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Настоящая памятка разработана для оказания методической помощи 

руководителям в организации работы по формированию у государственных служащих 

(работников) неприятия коррупции во всех ее проявлениях и формах, выработки единого 

подхода к организации и проведению комплекса мероприятий по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

1. Основные понятия, используемые в сфере противодействия коррупции 

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

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. 

Противодействие коррупции – деятельность руководителей структурных подразделений 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 

Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) государственного служащего (работника) влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

государственного служащего (работника) и правами и законными интересами граждан, 

организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам 

и законным интересам граждан, организаций, общества или государства. 

Личная заинтересованность – возможность получения государственным служащим 

(работником) при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного 

обогащения) в денежной либо в натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды 

непосредственно для государственного служащего (работника), членов его семьи и лиц, 

состоящих в родстве и свойстве, а также для граждан или организаций, с которыми 

государственный служащий (работник) связан финансовыми или иными обязательствами. 

Протекционизм – представляет собой систему покровительства, карьерного выдвижения, 

предоставление преимуществ по признакам родства, землячества, личной преданности, 

приятельских отношений с целью получения корыстной выгоды. 

В один ряд с понятиями «протекционизм» и «протекция» вполне встраиваются понятия 

«непотизм» (раздача доходных должностей и служебное покровительство родственникам 

и своим людям), «фаворитизм» (выгоды и преимущества от покровительства 

высокопоставленного лица), «семейственность» (предоставление льгот родственникам и 

устройство их на работу под своим начальством), «кумовство» (служебное 



покровительство друзьям и родственникам), «блат» (использование знакомства и связей в 

личных, корыстных интересах). 

Взятка — принимаемые должностным лицом материальные ценности (предметы или 

деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или наоборот 

бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно было 

совершить в силу своего служебного положения. 

2. Актуальность борьбы с коррупцией 

Современный этап развития российского общества характеризуется глобальными 

переменами экономического, организационного и идеологического характера, системным 

реформированием государственного аппарата. В связи с этим становятся приоритетными 

вопросы соблюдения законов и борьбы с преступностью. 

Особую криминогенную остроту и политическую значимость приобретает 

противодействие коррупции. В ежегодных посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации неизменно акцентируется внимание на 

улучшении системы предупреждения и пресечения коррупционных процессов и 

преступлений. 

В качестве наиболее опасной и широко распространенной формы проявления коррупции 

выступает взяточничество. При этом данное явление относится к числу безусловных 

лидеров по степени латентности (латентность (от лат. Latens) - скрытый, невидимый). К 

взяткам могут относиться предметы, деньги, в том числе валюта, банковские чеки и 

ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты 

питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные 

дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость; услуги и выгоды - лечение, 

ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за 

границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной 

стоимости. 

Наиболее трудно выявить взятку в завуалированной форме - 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, 

процентных ставок по кредиту и т.д. 

Действия должностного лица также квалифицируются как получение взятки, если 

имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания материальных услуг 

предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия, и при этом он 

использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя. 

Следует отметить, что особое место в борьбе со взяточничеством занимает уголовное 

законодательство, которое выполняет, как превентивную, так и правоохранительную 

функции. 

Получение взятки и дача взятки – это два взаимосвязанных преступных деяния, они не 

могут совершаться сами по себе, вне связи друг с другом, то есть они находятся 

относительно друг друга в положении необходимого соучастия. 



Наказание за взяточничество предусмотрено Уголовным кодексом Российской Федерации 

(получение взятки - статья 290 УК РФ, дача взятки - статья 291 УК РФ, посредничество во 

взяточничестве - статья 291.1 УК РФ). 

 

3. Запреты и ограничения 

При замещении должностей государственной службы и отдельных должностей 

работников, выполняющих трудовые обязанности на основании трудового договора, на 

государственных служащих и работников распространяются ограничения и запреты, 

установленные федеральными законами 1998 года № 76-ФЗ, 2004 года № 79-ФЗ, 2008 

года № 273-ФЗ, 2013 года № 79-ФЗ, постановлением Правительства Российской 

Федерации 2013 года № 568. 

