного самоуправления в устной или письменной форме, в 
том числе в виде электронного документа, в государственные органы или органы местного 
самоуправления либо к их должностным лицам о предоставлении информации о деятельности 

этих органов. 

Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в течение трех дней со дня его 
поступления, а запрос, составленный в устной форме - в день его поступления в государственный 

орган, орган местного самоуправления с указанием даты и времени поступления. Запрос подлежит 
рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. В случае, если предоставление запрашиваемой 

информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса 
обратившееся лицо уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока 

предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать пятнадцать дней 
сверх срока для ответа на запрос. 

(п.4 ст. 1, ст. 18 Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»)  

Злоупотребление должностными полномочиями - использование должностным лицом своих 

служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной или иной личной 
заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, (ч. 1 ст. 285 
Уголовного кодекса РФ) 

Злоупотребление властью (служебным положением) сотрудником органов внутренних дел  - 

умышленное использование своих должностных полномочий и преимуществ вопреки интересам 

служебного долга, исходя из корыстной личной заинтересованности.  

(п. 2.4 ст. 23 Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации, утв. Приказом МВД РФ от 24.12.2008 №1138) 

Злоупотребление служебными полномочиями или служебным положением  - совершение 

какого-либо действия или бездействия, в нарушение законодательства, публичным должностным 



лицом при выполнении своих функций с целью получения какого-либо неправомерного 
преимущества для себя самого или иного физического или юридического лица.  

(ст. 19 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции  

от 31.10.2003) 

Информация о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления - 

информация (в том числе документированная), созданная в пределах своих полномочий 
государственными органами, их территориальными органами, органами местного самоуправления 

или организациями, подведомственными государственным органам, органам местного 
самоуправления, либо поступившая в указанные органы и организации. К информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления относятся также 
законы и иные нормативные правовые акты, а к информации о деятельности органов местного 
самоуправления - муниципальные правовые акты, устанавливающие структуру, полномочия, 

порядок формирования и деятельности указанных органов и организаций, иная информация, 
касающаяся их деятельности. 

Информация о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления может 

предоставляться на бесплатной и платной основе.  

Бесплатно предоставляется информация:  

1)передаваемая в устной форме; 

размещаемая государственным органом, органом местного самоуправления в сети Интернет, а 

также в отведенных для размещения информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления местах; 

3)затрагивающая права и установленные законодательством Российской Федерации обязанности 
заинтересованного пользователя информацией;  

4)иная установленная законом информация о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, а также иная установленная муниципальными правовыми актами 
информация о деятельности органов местного самоуправления.  

Плата за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления по запросу взимается в случае ее предоставления по запросу, если 

объем запрашиваемой и полученной информации превышает определенный Правительством 
Российской Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной основе. Порядок 

взимания платы устанавливается Правительством Российской Федерации. 

(п. 1 ст. 1, ст.21,22 Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»)  

Конкурс на право заключения государственного (муниципального) контракта  - торги, 

победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения 

государственного или муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер. 

Конкурс может быть открытым или закрытым. Размещение заказа путем проведения закрытого 

конкурса осуществляется исключительно в отношении поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, что такие 
сведения содержатся в конкурсной документации либо в проекте государственного контракта. 

(ч. 1,2 ст.20 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд») 

Конфликт интересов на государственной или муниципальной службе  - ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального 



служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и законными 
интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению 

вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства. 

(ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-Ф3) 

Координация экономической деятельности - согласование действий хозяйствующих субъектов 

третьим лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких хозяйствующих субъектов. Не 
являются координацией экономической деятельности осуществляемые в соответствии с 

федеральными законами действия саморегулируемой организации по установлению для своих 
членов условий доступа на товарный рынок или выхода из товарного рынка. 

(п. 14 ст.4 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции») 

Коррупциогенные нормы проектов нормативных правовых актов - положения проектов 

документов, содержащие коррупционные факторы.  

(абз. 3 п. 2 Методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 

документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, утв. Постановлением Правительства РФ от 05.03.2009 №196) 

Коррупциогенные факторы в проектах нормативных правовых актов - 

положения проектов документов, которые могут способствовать проявлениям коррупции при 
применении документов, в том числе могут стать непосредственной основой коррупционной 

практики либо создавать условия легитимности коррупционных деяний, а также допускать или 
провоцировать их. Коррупциогенными факторами являются такие положения нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов), которые:  

-устанавливают для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил;  

-содержат неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 
гражданам и организациям и тем самым создают условия для проявления коррупции.  

