
 

 



1.5. Основные понятия и определения: 

 

 Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 

юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"); 

 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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"): 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. 

 Взятка это: 

- получение должностным лицом, иностранным должностным лицом  либо должностным лицом 

публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных 

бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного 

лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за 

общее покровительство или попустительство по службе — наказывается штрафом в размере до 

одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до двух лет, или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до 

двадцатикратной суммы взятки или без такового;  

-получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации взятки в значительном размере — наказывается штрафом 

в размере от двухсот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в размере от 

тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки 

или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового; 

-получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 



публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) — 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в 

размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы 

взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового; 

-деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, совершенные лицом, 

занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, — 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или в 

размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 

лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 

пятидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового; 

 -деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они 

совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) с 

вымогательством взятки; в) в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от двух 

миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок 

от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет или без такового; 

-деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами «а» и «б» части пятой 

настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, — наказываются штрафом в размере от 

трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от 

восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового. Предметом получения взятки 

являются деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе изъятое из оборота или 

ограниченное в обороте (наркотические средства, психотропные вещества, оружие, боеприпасы и 

др.). Законом к предмету получения взятки отнесены также услуги имущественного характера 

(ремонт квартиры, строительство дачи) и имущественные права (право пользования имуществом, 

право хозяйственного ведения, оперативного управления, сервитут и т.д.). Определяя предмет 

преступления в этом варианте, следует руководствоваться п. 9 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 10.02.2000 N 6, где исходя из смысла закона к предмету взятки наряду с 

деньгами, ценными бумагами и иным имуществом предлагается относить выгоды или услуги 

имущественного характера, подлежащие оплате, но оказываемые безвозмездно (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. При этом указанные выгоды и услуги имущественного 

характера должны получить в приговоре денежную оценку. Предметом взятки закон признает и 



имущественные права (по вопросу о предмете взятки см. также комментарий к ст. 201). Не 

являются предметом получения взятки услуги нематериального характера, не влекущие для 

взяткополучателя имущественной выгоды (например, предоставление возможности приобрести 

какой-либо редкий товар или услугу, выдача положительной рецензии на работу). 2. Объективная 

сторона преступления выражается в получении должностным лицом (иным субъектом 

преступления) лично или через посредника предмета взятки. Часть 1 комментируемой статьи 290 

УК РФ указывает на следующие варианты поведения должностного лица, за которое оно получает 

взятку: 1) совершение в пользу взяткодателя или представляемых им лиц действий (бездействия), 

которые входят в служебные полномочия должностного лица; 2) совершение в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц действий (бездействия), которые не входят в служебные 

полномочия должностного лица, но оно в силу своего должностного положения может 

способствовать их совершению другим должностным лицом; 3) общее покровительство по 

службе; 4) общее попустительство по службе. Совершение самих действий (бездействия) в 

интересах дающего взятку или в интересах представляемых им лиц рассматриваемым составом 

преступления не охватывается. Поэтому в случае наличия в таких действиях самостоятельного 

состава преступления требуется дополнительная квалификация данных действий. Под действиями 

(бездействием) должностного лица, входящими в служебные полномочия должностного лица, 

следует понимать действия (бездействие), которые он правомочен совершать в соответствии со 

своими служебными полномочиями и которые формально соответствуют требованиям закона, 

иным нормативным и другим правовым актам (п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 

10.02.2000 N 6). Это законные действия лица, не выходящие за рамки его должностной 

компетенции, которые становятся преступными именно в связи с тем, что совершаются за взятку. 

