
Противодействие коррупции в Российской 

Федерации основывается на следующих 

основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека 

и гражданина;  

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 



б) совершение деяний, указанных в 

подпункте «а» настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического 

лица. 

 

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; 

Коррупция: 
 



Индекс восприятия 

коррупции - 2015  

(по данным, представленным 

международной организацией 

Transparency International) 
 

Первые места отдаются 
странам с наименьшим 
уровнем коррупции: 
1  Дания 
2  Новая Зеландия 
3  Финляндия 
…. 

…. Иран, Киргизия, Ливан, 
Нигерия 

136 Россия 
…. 

178. 

Данные всероссийской 

антикоррупционной 

общественной приемной 

«чистые руки» 2015 год 
 

Самые коррумпированные 
регионы России: 

1 Москва 
2 Московская область 
3 Краснодарский край 
 

 



Нормативно-правовые акты 

         Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

       Национальный  план противодействия коррупции (утвержден Президентом  

РФ  от 31.07.2008 № Пр – 1568). 

        Указ Президента  РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию  

коррупции»  

        Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной  

Гражданской службе Российской Федерации» 

        Указ Президента РФ от 13.04.2010  №  460 «О Национальной стратегии  

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции  

на 2010 - 2011 годы» 

Закон Республики Коми от 29 сентября  2008 г. № 82-РЗ «О противодействии 

коррупции в Республике Коми 



Федеральный закон  

от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ                                     

«О противодействии 

коррупции»: 

 

-устанавливает основные принципы и организационные основы 
противодействия коррупции; 
-определяет меры по ее профилактике; 
-устанавливает специальные требования к государственным и 
муниципальным служащим; 
-предусматривает ответственность физических и юридических 
лиц за коррупционные правонарушения.  



совершенствование работы подразделений кадровых служб органов 
исполнительной власти и иных государственных органов по 
профилактике коррупционных и других правонарушений  

совершенствование условий, процедур и механизмов 
государственных и муниципальных закупок, в том числе путем 
расширения практики проведения открытых аукционов в 
электронной форме  

совершенствование системы учета государственного имущества и 
оценки эффективности его использования  

внедрение в деятельность органов власти инновационных 
технологий  

участие институтов гражданского общества в противодействии  

Основные направления 
противодействия коррупции 

 

Извлечение  
из Указа Президента РФ от 13.04.2010  №  460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 
коррупции на 2010 - 2011 годы»  

повышение значимости комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных служащих Российской 
Федерации и урегулированию конфликта интересов и другие  



Основные направления деятельности 
государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции 
1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции; 

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение 

государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в 

противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению; 

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с 

общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также 

с гражданами и институтами гражданского общества; 

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления; 

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области 

деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции в данной области; 

6) унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для государственных 

служащих, а также для лиц, замещающих государственные должности РФ; 

8) обеспечение независимости средств массовой информации; 

4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов 

общественного контроля за их деятельностью; 



11) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы; 

13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической 

деятельности; 

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности 

при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд; 

15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и 

муниципальных служащих; 

17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 

юридических лиц; 

10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих 

органов по противодействию коррупции; 

9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебную 

деятельность; 

16) укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм сотрудничества с 

правоохранительными органами и со специальными службами, с подразделениями финансовой 

разведки и другими компетентными органами иностранных государств и международными 

организациями в области противодействия коррупции и розыска, конфискации и репатриации 

имущества, полученного коррупционным путем и находящегося за рубежом; 

14) совершенствование порядка использования государственного и муниципального имущества, 

государственных и муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и 

муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на использование такого имущества и 

его отчуждения; 



21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их работников, которые 

должны быть отражены в административных и должностных регламентах. 

20) повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции; 

19) сокращение численности государственных и муниципальных служащих с одновременным 

привлечением на государственную и муниципальную службу квалифицированных специалистов; 

18) передача части функций государственных органов саморегулируемым организациям, а также 

иным негосударственным организациям; 



Требования к служебному поведению 

гражданского служащего с позиции их 

антикоррупционного содержания  

(ст. 18 Федерального закона  

от 27 июля 2004 года №79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе 

 Российской Федерации») 

Требования  

антикоррупционного  

содержания 

Требования   

общего  

характера 



- не оказывать предпочтение каким-либо общественным или 

религиозным объединениям, профессиональным или 

социальным группам, организациям и гражданам; 

- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо 

личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению должностных 

обязанностей; 

- соблюдать нейтральность, исключающую возможность 

влияния на свою профессиональную служебную деятельность 

решений политических партий, других общественных 

объединений, религиозных объединений и иных организаций; 

Требования антикоррупционного  

содержания 

- соблюдать установленные правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации. 



- исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне;  

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют смысл и  содержание его 

профессиональной деятельности; 

- соблюдать ограничения, установленные настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными  законами для гражданских 

служащих;   

 

Требования  общего характера 
 

- не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; 

- проявлять корректность в обращении с гражданами; 

- учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 

-способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

- не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету государственного органа.  



