
Антикоррупционное просвещение 

ЧТО ТАКОЕ «КОРРУПЦИЯ»?  

Пунктом 1 ст. 1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее – Закон № 273-ФЗ) установлено, что коррупция – это:  

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки 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.  

ЧТО ТАКОЕ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»?  

Противодействие коррупции – это 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 (пункт 2 
статьи 1 Закона № 273-ФЗ).  

ЧТО МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ ПРЕДМЕТОМ ВЗЯТКИ?  

Предметом взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ), наряду с деньгами, ценными 
бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера и 
предоставление имущественных прав.  

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера следует понимать предоставление 
должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том числе освобождение его 
от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной 
ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости предоставление 
туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности 
автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или исполнение 
обязательств перед другими лицами).  

Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, в том числе право 
требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное выражение, например 
исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (статья 1225 ГК РФ). Получение взятки в виде незаконного 
предоставления должностному лицу имущественных прав предполагает возникновение у лица 
юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим 
имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в его пользу 
имущественных обязательств и др. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях»).  

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ МОЖНО СЧИТАТЬ ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ ВЗЯТКИ?  

Под вымогательством взятки (пункт «б» части 5 статьи 290 УК РФ) следует понимать не только 
требование должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, дать взятку, сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), 
которые могут причинить вред законным интересам лица, но и заведомое создание условий, при 
которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью предотвращения вредных 



последствий для своих правоохраняемых интересов, например, умышленное нарушение 
установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан. (Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях»).  

ЧТО ТАКОЕ «КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ»?  

Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе в силу пункта 1 статьи 
10 Закона № 273-ФЗ понимается 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.  

Под личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего, которая 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей,  понимается 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 (пункт 2 статьи 10 Закона № 273-ФЗ).  

КАКОЙ ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ?  

Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной службе 
определяется статьей 11 Закона № 273-ФЗ.  

Государственный служащий обязан в письменной форме уведомить своего непосредственного 
начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только 
ему станет об этом известно.  

Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у государственного 
служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.  

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 
должностного или служебного положения государственного служащего, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной 
возникновения конфликта интересов.  

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является 
государственный служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода государственного 
служащего в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО В 
СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ?  

Непринятие государственным или муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта 
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 
правонарушением, влекущим увольнение государственного или муниципального служащего с 
государственной или муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (пункт 6 статьи 11 Закона № 273-ФЗ).  

КТО ОБЯЗАН ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ?  

В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона № 273-ФЗ сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны 
представлять представителю нанимателя (работодателю):  



1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной или муниципальной 
службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;  

1.1) граждане, претендующие на замещение должностей членов Совета директоров Центрального 
банка Российской Федерации, должностей в Центральном банке Российской Федерации, 
включенных в перечень, утвержденный Советом директоров Центрального банка Российской 
Федерации;  

2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в государственных корпорациях, 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 
Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, 
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;  

3) граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, включенных в перечни, 
установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами;  

3.1) граждане, претендующие на замещение должностей руководителей государственных 
(муниципальных) учреждений;  

4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.1 части 1 статьи 8 Закона № 273-ФЗ.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 12.1 Закона № 273-ФЗ сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязаны 
представлять лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 
замещаемые на постоянной основе.  

В соответствии с частью 1 статьи 8.1 Закона № 273-ФЗ сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять 
представителю нанимателя (работодателю):  

1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной или муниципальной 
службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;  

1.1) граждане, претендующие на замещение должностей членов Совета директоров Центрального 
банка Российской Федерации, должностей в Центральном банке Российской Федерации, 
включенных в перечень, утвержденный Советом директоров Центрального банка Российской 
Федерации;  

2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в государственных корпорациях, 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 
Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, 
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;  

3) граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, включенных в перечни, 
установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами;  

3.1) граждане, претендующие на замещение должностей руководителей государственных 
(муниципальных) учреждений;  

4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.1 части 1 статьи 8.1 Закона № 273-
ФЗ.  
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