Следует отметить, что получение вознаграждения за деятельность, не связанную с выполнением 

должностных обязанностей, нельзя считать взяткой. Должностное лицо может получить взятку не 

только за совершение им самим определенных действий, входящих в круг его служебных 

обязанностей, но и за выгодное для взяткополучателя поведение других должностных лиц, 

которому оно может способствовать в силу своего должностного положения. Под должностным 

положением, способствующим совершению определенных действий в пользу взяткодателя со 

стороны других должностных лиц, следует, в частности, понимать значимость и авторитет 

занимаемой должности, нахождение в подчинении иных должностных лиц, в отношении которых 

осуществляется руководство со стороны взяткополучателя. Вместе с тем использование 

должностным лицом только личных связей и отношений, если они не связаны с занимаемой 

должностью, не может рассматриваться как использование должностного положения. Общее 

покровительство по службе предполагает необоснованное создание взяткодателю или 

представляемым им лицам различных благоприятных условий подчиненным по службе лицам: их 

незаслуженное поощрение, внеочередное необоснованное повышение в должности, совершение 

других действий, не вызываемых служебной необходимостью. Общее попустительство следует 

рассматривать как непринятие должностным лицом мер за упущения или нарушения в служебной 

деятельности взяткодателя или представляемых им лиц, нереагирование на его неправомерные 

действия. При общем покровительстве и попустительстве по службе конкретные действия 

(бездействие), которые должно будет совершить должностное лицо, могут не оговариваться, но 

они в обязательном порядке предполагаются. Время передачи предмета взятки (до или после 

совершения действия (бездействия) в интересах взяткодателя или представляемых им лиц) на 

наличие состава преступления и квалификацию содеянного не влияет. Таким образом, можно 

выделить два вида взяточничества: взятку-подкуп и взятку-благодарность. В первом случае 

передача предмета взятки обусловливает нужное взяткодателю поведение должностного лица, 

является необходимым условием совершения им определенных действий (бездействия). В этой 

ситуации между взяткодателем и взяткополучателем имеется предварительная договоренность о 

передаче предмета взятки (до или после совершения действий (бездействия)). Взятка-

благодарность имеет место в том случае, когда предмет взятки передается за уже совершенное 

должностным лицом действие либо бездействие (законное или незаконное), в отсутствие 

предварительной договоренности. При этом необходимо отличать взятку-благодарность от так 

называемого обычного подарка. Так, ст. 575 ГК разрешается дарение государственным 



(муниципальным) служащим обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тыс. руб. 

Однако следует учитывать, что данное положение ГК неприменимо к уголовному закону. Статья 

575 ГК РФ говорит о договоре дарения, который исключает встречную передачу вещи или права 

либо встречного обязательства со стороны лица, принимающего подарок. Таким образом, при 

наличии в совершенном лицом деянии состава получения взятки (будь то взятка-подкуп или 

взятка-вознаграждение) уголовная ответственность наступает независимо от размера полученного 

вознаграждения. Предмет взятки может быть получен как самим должностным лицом (лично 

либо через посредника), так и предоставлен родным и близким должностного лица с его согласия 

либо если он не возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу 

взяткодателя. Действия посредника в получении или даче взятки следует квалифицировать по ст. 

291.1 УК как посредничество во взяточничестве. 3. Состав получения взятки является 

формальным. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи 290 УК преступление с объективной 

стороны может быть совершено только путем получения должностным лицом лично или через 

посредника предмета взятки. Если в деянии, направленном на получение взятки, отсутствует 

прежде всего момент вручения или передачи предмета взятки, то это означает, что должностное 

лицо еще не приступило к выполнению объективной стороны данного преступления. 

Следовательно, такие действия не могут быть оценены как покушение на получение взятки, так 

как покушение по общему правилу прерывается только в процессе исполнения состава до 

момента окончания преступления. При наличии определенных условий действия, направленные 

на получение взятки, могут быть квалифицированы как приготовление к этому преступлению, 

которое может быть прервано до начала выполнения его объективной стороны. 4. Преступление 

является оконченным с момента принятия должностным лицом хотя бы части передаваемых 

ценностей. В случае, когда деньги, являющиеся предметом взятки, перечисляются на счет 

должностного лица, получение взятки следует считать оконченным с момента поступления их на 

соответствующий счет. Если предметом получения взятки является какая-либо услуга либо 