(абз. 2 п. 2 Методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 
документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, утв. Постановлением Правительства РФ от 05.03.2009 № 196, ч.2 ст. 1 
Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ) 

Коррупционно опасная ситуация в деятельности сотрудника органов внутренних дел  - 

любая ситуация в служебной деятельности, создающая 

возможность нарушения норм, ограничений и запретов, установленных для сотрудника 
законодательством Российской Федерации.  

(п. 2 ст. 22 Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации, утв. Приказом МВД РФ от 24.12.2008 №1138) 

Коррупционно опасное поведение сотрудника органов внутренних дел - такое действие или 

бездействие сотрудника, которое в ситуации конфликта интересов создает предпосылки и условия 
для получения им корыстной выгоды и (или) преимуществ как для себя, так и для иных лиц, 

организаций, учреждений, чьи интересы прямо или косвенно отстаиваются сотрудником, 
незаконно использующим свое служебное положение.  

(п. 1 ст. 22 Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации, утв. Приказом МВД РФ от 24.12.2008 №1138) 



Коррупционно опасное поведение руководителя органов внутренних дел -злостно 

аморальное поведение руководителя органов внутренних дел, выражающееся в протекционизме, 

фаворитизме, непотизме (кумовстве), злоупотреблении властью (служебным положением). 

(п.п. 1,2 ст. 23 Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации, утв. Приказом МВД РФ от 24.12.2008 №1138) 

Коррупционные факторы системного характера - факторы, обнаружить которые можно при 

комплексном анализе проекта документа, - нормативные коллизии. 

(абз. 1 п. 10 Методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 

документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, утв. Постановлением Правительства РФ от 05.03.2009 № 196) 

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - придание правомерного 

вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, 

полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, 
предусмотренных статьями 193,194,198,199,199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

(абз.З ст.З Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ) 

Лица, исполняющие функции представителя власти - лица, наделенные правами и обязанностями 
по осуществлению функций органов законодательной, исполнительной или судебной власти, а 

также, исходя из содержания примечания к статье 318 УК РФ, иные лица правоохранительных или 
контролирующих органов, наделенные в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом 
принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями 
независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.  

(п.З постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 года№ 

19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий») 

Лица, претендующие на замещение и замещающие руководящие должности в 
государственных корпорациях, фондах и иных организациях, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федерального закона, обязанные ежегодно представлять 
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  - лица, 

претендующие на замещение и замещающие должности руководителя (единоличного 
исполнительного органа), заместителя руководителя, члена правления (коллегиального 

исполнительного органа), исполнение обязанностей по которым осуществляется на постоянной 
основе. 

(п. 1 Указа Президента РФ от 18.05.2009 г. № 560) 

Личная заинтересованность государственного или муниципального служащего, которая 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей - возможность получения государственным или муниципальным 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. 

(ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-Ф3) 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - 

государственное или муниципальное учреждение (в том числе автономное учреждение), 
создаваемое субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, 

уполномоченное на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг по 
принципу «одного окна», в соответствии с которым обращение заявителя за услугой (функцией) 



осуществляется однократно, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные 
(муниципальные) услуги, исполняющими государственные (муниципальные) функции, 

осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с 
утвержденными административными регламентами, другими нормативными правовыми актами, 

соглашениями о взаимодействии. 

На базе центра предоставляется не менее 50 государственных (муниципал ьных) услуг по 

следующим направлениям: 

а) социальная поддержка населения; 

б) регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  

в) определение или подтверждение гражданско-правового статуса зая  
вителя; 

г) регулирование предпринимательской деятельности. 

(абз.8 ст.2, ст. 17 Проекта Федерального закона N 254940-5 «Об общих принципах организации 
предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных 

(муниципальных) функций», п. 1 Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных (муниципальных) услуг, утв. постановлением Правительства РФ 
от 3 октября 2009 года № 796). 

Незаконное обогащение - значительное увеличение активов публичного должностного лица, 

превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.  

(ст. 20 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31.10.2003).  

Непотизм (кумовство) - моральное покровительство руководителя своим родственникам и 

близким людям, при котором выдвижение и назначение 

на должности производятся по признакам религиозной, кастовой, родовой принадлежности, а 
также личной преданности руководителю.  

(п. 2.3 ст. 23 Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации, утв. Приказом МВД РФ от 24.12.2008 №1138) 

Нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие 

для органов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц) 
возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае.  

(абз. 2 п. 10 Методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 

документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, утв. Постановлением Правительства РФ от 05.03.2009 № 196). 

Организационно-распорядительные функции должностного лица - 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. 