Запреты, связанные  

с гражданской службой 
Основные обязанности  

гражданского служащего 

Запреты и обязанности гражданского 

служащего антикоррупционного 

содержания 

 (ст. 15 и 17 Федерального закона от 27 

июля 2004 года №79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации») 



- участвовать на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом; 

Запреты, связанные  

с гражданской службой 

- осуществлять предпринимательскую деятельность; 

- выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы 

территории Российской Федерации за счет средств физических и 

юридических лиц; 

- получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения); 

- быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

государственном органе, в котором он замещает должность гражданской 

службы, если иное не предусмотрено федеральными законами ; 



- использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, 

другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам; 

- разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской 

службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 

сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, - 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей; 

- входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций (их структурных подразделений), если 

иное не предусмотрено международным договором или законодательством 

Российской Федерации; 

- заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 

оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором или законодательством 

Российской Федерации . 



        Основные обязанности  

     гражданского служащего 
- представлять в установленном порядке 

предусмотренные федеральным законом сведения о 

себе и членах своей семьи, а также сведения о 

полученных им доходах и принадлежащем ему на 

праве собственности имуществе, являющихся 

объектами налогообложения, об обязательствах 

имущественного характера; 

 - сообщать представителю нанимателя о 

личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, 

которая может привести к конфликту 

интересов, принимать меры по 

предотвращению такого конфликта. 



Противодействие коррупции - деятельность 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. 



Формы коррупционных 
проявлений, которые являются 
основанием для обращения:  

во-первых, если служащим или должностным лицом организации, 

куда обратился гражданин, создаются условия, вынуждающие его дать 

взятку за действия входящие в компетенцию данного органа. Это 

может быть выражено в форме волокиты рассмотрения обращений 

граждан, открытое вымогательство взятки, или подобные действия; 

во-вторых, если законные права граждан на услуги, 

представляемые организацией, оспариваются должностным 

лицом или оспариваются в личных целях, либо трактуются в 

пользу третьих лиц с целью получения выгоды; 

в-третьих, использование должностным лицом своего 

служебного положения вопреки интересам государственной 

службы. 

  

  

  



получение взятки  

(ст. 290) 

и дача взятки  

(ст. 291) 

Это две стороны одной преступной медали: если речь идет 

о взятке, это значит, что есть тот, кто получает взятку 

(взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель).  

Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает два вида преступлений, 

связанных со взяткой:  

Дача взятки - преступление, 

направленное на склонение 

должностного лица к совершению 

законных или незаконных действий 

(бездействия), либо предоставлению, 

получению каких-либо преимуществ 

в пользу дающего, в том числе за 

общее покровительство или 

попустительство по службе.  

Получение взятки - одно из самых 

опасных должностных 

преступлений, особенно если оно 

совершается группой лиц или 

сопровождается вымогательством, 

которое заключается в получении 

должностным лицом преимуществ и 

выгод за законные или незаконные 

действия (бездействие).  



ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:  

Предметы  

Услуги и  

выгоды   

деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные 

бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, 

автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые 

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

гаражи, земельные участки и другая недвижимость.  

лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 

туристические путевки, поездки за границу, оплата 

развлечений и других расходов безвозмездно или по 

заниженной стоимости.  

банковская ссуда в долг или под видом погашения 

несуществующего долга, оплата товаров, купленных по 

заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, 

заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой 

зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, 

получение льготного кредита, завышение гонораров за 

лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, 

прощение долга, уменьшение арендной платы и т.д.  

Завуалированная  

форма взятки   



Некоторые 

косвенные 

признаки 

предложения 

взятки: 

1.Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь 

взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих 

открытых заявлений о том, что при положительном решении спорного 

вопроса он передаст ему деньги или окажет какие-либо услуги; 

никакие «опасные» выражения при этом не допускаются.  

2. В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, 

видеотехники, жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить 

возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в другое 

время, в другом месте).  

3. Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем 

соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, 

набраны на калькуляторе или компьютере и продемонстрированы 

потенциальному взяткополучателю.  

4. Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным 

предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с 

материалами, конверт, портфель, сверток.  

5. Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому 

человеку, напрямую не связанному с решением вопроса.  

Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам взятки.  



- при наличии у Вас 
диктофона постараться 
записать (скрытно) 
предложение о взятке 
или ее вымогательстве 

 - вести себя крайне осторожно, 
вежливо, без заискивания, не допуская 
опрометчивых высказываний, которые 
могли бы трактоваться взяткодателем 
(взятковымогателем) либо как 
готовность, либо как категорический 
отказ принять (дать) взятку 

 - внимательно выслушать и 
точно запомнить предложенные 
Вам условия (размеры сумм, 
наименование товаров и характер 
услуг, сроки и способы передачи 
взятки, форма коммерческого 
подкупа, последовательность 
решения вопросов) 

- постараться 
перенести вопрос о 
времени и месте 
передачи взятки до 
следующей беседы и 
предложить хорошо 
знакомое Вам место 
для следующей 
встречи 

- не берите инициативу в разговоре на себя, больше 
«работайте на прием», позволяйте потенциальному 
взяткополучателю (взяткодателю) «выговориться», 
сообщить Вам как можно больше информации 

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ИЛИ  

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА  

ВЗЯТКИ 



1. Доложить о данном факте 

служебной запиской 

руководителю Департамента.  
 