выгода имущественного характера, то преступление считается оконченным с того момента, как 

взяткополучатель начал пользоваться такой услугой или выгодой имущественного характера, 

либо с момента получения соответствующих документов на услугу или выгоду (например, 

туристической путевки, билета на концерт, документа о прощении денежного долга и т.д.). В 

случае, когда предметом взятки являются имущественные права, преступление следует считать 

оконченным с момента их приобретения. При получении взятки сами действия (бездействие), 

совершаемые лицом в пользу взяткодателя, не входят в объективную сторону, поэтому для 

признания данного состава оконченным не имеет значения, было ли в действительности 

выполнено оговоренное сторонами действие (бездействие) или нет. Взяткополучатель, 

совершивший в интересах взяткодателя или представляемых им лиц незаконные действия, 

образующие состав иного преступления, подлежит ответственности по совокупности 

преступлений — по ч. 2 комментируемой статьи и соответствующей статье УК (например, 

незаконное освобождение от уголовной ответственности, фальсификация доказательств, 

служебный подлог и т.п.). Если обусловленная передача ценностей не состоялась по 

обстоятельствам, не зависящим от воли взяткодателя и взяткополучателя, содеянное следует 

квалифицировать как покушение на получение взятки. Покушением, например, следует считать 

принятие должностным лицом предмета взятки в процессе проведения оперативно-розыскного 

мероприятия по его разоблачению; неудавшееся вымогательство взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК); 

принятие имитации денежных средств. Вместе с тем не может быть квалифицировано как 

покушение на получение взятки одно лишь высказанное лицом намерение получить взятку, если 

никаких конкретных действий для его реализации не предпринималось. Следует иметь в виду, что 

принятие предмета взятки посредником для последующей его передачи должностному лицу еще 

не образует оконченного состава получения взятки, и в случае задержания посредника, не 

успевшего передать взятку должностному лицу, квалифицируется как покушение на получение 

взятки по ч. 3 ст. 30 и соответствующей части ст. 290 УК. Действия посредника квалифицируются 

при этом как покушение на посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30 и соответствующая 

часть ст. 291.1 УК). 5. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого 

умысла. Умысел взяткополучателя должен включать в себя осознание того, что предмет взятки 



передается за выполнение или невыполнение им в интересах дающего определенных действий, 

связанных с использованием своих служебных полномочий. Поэтому получение должностным 

лицом материальных ценностей якобы за совершение действия (бездействия), которое он не 

может осуществить из-за отсутствия служебных полномочий или невозможности использовать 

свое служебное положение, следует квалифицировать при наличии умысла на приобретение 

указанных ценностей как мошенничество по ст. 159 УК РФ. Владелец ценностей в таких случаях 

несет ответственность за покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 и ст. 291 УК), если передача 

ценностей преследовала цель совершения желаемого для него действия (бездействия) 

должностным лицом. В случаях, когда лицо получает от кого-либо деньги или иные ценности 

якобы для передачи должностному лицу в качестве взятки и, не намереваясь этого делать, 

присваивает их, содеянное им следует квалифицировать как мошенничество. Действия владельца 

ценностей в таких случаях подлежат квалификации как покушение на дачу взятки. При этом не 

имеет значения, называлось ли конкретное должностное лицо, которому предполагалось передать 

взятку. Если же должностное лицо, используя свое служебное положение, с целью получения 

материальных ценностей вводит передающего такие ценности в заблуждение относительно 

правомерности их передачи, заявляя, например, о необходимости уплаты штрафа или пени, 

государственной пошлины, содеянное также не образует состава получения взятки и 

квалифицируется как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). 6. Мотивом получения взятки является корысть. Поэтому если 

должностное лицо принимает незаконное вознаграждение с целью обратить его в пользу 

государственного (муниципального) органа или учреждения, в котором он работает, потратить на 

какие-либо общественные или государственные нужды, состав данного преступления 

отсутствует. 7. Субъект преступления — специальный — должностное лицо, иностранное 