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, 

имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия (например, 
по выдаче медицинским работником листка временной нетрудоспособности, установлению 

работником учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина 
инвалидности, приему экзаменов и выставлению оценок членом государственной 
экзаменационной (аттестационной) комиссии). 



(п.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 года № 
19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий») 

Правоохранительная служба - вид федеральной государственной службы, представляющей 

собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях правоохранительной 
службы в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по 

обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите 
прав и свобод человека и гражданина. Таким гражданам присваиваются специальные звания и 

классные чины 

(ст. 7 Федерального закона РФ от 27.05.2003 №58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации») 

Программы повышения качества государственных (муниципальных) услуг (функций) - 

программы, утверждаемые нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления в целях повышения качества 

государственных (муниципальных) услуг (функций), содержащие перечни мероприятий, 
направленных на повышение качества государственных (муниципальных) услуг (функций), с 
указанием объема и источников их финансирования, результативности деятельности органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, ответственных за реализацию 
указанных мероприятий. 

(ст.8 проекта Федерального закона N 254940-5 «Об общих принципах организации предоставления 

государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) 
функций») 

Протекционизм - система покровительства, карьерного выдвижения, предоставления 

преимуществ по признакам родства, землячества, личной преданности, приятельских отношений с 

целью получения корыстной выгоды. 

(п. 2.1 ст. 23 Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации, утв. Приказом МВД РФ от 24.12.2008 №1138) 

Профилактика коррупции - предотвращение коррупции, устранение ее причин и источников 

посредством применения следующих мер: 

1)формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;  

2)антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;  

3)предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, 
претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей 

государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке 
сведений, представляемых указанными гражданами;  

4)установление в качестве основания для увольнения лица, замещающего должность 

государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности 
государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер 

юридической ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

5)внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение 



государственным или муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в 
обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении 

ему воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его 
поощрении; 

6)развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

(ст. 6 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-Ф3). 

Публичное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-

либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе 
Государства-участника на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, 
независимо от уровня должности этого лица; п) любое другое лицо, выполняющее какую -либо 

публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или 
предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем 

законодательстве Государства-участника и как это применяется в соответствующей области 
правового регулирования этого Государства-участника; 111) любое другое лицо, определяемое в 

качестве «публичного должностного лица» во внутреннем законодательстве Государства-
участника. Тем не менее для целей принятия некоторых конкретных мер, предусмотренных главой 
I настоящей Конвенции, «публичное должностное лицо» может означать любое лицо, 

выполняющее какую-либо публичную функцию или предоставляющее какую-либо публичную 
услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это 

применяется в соответствующей области правового регулирования этого Государства-участника. 

(п. «а» ст. 2 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31.10.2003). 

Размещение заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для 

государственных или муниципальных нужд - действия заказчиков, уполномоченных органов по 

определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними 

государственных или муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, а в случае, если сумма таких 

поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) не превышает установленный Центральным 
банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами между 
юридическими лицами по одной сделке - в целях заключения с ними также иных гражданско-

правовых договоров в любой форме. 

(ст.5 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). 

Реестры государственных (муниципальных) услуг (функций) - информационные системы, 

включающие информацию о предоставляемых (исполняемых) государственных (муниципальных) 

услугах (функциях), которые ведутся в целях обеспечения граждан и организаций полной, 
актуальной и достоверной информацией об указанных услугах (функциях).  

Федеральный реестр государственных услуг (функций) содержит сведения о государственных 

(муниципальных) услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) федеральными органами 
исполнительной власти, реестр государственных услуг (функций) субъекта Российской Федерации 
- о государственных (муниципальных) услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) 

исполнительными органами государственной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации, реестр муниципальных услуг (функций) - об услугах (функциях), предоставляемых 

(исполняемых) местными администрациями 

  

Федеральный реестр государственных услуг (функций), реестр государственных услуг (функций) 

субъектов Российской Федерации, реестр муниципальных услуг (функций) образуют сводный 

реестр государственных (муниципальных) услуг (функций), представляющий собой федеральную 
информационную систему, содержащую сведения о предоставляемых (исполняемых) 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами управления государственных внебюджетных фондов Российской 



Федерации, органами местного самоуправления государственных (муниципальных) услугах 
(функциях) и являющуюся источником официальной информации о существующих 

государственных (муниципальных) услугах (функциях).  

Ведение сводного реестра государственных (муниципальных) услуг (функций) осуществляется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере административной реформы. 