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами государственным 

служащим запрещается: 

участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

осуществлять предпринимательскую деятельность; 

приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым 

может быть получен доход; 

быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в 

котором он замещает должность гражданской службы, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; 

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); 

выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории 

Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 

служебных командировок, осуществляемых в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации или на взаимной основе по договоренности между 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и государственными органами других государств, 

международными и иностранными организациями; 

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; 



допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 

массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их 

руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа либо 

государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность 

гражданской службы, если это не входит в его должностные обязанности; 

принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные и 

специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, других общественных объединений и 

религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 

указанными организациями и объединениями; 

использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других 

общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также 

публично выражать отношение к указанным объединениям и организациям в качестве 

гражданского служащего, если это не входит в его должностные обязанности; 

создавать в государственных органах структуры политических партий, других 

общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и 

иных органов общественной самодеятельности) и религиозных объединений или 

способствовать созданию указанных структур; 

прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного 

спора; 

входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 

на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации 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 Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами государственный 

служащий обязан: 

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 служебной 

деятельности; 

осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной 

законодательством Российской Федерации компетенции государственного органа; 

обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим 

лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным 



объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и 

не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, граждан и 

организаций; 

не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей; 

соблюдать ограничения, установленные настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами для гражданских служащих; 

соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других 

общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций; 

не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; 

проявлять корректность в обращении с гражданами; 

проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской 

Федерации; 

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; 

соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной 

информации. 

Действие запретов и ограничений распространяется на государственного служащего 

(работника) после его увольнения. 

Так, гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе: 

замещать в течение двух лет должности, а также выполнять работу на условиях 

гражданско-правового договора в организациях, 

если отдельные функции государственного управления данными организациями 

непосредственно входили в его должностные обязанности; 

разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения 

конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в 

связи с исполнением должностных обязанностей. 

Работники обязаны соблюдать ограничения и запреты, установленные нормативно-

правовыми актами. 

Работник не вправе: 



принимать без письменного разрешения работодателя (его представителя) от иностранных 

государств, международных организаций награды, почетные и специальные звания (за 

исключением научных званий), если в его должностные обязанности входит 

взаимодействие с указанными организациями; 

входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 

на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

заниматься без письменного разрешения работодателя (его представителя) 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 Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 

ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 

вознаграждения). Запрет не распространяется на случаи получения работником подарков 

в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими 

официальными мероприятиями и иные случаи, установленные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, определяющими особенности правового 

положения и специфику трудовой деятельности работника. 

Работник обязан: 

уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов; 

уведомлять работодателя (его представителя) и своего непосредственного начальника о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно, в письменной форме; 

передавать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации в случае, если владение ценными 

бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 

организаций) приводит или может привести к конфликту интересов; 

уведомлять работодателя (его представителя) о получении работником подарка, 

стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, и передавать указанный подарок, по акту 



соответственно в фонд или иную организацию с сохранением возможности его выкупа в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Отдельным категориям лиц государственных служащих (работников) запрещено 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами (Федеральный 

закон 2008 года № 273-ФЗ). 

К таким категориям относятся: 

1) лица, замещающие (занимающие): 

государственные должности Российской Федерации; 

должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение 

от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; 

должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти; 

должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, 

созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации; 

иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Одной из форм профилактики коррупции является обязанность государственного 

служащего (работника) представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее – сведения) на себя, а также на своих супругу (супруга) 

и несовершеннолетних детей. 

Непредставление сведений либо представление недостоверных или неполных сведений 

(сокрытие доходов) является нарушением действующего законодательства в области 

противодействия коррупции и влечет за собой юридическую ответственность (указы 

Президента Российской Федерации 2009 года № 559, № 1065, 2013 года № 61)3. 

4. Конфликт интересов 

Конфликт интересов возникает в случае, когда государственный служащий (работник) 

имеет личную заинтересованность в ходе осуществления им своих служебных 

обязанностей, которая влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное их 

исполнение. 

При поступлении на государственную службу, при назначении на должность, при 

выполнении соответствующего рода служебных обязанностей, распоряжений руководства 

государственный служащий (работник) обязан заявить о наличии или возможности 

наличия у него какой-либо личной заинтересованности в решении вопросов деловых, 

политических и всяких других организаций или отдельных лиц (наличие акций, участие в 

деятельности, предложения о сотрудничестве, о работе и т.д.). 