 

 

 

 

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ  

ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ  

ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ  

ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ИЛИ ВЫМОГАНИЯ ВЗЯТКИ? 

2. Обратиться с письменным 

сообщением о готовящемся 

преступлении в органы 

прокуратуры или другие 

государственные органы. 



Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо - 

представитель власти или чиновник, выполняющий организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции.  
 

Представитель власти - это государственный или муниципальный 

чиновник любого ранга - сотрудник краевой или городской 

администрации, любого государственного учреждения, 

правоохранительного органа, судья, прокурор, следователь, депутат 

законодательного органа и т.д.  
 

Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции - это начальник финансового и 

хозяйственного подразделения государственного и муниципального 

органа, и т.д.  

КТО МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРИВЛЕЧЕН К 
УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПОЛУЧЕНИЕ 

ВЗЯТКИ?                       



Вид преступления  Наказание  
Если преступление совершено 
группой лиц по предварительному 
сговору с вымогательством или в 
крупном размере (свыше 150 тыс. 
руб.)  

- лишение свободы на срок 
от семи до двенадцати лет 
со штрафом в размере до 
одного млн. руб.  

Совершено лицом, занимающим 
государственную должность РФ, 
субъекта РФ, главой органа 
местного самоуправления, рядом 
других высших должностных лиц 

- лишение свободы на срок 
от пяти до десяти лет.  

Если взятка получена за 
незаконные действия (бездействие) 
должностного лица  

- лишение свободы на срок 
от трех до семи лет.  

Если взятка получена за действия, 
которые входят в служебные 
полномочия должностного лица.  

- лишение свободы на срок 
до пяти лет  
- штраф в размере от 100 
тыс. до 500 тыс. руб. или 
штраф в размере дохода 
осужденного от одного года 
до трех лет.  

 Получение взятки (ст. 290) 



Вид 
преступления  

Наказание  

Если взятка дается 
должностному лицу 
лично или через 
посредника  

- штраф в размере до 200 тыс. 
рублей 
- штраф в размере заработной 
платы или иного дохода за период 
до 18 месяцев 
- исправительные работы на срок от 
одного года до двух лет 
- арест на срок от трех до шести 
месяцев 
- лишение свободы на срок до трех 
лет. 

Если взятка дается 
должностному лицу за 
совершение им 
заведомо незаконных 
действий 
(бездействие) 

- штраф в размере от 100 тыс. до 500 
тыс. рублей 
- штраф в размере заработной 
платы или иного дохода за период 
от одного года до трех лет  
- лишение свободы на срок до 

 Дача взятки (ст. 291) 



Получение взятки рассматривается 

Уголовным кодексом Российской 

Федерации, как более общественно 

опасное деяние, нежели дача взятки.  



ЧТО ТАКОЕ 

ПОДКУП?  
 «Взятка» лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческих и 

некоммерческих предприятиях и 

организациях - директору, заместителю 

директора коммерческой фирмы или 

государственного унитарного предприятия, 

председателю и члену совета директоров 

акционерного общества, главе кооператива, 

руководителю общественного или 

религиозного объединения, фонда, 

некоммерческого партнерства, лидеру и 

руководящему функционеру политической 

партии и т.д. - в Уголовном кодексе 

Российской Федерации именуется 

коммерческим подкупом (ст. 204).  



 Коммерческий подкуп (ст. 204) 

Вид 
преступлени

я  

Наказание  

Если 
преступление 
совершено одним 
лицом без 
вымогательства  

- лишение свободы на срок до трех лет;  
- ограничение свободы на срок до трех лет;  
- штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. 
или штраф в размере дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет;  
- лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двух лет.  

Если 
преступление 
совершено 
группой лиц по 
предварительном
у сговору или 
сопряжено с 
вымогательством  

- лишение свободы на срок до пяти лет;  
- штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. 
или штраф в размере дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет;  
- лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет.  



ВЗЯТКА ИЛИ  

ПОДКУП  

ЧЕРЕЗ  

ПОСРЕДНИКА  

Взятка нередко дается и берется через посредников — 

подчиненных сотрудников, индивидуальных 

предпринимателей, работников посреднических фирм, 

которые рассматриваются Уголовным кодексом Российской 

Федерации как пособники преступления.  

Коммерческий подкуп может осуществляться через 

посредников - подчиненных сотрудников, партнеров по 

бизнесу, специально нанятых лиц, которые также 

рассматриваются Уголовным кодексом Российской 

Федерации, как пособники преступления.  

 

Гражданин, давший взятку 

или совершивший 

коммерческий подкуп, может 

быть освобожден от 

ответственности, если:  

установлен факт 

вымогательства  

гражданин добровольно 

сообщил в правоохранительные 

органы о содеянном  

Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или 

коммерческом подкупе, если правоохранительным органам стало 

известно об этом из других источников.  



ДОКЛАД  ОКОНЧЕН 
 

БЛАГОДАРЮ   ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