Порядок формирования, ведения и использования сводного реестра государственных 
(муниципальных) услуг (функций), перечень содержащихся в нем сведений, а также единые 

требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым, организационным 
средствам обеспечения его ведения и использования устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

(ст.23 проекта Федерального закона N 254940-5 «Об общих принципах организации 

предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных 
(муниципальных) функций») 

Фаворитизм - демонстративное приближение к себе своих любимцев; показное делегирование им 

тех или иных полномочий, не соответствующих статусу; незаслуженное выдвижение их по службе 

и поощрение, награждение; необоснованное предоставление им доступа к материальным и 
нематериальным ресурсам. 

(п. 2.2 ст. 23 Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации, утв. Приказом МВД РФ от 24.12.2008 №1138) 

Федеральная государственная гражданская служба - профессиональная служебная 

деятельность граждан на должностях федеральной государственной гражданской службы по 
обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов и лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации. 

(п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ от 27.05.2003 №58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации») 

Федеральная государственная служба - профессиональная служебная деятельность граждан 

по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации, а также полномочий 

федеральных государственных органов и лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации. 

(ст. 4 Федерального закона РФ от 27.05.2003 №58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации») 

Федеральный государственный служащий - гражданин, осуществляющий профессиональную 

служебную деятельность на должности федеральной государственной службы и получающий 
денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального бюджета. 

Нанимателем федерального государственного служащего является Российская Федерация.  

(п.п. 1,3 ст. 10 Федерального закона РФ от 27.05.2003 №58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации») 

Члены семьи государственного (муниципального) служащего, а также лиц, претендующих 
на замещение должности государственной или муниципальной службы, сведения о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера которых необходимо 
ежегодно направлять представителю нанимателя (работодателю) - супруг (супруга) и 

несовершеннолетние дети гражданского служащего.  

(ч. 1 ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-Ф3) 



Экспертиза проектов нормативных правовых актов и иных документов на 
коррупциогенность - экспертиза, проводимая в отношении проектов нормативных правовых 

актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, и предотвращения включения в них указанных положений. 

(п. 1 Правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

утв. Постановлением Правительства от 05.03.2009 №195, п. 1 Методики проведения экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 05.03.2009 №196) 

актуализирован в июле 2015 г., внесены дополнения по вопросу ответственности за подкуп иностранных 
должностных лиц 

I. Международные документы и действующее законодательство Российской Федерации в области 
противодействия коррупции, криминализации обещания дачи взятки или получения взятки, 
предложения дачи взятки или получения взятки 

Российская Федерация реализует принятые обязательства во исполнение конвенций Организации 
Объединенных Наций, Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с 
подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, 
рекомендаций Совета Европы и других международных организаций. Сложившиеся на международном 

уровне антикоррупционные стандарты государственного управления распространяются на различные сферы 
правового регулирования, одной из которых является ответственность за коррупционные правонарушения.  

Анализ международного опыта показывает, что на сегодняшний день широкое распространение получил 

подход, в соответствии с которым меры уголовной ответственности применяются не только за получение и 
дачу взятки, но и за обещание и предложение взятки, а также за просьбу о даче взятки и согласие ее принять. 
Соответствующие положения закреплены в «антикоррупционных» конвенциях и национальном 
законодательстве ряда зарубежных стран. 

В соответствии со статьей 3 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 
января 1999 г., вступившей в силу для Российской Федерации с 1 февраля 2007 г., Россия взяла на себя 
обязательство признать в качестве уголовного правонарушения прямое или косвенное преднамеренное 
испрашивание или получение какими-либо из публичных должностных лиц какого-либо неправомерного 
преимущества для самого этого лица или любого иного лица, или же принятие предложения или обещание 

такого преимущества, с тем, чтобы это должностное лицо совершило действия или воздержалось от их 
совершения при осуществлении своих функций. 

Изменения, направленные на решение концептуальных проблем в области борьбы с коррупцией, были 

внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 
связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» (далее – 
Федеральный закон № 97-ФЗ). 

Вступившие в силу 17 мая 2011 г. изменения, внесенные в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – 
УК РФ), предусматривают, что за коммерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество во 
взяточничестве устанавливаются штрафы в размере до 100-кратной суммы коммерческого подкупа или 

взятки, но не более 500 миллионов рублей, что является основным видом санкции за преступления 
коррупционной направленности. 

Уголовная ответственность за получение и (или) дачу взятки устанавливается также в отношении 

иностранных должностных лиц либо должностных лиц публичной международной организации.  

Согласно пункту 2 примечания к статье 290 УК РФ под иностранным должностным лицом в указанной статье, 
статьях 291 и 291.1 УК РФ понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 

должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного 
государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в 
том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом публичной 
международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое 
уполномочено такой организацией действовать от ее имени.  



