
Что нужно знать о коррупции: 

1) коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени 
или в интересах юридического лица; 

2) противодействие коррупции — деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

 
извлечение из документа: 

Статья 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (ред. от 03.07.2016) 

  

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через 
посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 
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имущественных прав за совершение действий(бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 
должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), 
а равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

Извлечение из документа: 

«Методические рекомендации по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодействию коррупции» от 12.11.2013 г. 

Подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями: 

«...подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями» — подарок, 
полученный лицом, замещающим государственную (муниципальную) должность, 
служащим, работником от физических (юридических) лиц, которые осуществляют 
дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им 
служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских 
принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных 
командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому 
участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 
(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в 
качестве поощрения (награды)...» 

Извлечение из документа: 

Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 (ред. от 12.10.2015) «О 
порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации»  (вместе с «Типовым положением о сообщении отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации») 

Примечание 1 ст.290 УК РФ: 

значительный размер взятки — сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышающие двадцать пять тысяч рублей; 

крупный размер взятки— сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышающие сто пятьдесят тысяч рублей; 

особо крупный размер взятки— сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышающие один миллион рублей. 



  

часть 1 статьи 291.1 УК РФ: Посредничество во взяточничестве 

…Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или 
взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о 
получении и даче взятки в значительном размере… 

  

часть 1 статьи 291.2 УК РФ: Мелкое взяточничество 

…Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не 
превышающем десяти тысяч рублей… 

  

часть 1 статьи 204 УК РФ: Коммерческий подкуп 

…Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 
также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого 
лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, 
или имущественные права предоставляются иному физическому или 
юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего 
или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения 
может способствовать указанным действиям (бездействию)… 

  

Извлечение из документа: 

 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
06.07.2016 г.) 

 

 

 

 

 

 

 



Действующие федеральные законы, указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации: 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (ред. от 03.07.2016); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей 

государственных (муниципальных) учреждений и представления 

руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах 

по противодействию коррупции» (с измен. и доп. от 14.02.2014 г.); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции»»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. № 309 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

противодействии коррупции»; 

 Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 — 2017 годы»; 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 июля 2013 г. № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях»; 

 Постановление Правительства Хабаровского края от 31 декабря 2013 г. № 

482-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края 

"Обеспечение общественной безопасности и противодействие 

преступности в Хабаровском крае»; 

 Закон Хабаровского края от 30 сентября 2009 г. № 269 «О предупреждении 

коррупции в Хабаровском крае»; 

 Федеральный закон от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции»; 

 Федеральный закон от 05.10.2015 № 285-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и 

принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2017 № 82 "О внесении 

изменения в Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 

309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

„О противодействии коррупции“; 
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 Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 №613 «Вопросы 

противодействия коррупции» (вместе с „Порядком размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных 

сайтах федеральных государственных органов, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

публикования“); 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378 »О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 № 

10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 

(вместе с «Типовым положением о сообщении отдельными категориями 

лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации»); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 

568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях 

противодействия коррупционного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей»; 

 Приказ Рособрнадзора 10.06.2016 № 937 «Об утверждении порядка 

уведомления работодателя (его представителя) работниками, 

замещающими отдельные должности на основании трудовых договоров в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов»; 

 Письмо Минтруда России от 16.12.2016 № 18-2/10/В-9528 «О запрете 

дарить и получать подарки»; 

 Памятка по порядку уведомления работниками подведомственных 

организаций работодателя о фактах обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений 

 Методические рекомендации по проведению в федеральных 

государственных органах, органах государственной власти субъектов 
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http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Prikaz_937.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/01-52-2797.pdf
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Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондах и иных организациях, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», работы, направленной 

на выявление личной заинтересованности государственных и 

муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 
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