Нравственным долгом государственного служащего (работника) при конфликте интересов 

является: 

ответственно относиться к любому реальному или потенциальному столкновению 

интересов; 

принимать все необходимые меры по предотвращению и урегулированию столкновения 

интересов; 

доводить до сведения вышестоящего руководства информацию о любой коллизии 

интересов, как только государственному служащему (работнику) станет об этом известно; 

подчиниться любому окончательному решению, требующему разрешения конфликта 

интересов: отказаться от ведения дела или отказаться от возможной выгоды, породившей 

столкновение интересов. 

Государственный служащий (работник) обязан осуждать и разоблачать любые виды 

коррупции и коррупционеров любого уровня. 

Антикоррупционное законодательство предусматривает ряд мер, направленных на 

предотвращение и урегулирование конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе. 

Статьей 11 Федерального закона 2008 года № 273-ФЗ определено, что государственные и 

муниципальные служащие обязаны в письменной форме уведомить своего 

непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только им станет об этом известно. 

Помимо возложения обязанностей по принятию мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов на государственных и муниципальных служащих 

указанный закон возлагает такие обязанности и на иных лиц. 

Так, представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у 

государственного или муниципального служащего личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

Федеральным законом 2011 года № 329-ФЗ статья 11 Федерального закона 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» дополнена частью 5.1, в соответствии с которой 

непринятие государственным или муниципальным служащим, являющимся стороной 

конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

является правонарушением, влекущим увольнение государственного или муниципального 

служащего со службы. 

Также Федеральным законом 2011 года № 329-ФЗ законодательно закреплено основание 

для увольнения представителя нанимателя (руководителя, начальника), которому стало 

известно о возникновении у работника конфликта интересов и который не принял мер по 

предотвращению или урегулированию этого конфликта, – увольнение в связи с утратой 

доверия. 



С целью урегулирования конфликта интересов вопросы рассматриваются на комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих 

(работников) и урегулированию конфликта интересов. 

В отношении военнослужащих вопросы, связанные с конфликтом интересов, 

рассматриваются на соответствующих аттестационных комиссиях (приказ Министра 

обороны Российской Федерации 2010 года № 1166). 

К сожалению, в отдельных случаях встречаются «теневые принципы» подбора кадров для 

государственной службы, например: «командный» принцип формирования персонала; 

подбор и назначение кадров по признакам родственных, земляческих, дружеских и иных 

связей; корпоративная закрытость; личная преданность; отсев неугодных; «телефонное 

право»; продажа «хлебных» должностей. 

Такие действия кадровых органов, во многих случаях, приводят к возникновению 

конфликта интересов. 

Предпосылки данных явлений - игнорирование законодательства о государственной 

службе, формальное и пристрастное проведение аттестаций, конкурсов на замещение 

вакантных должностей, отсутствие служебного и общественного контроля, гласности и 

открытости за кадровыми перемещениями. В данном случае открыто попираются нормы 

не только права, но и морали. 

5. Уведомления представителя нанимателя (работодателя) при получении 

предложения о совершении коррупционного правонарушения 

Уведомление обо всех ситуациях склонения к коррупционным правонарушениям может 

привести к сокращению числа случаев предложения и дачи взятки, так как позволяет 

выявить недобросовестных представителей организаций и иных граждан, 

взаимодействующих с государственным органом или организацией. 

Военнослужащие, федеральные государственные гражданские служащие, работники 

обязаны уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 

другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

Порядок уведомления определен нормативно-правовыми актами в области 

противодействия коррупции (Федеральный закон 2008 года № 273-ФЗ). 

Работник в письменной форме уведомляет своего работодателя. 

Невыполнение обязательства по уведомлению представителя нанимателя о фактах 

склонения к совершению коррупционных правонарушений является правонарушением, 

влекущим увольнение с государственной службы, расторжением трудового договора либо 

привлечением к иным видам ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. Рекомендации по правилам поведения в ситуации коррупционной 

направленности 

С целью предупреждения действий коррупционного характера, в том числе провокации 

дачи взятки, в разговоре с представителями организаций и гражданами, чья выгода может 



зависеть от решений и действий государственных служащих и работников, избегать тем, 

выражений и слов, которые могут восприниматься как просьба (намек) о даче взятки: 

низкий уровень заработной платы государственного 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 государственного служащего (работника); 

необходимость поступления детей государственного служащего (работника) в 

образовательное учреждение. 

Недопустимо употребление государственными служащими (работниками) выражений: 

вопрос решить трудно, но можно; 

спасибо на хлеб не намажешь; 

нужны более веские аргументы; и т.д. 