УК РФ также включает норму, предусматривающую ответственность за посредничество во взяточничестве 
(статья 291.1 УК РФ). Помимо непосредственной передачи взятки посредничество может представлять собой 
способствование достижению соглашения между взяткодателем и (или) взяткополучателем либо в 
реализации такого соглашения. 

В части 5 статьи 291.1 УК РФ установлена ответственность за обещание или предложение посредничества во 
взяточничестве. Санкции, предусмотренные пятой и первой частями статьи 291.1 УК РФ, показывают, что 
обещание взятки или предложение посредничества во взяточничестве законодательством признаются более 

опасными, нежели собственно посредничество. 

Под коммерческим подкупом и взяткой в УК РФ понимается незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. 
Кроме того, в статьях 204, 290, 291 УК РФ определены отягчающие обстоятельства, а также 
дифференцирована ответственность в зависимости от размера взятки. Сумма взятки, как правило, 
пропорциональна значимости используемых полномочий и характеру принимаемого решения.  

В примечаниях к статье 291 УК РФ представлен перечень обстоятельств, требующих освобождения 
взяткодателей от уголовной ответственности. Лицо может быть освобождено от ответственности, «если оно 
активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления».  

Вместе с тем, пунктом 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. 
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 
рекомендовано обратить внимание судов на то, что совершение должностным лицом или лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, за взятку либо незаконное 
вознаграждение при коммерческом подкупе действий (бездействие), образующих самостоятельный состав 
преступления, не охватывается объективной стороной преступлений, предусмотренных статьей 290 и 
частями 3 и 4 статьи 204 УК РФ. В таких случаях содеянное взяткополучателем подлежит квалификации по 
совокупности преступлений как получение взятки за незаконные действия по службе и по соответствующей 
статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за 

злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, служебный подлог, 
фальсификацию доказательств и т.п. 

Для повышения эффективности административной ответственности, применяемой в отношении юридических 

лиц за причастность к коррупции, также внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Так, в частности, Федеральным законом № 97-ФЗ введена статья 19.28 КоАП РФ, устанавливающая 

административную ответственность за незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в 
интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 
международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица 
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации 
действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением. 

Определение иностранного должностного лица и должностного лица публичной международной организации 

приведено в пункте 3 примечания к статье 19.28 КоАП РФ и совпадает с определением, закрепленным в 
пункте 2 примечания к статье 290 УК РФ. 

В рамках реализации Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с 
подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок в 
отношении случаев привлечения к ответственности за подкуп иностранных должностных лиц необходимо 
учитывать положения нормативных правовых актов ряда зарубежных государств, посвященные 
противодействию коррупции, имеющих экстерриториальное действие. Такого рода нормативные правовые 
акты устанавливают санкции за совершение коррупционных правонарушений, которые могут быть применены 

государством за преступление, совершенное вне его пределов, при условии, что лицо, совершившее 
преступление, имеет с государством определенную, юридически закрепленную связь. 

Наиболее известные нормативные правовые акты зарубежных государств по вопросам противодействия 

коррупции, имеющие экстерриториальное действие, категории субъектов, на которые они распространяются, 
и условия привлечения их к ответственности приведены в Методических рекомендациях по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции 
(http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/antikorr/5/0). 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/antikorr/5/0


Поведение, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, также является неприемлемым для 
государственных служащих, поскольку заставляет усомниться в его объективности и добросовестности, 
наносит ущерб репутации системы государственного управления в целом.  

Для предупреждения подобных негативных последствий лицам, замещающим государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, должности государственной службы, должности муниципальной службы, должности в 

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 
органами (далее – служащие и работники), следует уделять внимание манере своего общения с коллегами, 
представителями организаций, иными гражданами и, в частности воздерживаться от поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

одним из основных принципов противодействия коррупции определена приоритетность мер по ее 
профилактике. 

Особая роль в организации работы по данному направлению отводится подразделениям или должностным 

лицам, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в органах государственной 
власти, местного самоуправления и организациях. В целях методической поддержки их деятельности 
подготовлен комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению служащими и 
работниками поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки (далее – комплекс мер). 