должностное лицо либо должностное лицо публичной международной организации. В 

соответствии с примечанием 2 к комментируемой статье под иностранным должностным лицом в 

ст. ст. 290, 291 и 291.1 УК 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. Должностным лицом публичной международной организации является 

международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой 

организацией действовать от ее имени. 8. Часть 2 комментируемой статьи содержит 

квалифицированный состав преступления — получение должностным лицом, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки в 

значительном размере. В соответствии с примечанием 1 к комментируемой статье значительным 

размером взятки в ст. ст. 290, 291 и 291.1 УК признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 

25 тыс. руб. 9. В ч. 3 комментируемой статьи 290 Уголовного кодекса РФ установлена 

ответственность за получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия 

(бездействие). Под незаконными действиями (бездействием) должностного лица следует 

понимать совершенные с использованием служебных полномочий неправомерные действия 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, а также действия (бездействие), 

содержащие признаки преступления либо иного правонарушения (фальсификация доказательств 

по уголовному делу, несоставление протокола об административном правонарушении, когда это 

обязательно по закону, принятие решения на основании заведомо подложных документов, 

внесение в документы сведений, не соответствующих действительности, и т.п.) (п. 10 

Постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2000 N 6). 10. Часть 4 комментируемой статьи 

предусматривает более строгую ответственность за деяния, предусмотренные ч. ч. 1, 2 или 3 

комментируемой статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность РФ или 

государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления. Особо 

квалифицированным составом преступления (ч. 5 комментируемой статьи) является совершение 

деяний, предусмотренных ч. ч. 1, 3 или 4 комментируемой статьи: а) группой лиц по 



предварительному сговору (см. ч. 2 ст. 35 УК) или организованной группой (см. ч. 3 ст. 35 УК); б) 

с вымогательством взятки; в) в крупном размере. Группа лиц по предварительному сговору будет 

иметь место только в случае, если в преступлении принимали участие два или более должностных 

лица, которые заранее договорились о совместном совершении преступления с использованием 

своего служебного положения. При этом не имеет значения, какая сумма получена каждым из 

должностных лиц. В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК организованная группа характеризуется 

устойчивостью, более высокой степенью организованности, распределением ролей, наличием 

организатора и руководителя. Исходя из этого в организованную группу могут входить лица, не 

являющиеся должностными, которые заранее объединились для совершения одного или 

нескольких преступлений. При наличии к тому оснований они несут ответственность согласно ч. 

4 ст. 34 УК как организаторы, подстрекатели либо пособники, т.е. со ссылкой на ст. 33 УК. В 

обоих случаях группового получения взятки преступление признается оконченным с момента 

принятия взятки (либо ее части) хотя бы одним из должностных лиц. Вымогательство взятки — 

это требование должностного лица дать взятку под угрозой совершения действий, которые могут 

причинить ущерб законным интересам гражданина (например, под угрозой незаконного 

привлечения к ответственности) либо поставить его в такие условия, при которых он вынужден 

дать взятку с целью предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов 

(например, незаконное затягивание должностным лицом процесса выдачи лицензии). Если 

взяткодатель заинтересован в неправомерном поведении должностного лица, стремится обойти 

закон, установленную процедуру решения того или иного вопроса, добиться удовлетворения 

своих незаконных интересов, уйти от заслуженной ответственности и т.п., вымогательство как 

квалифицирующий признак получения взятки отсутствует. Не может рассматриваться как 

вымогательство угроза со стороны взяткополучателя совершить в отношении взяткодателя 

законные действия, хотя и затрагивающие его интересы. Согласно примечанию 1 к 

комментируемой статье в этой статье, а также в ст. ст. 291 и 291.1 УК крупным размером взятки 

признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, превышающие 150 тыс. руб. Ответственность за получение 

взятки в особо крупном размере (свыше 1 млн. руб.) установлена ч. 6 комментируемой статьи.  