Мероприятия, включенные в комплекс мер, рекомендуется осуществлять по следующим направлениям:  

1) информирование служащих и работников об установленных действующим законодательством Российской 
Федерации, международным и зарубежным законодательством уголовной ответственности за получение и 
дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица, в том числе за подкуп иностранных должностных лиц; 

2) разъяснение служащим и работникам порядка соблюдения ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении представителя 
нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;  

3) закрепление в локальных правовых актах этических норм поведения служащих и работников, процедур и 
форм соблюдения служащими и работниками ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
законодательством о противодействии коррупции; 

4) обеспечение открытости деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и иных организаций, включая внедрение мер общественного 
контроля; 

Основными задачами осуществления комплекса мер являются:  

а) формирование в органе государственной власти, местного самоуправления, государственном 
внебюджетном фонде, организации негативного отношения к поведению служащих, работников, которое 
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки; 

б) организация исполнения нормативных правовых актов и управленческих решений в области 
противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 
обеспечивающих снижение уровня коррупции; 

в) обеспечение выполнения служащими, работниками, юридическими и физическими лицами норм 
антикоррупционного поведения, включая применение в необходимых случаях мер принуждения в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации.  



II. Комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки 

1. Информирование служащих и работников об установленных действующим законодательством Российской 
Федерации, международным и зарубежным законодательством уголовной ответственности за получение и 
дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица, в том числе за подкуп иностранных должностных лиц.  

Реализацию данного направления рекомендуется осуществлять посредством: 

 проведения серии учебно-практических семинаров (тренингов); 

 разработки методических рекомендаций и информационных памяток об уголовной ответственности 

за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица. 

1.1. В рамках серии учебно-практических семинаров является целесообразным рассмотрение следующих 
вопросов. 

1) Понятие взятки. Необходимо обратить внимание служащих и работников на то, что в соответствии с 
действующим законодательством предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными 
бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые 
безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, 

строительство дачи и т.п.). Под выгодами имущественного характера следует понимать, в частности, 
занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных 
платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами. (пункт 9 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и коммерческом подкупе» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 6)). 

2) Понятие незаконного вознаграждения. Необходимо обратить внимание служащих и работников на то, что 
помимо понятия взятка в действующем российском законодательстве используется такое понятие как 
«незаконное вознаграждение от имени юридического лица».  

В соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ под незаконным вознаграждением от имени юридического лица 
понимаются незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица 
должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным 

лицом, действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением.  

За совершение подобных действий к юридическому лицу применяются меры административной 
ответственности вплоть до штрафа в размере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных 

бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных 
или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица. 

3) Понятие покушения на получение взятки. Необходимо обратить внимание служащих и работников на то, 

что если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, 
пытавшихся получить предмет взятки или подкупа, содеянное следует квалифицировать как покушение на 
получение взятки или незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе (пункт 11 Постановления 
Пленума ВС РФ № 6). 

4) Участие родственников в получении взятки. Необходимо указать, что, 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.  

5) Понятие вымогательства взятки. Необходимо обратить внимание служащих и работников на то, что под 
вымогательством взятки понимается требование должностного лица дать  взятку либо передать незаконное 
вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества под угрозой совершения действий, которые 

могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при 
которых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных 
последствий для его правоохраняемых интересов (пункт 15 Постановления Пленума ВС РФ № 6).  

6) Подкуп иностранных должностных лиц. Государственным органам и служащим, а также организациям и их 
работникам следует принимать во внимание, что к ним могут применяться нормы и санкции, установленные 
не только российским, но и зарубежным антикоррупционным законодательством. Рядом зарубежных 



государств приняты законодательные акты по вопросам борьбы с коррупцией и взяточничеством, имеющие 
экстерриториальное действие. Организациям, зарегистрированным и (или) осуществляющим деятельность 
на территории Российской Федерации, попадающим под действие таких нормативных правовых актов, 
следует учитывать установленные ими требования и ограничения. Ознакомиться с зарубежным 

законодательством, касающимся подкупа иностранных должностных лиц, рекомендуется также должностным 
лицам в случае их командирования или при исполнении своих должностных обязанностей в 
представительствах государственных органов за рубежом.  

7) Исторические материалы по вышеуказанным вопросам, изложенным в Своде законов Российской Империи 
(Том III). 

1.2. Также необходимо обеспечить усиление информационной (просветительской) работы органов 

государственной власти, местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и организаций 
по ключевым вопросам обозначенного направления. 

Так в частности предлагается подготовить памятки для служащих и работников по следующим вопросам:  

1) уголовная ответственность за получение и дачу взятки», в которой изложить вопросы применения мер 
уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мер административной ответственности за 
незаконное вознаграждение от имени юридического лица;  

2) сборник положений нормативных правовых актов, регулирующих вопросы применения ответственности за 
получение и дачу взятки и незаконного вознаграждения, в том числе: статьи 290, 291, 291.1 УК РФ; статьи 
19.28 КоАп РФ; пункты 9, 11, 15 Постановления Пленума ВС РФ № 6.  