 Конфликт интересов, согласно ч. 1 ст. 10 ФЗ от 25.12.2008 г № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»- ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 

замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномочий). Лицо, указанное в ч. 1 ст. 10 ФЗ №273, обязано 

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и 

обязано уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) в 

соответствии с нормативными правовыми актами РФ, о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

В соответствии со ст. 27 ФЗ от 12.01.1996 г №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» лицами, 

заинтересованными в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том 

числе сделок, с другими организациями или гражданами, признаются руководитель (заместитель 

руководителя) некоммерческой организации, а также лицо,



входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или органов надзора за ее 

деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 

отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими 

гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При 

этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 

некоммерческой организации, крупными потребителями товаров (услуг), производимых 

некоммерческой организацией, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано 

некоммерческой организацией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 

имуществом некоммерческой организации. 

 Личная заинтересованность в соответствии с ч. 2 ФЗ от 25.12.2008 г №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»-возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в 

том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных 

работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) 

состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами 

детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 данной статьи, и 

(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст.27 ФЗ №273-ФЗ от 25.12.2008 г «О противодействии коррупции» 

заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том 

числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и 

некоммерческой организации. 

Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы некоммерческой организации, прежде всего 

в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности некоммерческой 

организации или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных 

учредительными документами некоммерческой организации. В случае, если заинтересованное 

лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть 

некоммерческая организация, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 

некоммерческой организации в отношении существующей или предполагаемой сделки оно 

обязано: сообщить о своей заинтересованности органу управления некоммерческой организацией 

или органу надзора за ее деятельностью до момента принятия решения о заключении сделки (в 

бюджетном учреждении-соответствующему органу, осуществляющему функции и полномочия 

учредителя); сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой организацией 

или органом надзора за ее деятельностью (в бюджетном учреждении- соответствующим органу, 

осуществляющему функции и полномочия учредителя). 

2. Цели и задачи антикоррупционной политики организации 

 

2.1. Основными целями антикоррупционной политики учреждения являются: 

 

 предупреждение коррупции в Учреждении;



 обеспечение ответственности за коррупционные проявления; 

 формирование антикоррупционного сознания у работников. 

 

2.2. Достижение целей политики в учреждении осуществляется путем реализации следующих 

задач: 

 формирование у работников единообразного понимания позиции Учреждения о неприятии 

коррупции в любых формах и проявлениях; 

 минимизация риска вовлечения работников Учреждения в коррупционную деятельность; 

 мониторинг эффективности мер антикоррупционной политики; 

 установление обязанности работников Учреждения знать и соблюдать требования настоящей 

политики, ключевые нормы антикоррупционного законодательства; 

 обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, прямо 

предусмотренных нормативными правовыми актами. 

3. Основные принципы антикоррупционной политики 

 

3.1. Принцип соответствия политики действующему законодательству и общепринятым нормам. 

(Настоящая антикоррупционная политика соответствует Конституции Российской Федерации, 

законодательству Российской Федерации и иным нормативно- правовым актам, применимым к 

Учреждению). 

3.2. Принцип личного примера руководства. (Ключевая роль директора Учреждения в 

формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании антикоррупционной системы 

предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении). 

3.3. Принцип вовлеченности работников. (В учреждении регулярно информируют работников о 

положениях антикоррупционного законодательства и активно привлекают к участию в 

формировании и реализации антикоррупционных процедур). 

3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. (В Учреждении 

разработаны и выполняется комплекс мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения Учреждения, ее директора и работников в коррупционную деятельность). 

3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. (Применение в Учреждении таких 

антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту 

реализации и приносят значимый результат.). 

3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. (Неотвратимость наказания для 

работников Учреждения вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий 

в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых 

обязанностей а также персональная ответственность директора за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики). 



3.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. (В связи с возможным 

изменением во времени коррупционных рисков и иных факторов, оказывающих влияние на 

хозяйственную деятельность, Учреждение осуществляет мониторинг внедренных адекватных 

мероприятий по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а при необходимости 

пересматривает и совершенствует их). 