Памятки представляется целесообразным сформулировать на основе типовых жизненных ситуаций. Они 
должны быть краткими, написанными доступным языком без использования сложных юридических терминов. 
Также в памятки необходимо включить сведения для правильной оценки соответствующей жизненной 

ситуации (например, разъяснять, что понимается под взяткой), порядок действий в данной ситуации, ссылки 
на соответствующие положения нормативных правовых актов.  

2. Разъяснение служащим и работникам порядка соблюдения ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении представителя 
нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

Обеспечение информирования служащих и работников об установленных действующим законодательством о 
противодействии коррупции ограничениях, запретах, обязанностях и принципах служебного поведения 
целесообразно осуществлять применяя следующие меры. 

2.1. В рамках учебных семинаров (бесед, лекций, практических занятий) следует разъяснять процедуры и 
формы соблюдения требований к служебному поведению, а также этические нормы поведения, которыми им 
надлежит руководствоваться при исполнении должностных обязанностей. 

В части организации семинаров (бесед, лекций, практических занятий) необходимо рассмотреть следующие 
вопросы. 

1) Порядок уведомления служащего и работника о фактах склонения к совершению коррупционного 

правонарушения. 

В ходе семинара, требуется: 

а) напомнить служащим и работникам, что уведомление представителя нанимателя (работодателя) о 
склонении к коррупционным правонарушениям является их обязанностью; 

б) указать служащим и работникам на то, что уведомление обо всех ситуациях склонения к коррупционным 
правонарушениям может привести к сокращению числа случаев предложения и дачи взятки, т.к. позволяет 
выявить недобросовестных представителей организаций и иных граждан, взаимодействующих с 
государственным органом, государственным внебюджетным фондом или организацией; 

в) разъяснить порядок направления и рассмотрения уведомления о склонении к коррупционным 
правонарушениям, утвержденный государственным органом, государственным внебюджетным фондом, 
организацией. 



2) Порядок урегулирования конфликта интересов. 

В ходе семинара, необходимо: 

а) указать служащим и работникам на то, что в целом ряде случаев совершение ими определенных действий 
не только приводит к возникновению конфликта интересов, но и может восприниматься окружающими как 

согласие принять взятку. Речь идет, в том числе, о следующих ситуациях:  

 служащий или работник ведет переговоры о последующем трудоустройстве с организацией, которая 

извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) указанных 
лиц; 

 родственники служащего или работника устраиваются на работу в организацию, которая извлекла, 

извлекает или может извлечь выгоду его из решений или действий (бездействия);  

 родственники служащего или работника соглашаются принять подарок от организации, которая 

извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его решений или действий (бездействия) и т.д.;  

б) напомнить служащим и работникам, что письменное информирование представителя нанимателя 
(работодателя) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, является их обязанностью; 

в) обсудить со служащими и работниками типовые ситуации конфликта интересов и порядок уведомления о 
возникновении личной заинтересованности. 

3) Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки. 

В ходе семинара, является целесообразным, в частности:  

а) обсудить со служащими и работниками слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты 
окружающими как просьба (намек) о даче взятки и указать на необходимость воздерживаться от 
употребления подобных выражений при взаимодействии с гражданами.  

К числу таких выражений относятся, например: «вопрос решить трудно, но можно», «спасибо  на хлеб не 
намажешь», «договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать 
будем?» и т.д. 

б) указать служащим и работникам на то, что обсуждение определенных тем с представителями организаций 
и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий служащих и работников, 
может восприниматься как просьба о даче взятки. 

К числу таких тем относятся, например: 

 низкий уровень заработной платы служащего, работника и нехватка денежных средств на 
реализацию тех или иных нужд; 

 желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в 

туристическую поездку; 

 отсутствие работы у родственников служащего, работника;  

 необходимость поступления детей служащего, работника в образовательные учреждения и т.д. 

в) указать служащим и работникам, что определенные исходящие от них предложения, особенно если они 
адресованы представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений и действий, могут 

восприниматься как просьба о даче взятки. 

Это возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы благими намерениями и никак не 
связаны с личной выгодой государственного служащего, работника.  

К числу таких предложений относятся, например предложения:  

 предоставить служащему, работнику и/или его родственникам скидку; 

 воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранения выявленных 

нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта, подготовки необходимых 
документов; 

 внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 



 поддержать конкретную спортивную команду и т.д.  