4. Область применения антикоррупционной политики и круг лиц, попадающих под ее действие 

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 

Учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций. 

4.2. Обязанности работников организации в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции: 

4.2.1. Воздерживаться: 

 от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или 

от имени учреждения; 

 от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или 

участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени 

учреждения; 

4.2.2. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя и (или) лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики, в случае их отсутствия, директора 

учреждения: 

 о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

 о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами. 

4.2.3. Сообщать непосредственному начальнику или директору учреждения о возможности 

возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

 

5. Организационные основы противодействия коррупции 

5.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции в 

Учреждении осуществляет работник учреждения, на которого возложены обязанности по 

антикоррупционной политике в учреждении. 

5.2. Работник учреждения, на которого возложены обязанности по антикоррупционной политике 

в учреждении: 

 разрабатывает проекты локальных актов по вопросам противодействия коррупции; 

 осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий; 

 принимает заявления работников Учреждения, клиентов Учреждения, законных 

представителей клиентов, родственников клиентов Учреждения о фактах коррупционных 

проявлений работниками Учреждения для последующего их направления в правоохранительные 

органы; 

 осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание работников Учреждения, клиентов 

Учреждения, законных представителей клиентов, родственников клиентов Учреждения; 



 обеспечивает соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка; 

 подготавливает документы и материалы для привлечения работников Учреждения к 

дисциплинарной и материальной ответственности; 

 взаимодействует с правоохранительными органами, с органами государственной власти, 

органами самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, также с гражданами и институтами гражданского общества. 

 ведет журнал регистрации уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения работников Учреждения к совершению коррупционных правонарушений, а также 

обращения граждан и клиентов с информацией о фактах коррупционного поведения работников 

Учреждения. 

 

6. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации: 

6.1. определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений;  

6.2. сотрудничество организации с правоохранительными  органами ;  

6.3. разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы организации; 

6.4. предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6.5. недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов; 

6.6. разработка комплекса мер по противодействию коррупции, который отражен в Плане 

мероприятий противодействия коррупции в Учреждении (далее – План). Разработка и внедрение 

Плана направлена на снижение коррупционных рисков, обусловленных спецификой 

функционирования Учреждения. Основными задачами мероприятий, указанных в Плане является 

предупреждение коррупционных правонарушений в Учреждении путем создания условий, 

затрудняющих возможность коррупционного поведения, исключения, предпосылок к совершению 

коррупционных правонарушений в Учреждении; 

6.7.  разработка Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений или ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений (далее – 

Порядок). Порядок упорядочивает механизм обращения, регистрации, рассмотрении 

поступающих от работников уведомлений о случаях склонения работника к совершению к 

совершению коррупционных правонарушений. При заключении трудового договора работник 

знакомится под роспись с данным Порядком. 

6.8. утверждение Положения о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта 

интересов. Положением предусмотрена процедура уведомления работодателя работником 

учреждения о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения. 

6.8.принятие и утверждение Кодекса этики и служебного поведения работников Учреждения. В 

данном документе отражены критерии поведения работников Учреждения для создания 

положительной оценки деятельности Учреждения. В должностных обязанностях работников 

Учреждения включена обязанность по соблюдению Кодекса этики и служебного поведения. 

6.9. включение в договора (соглашения) с контрагентами антикоррупционных оговорок. 

7. Ответственность работников 

7.1. Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской 



Федерации за соблюдение принципов и требований настоящей антикоррупционной политики. А 

также за действие (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования. 

7.2. К мерам ответственности за коррупционные проявления в Учреждении относятся: меры 

уголовной, административной и дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Внесение изменений 

8.1. При выявлении недостаточно эффективных положений антикоррупционных политики 

Учреждения либо при изменении требований законодательства Российской Федерации 

Учреждение организует выработку и реализацию плана действий по актуализации 

антикоррупционной политики Учреждения. 
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