г) разъяснить служащим и работникам, что совершение ими определенных действий, может восприниматься 
как согласие принять взятку или просьба о даче взятки.  

К числу таких действий относятся, например: 

 регулярное получение подарков, даже (если речь идет не о государственном гражданском 
служащем) стоимостью менее 3000 рублей; 

 посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла, извлекает или 

может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) служащего или работника. 

2.2. Также действенной мерой по данному направлению может стать подготовка и распространение среди 
служащих и работников памяток и иных методических материалов, содержащих разъяснения по ключевым 
вопросам, к которым, в частности, следует отнести:  

1) уведомление о склонении к коррупции. В памятке следует описать порядок действий служащего или 
работника при склонении его к коррупционным правонарушениям;  

2) о типовых случаях конфликтов интересов и порядок их урегулирования; 

3) поведение, которое может быть воспринято как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, в 
которую включить описание выражений, тем для разговора, предложений и действий, указанных в подпункте 

3) раздела 2 настоящего комплекса мер. 

3. Закрепление в локальных правовых актах этических норм поведения служащих и работников, процедур и 
форм соблюдения служащими и работниками ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

законодательством о противодействии коррупции. 

При организации мероприятий по обозначенному направлению следует обратить внимание на необходимость 
своевременной регламентации локальными правовыми актами процедур и форм соблюдения служащими и 

работниками требований к служебному поведению.  

На начальном этапе разработки акта, рекомендуется обеспечить информирование государственных 

(муниципальных) служащих о возможности участия в его подготовке. Для обсуждения полученных замечаний 
и предложений служащих или работников по проекту локального правового акта при необходимости 
проводить рабочую встречу с работниками или служащими.  

В отношении принятых внутренних правовых актов рекомендуется не реже одного раза в год проводить 
обсуждения практики применения локальных правовых актов со служащими и работниками органа 
государственной власти, местного самоуправления, государственного внебюджетного фонда и организации. 
В ходе встречи предлагается обсуждать, прежде всего, те трудности, с которыми служащие и работники 
сталкиваются на практике при реализации тех или иных положений правовых актов (представление сведений 
о доходах, расхадах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; определение наличия 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов и т.д.). По итогам 
указанных обсуждений следует актуализировать положений локальных правовых актов.  

К вопросам, которые необходимо регламентировать локальными правовыми актами, в частности следует 

отнести вопрос о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах склонения к 
коррупционным правонарушениям. 

При разработке указанного акта о порядке уведомления о фактах склонения служащего или работника к 

совершению коррупционного правонарушения уделить особое внимание механизмам защиты заявителей. 
Наличие эффективных механизмов защиты будет стимулировать служащих и работников не только 
отказываться от предложений взятки, но и сообщать о лицах, ее предложивших.  

В связи с этим необходимо, в частности: 

 закрепить требования о конфиденциальности информации о личности заявителя; 

 установить режим доступа к журналу входящей корреспонденции, содержащему данные, 

позволяющие идентифицировать личность заявителя;  

 включить в этический кодекс государственного органа, государственного внебюджетного фонда и 

организации положение о том, что служащие и работники должны воздерживаться от поведения 



(высказываний, жестов, действий), которое может быть воспринято окружающими как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки. 

4. Обеспечение открытости деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и иных организаций, включая внедрение мер общественного 
контроля. 

В число мер по реализации данного направления необходимо включить следующие.  

Разместить в местах предоставления государственных услуг и в иных служебных помещениях, где на 

регулярной основе осуществляется взаимодействие граждан с организациями объявления (плакаты), 
указывающие на то, что: 

 дача взятки должностному лицу наказывается лишением свободы.  

 предложение должностному лицу денег или имущества, а также выгод или услуг имущественного 

характера могут быть истолкованы как покушение на дачу взятки;  

 государственному служащему запрещается принимать подарки в связи с исполнением служебных 

обязанностей вне зависимости от стоимости подарка. 

Разместить на официальном сайте государственного органа, государственного внебюджетного фонда и 

организации, распространить в электронной и в печатной форме памятки и иные методические материалы 
для служащих и работников. 

Обеспечить возможности для граждан и организаций беспрепятственно направлять свои обращения в 

федеральный государственный орган (информация о работе «горячей линии», «телефона доверия», 
отправке почтовых сообщений, форма по отправке сообщений граждан и организаций через официальный 
сайт). Обращение гражданина может быть составлено в виде электронного документа и подписано 
электронной подписью. 

Оборудовать места предоставления государственных услуг средствами, позволяющими избежать 
проявлений служащими и работниками поведения, которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 
бежать проявлений служащими и работниками поведения, которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.     

 


