
 
 

МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 
 

 
 

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ 
(из Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции») 
 
Это 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; совершение указанных деяний, от имени или 
в интересах юридического лица. 
 

 
 
 
 
ВЗЯТКА – это дача или получение должностным лицом материальных 

ценностей, например, денег, ценных бумаг, иного имущества, либо 
незаконное оказание услуг имущественного характера, предоставление иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействия) в пользу того, 
кто дает взятку, либо иных лиц. Обязательное условие – действие 
(бездействие) входит в служебные полномочия этого должностного лица 

 
 
 
КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗЯТКИ 
Бывает взятка-подкуп, когда между тем, кто дает, и тем, кто берет 

взятку, есть предварительная договоренность. 
Бывает взятка – благодарность, когда взятка передается за уже 

совершенное должностным лицом действие или бездействие (законное или 
незаконное) без предварительной договоренности. 

 
ЧТО ТОЖЕ СЧИТАЕТСЯ ВЗЯТКОЙ 
Если не только должностному лицу, но и его родным и близким 

передали деньги, ценности или оказали материальные услуги. При это 
сотрудник был согласен, не возражал и использовал свои служебные 
полномочия в пользу того, кто взятку дал. 

 



ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ ПОЛУЧЕННОЙ, КОГДА 
- человек ее принимает в физическом смысле (берет в руки, кладет в 

карман, сумку, автомобиль); 
- человек соглашается с ее передачей (положили на стол, перечислили 

на счет). 
 

Все о взятках в Уголовном кодексе Российской Федерации: 
- статья 290УК «РФ «Получение взятки» 
- статья 291 УК РФ «Дача взятки» 
- статья 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» 
- статья 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» 
- статья 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» 
- статья 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» 
- статья 285 УК РФ «Злоупотребление должностным положением» 
 
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ПРОСИТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ? 
- не предлагайте и не давайте взятку! Иначе вы сами совершите 

преступление (статья 291 УК РФ) 
- немедленно звоните в полицию 
- если у вас осталась запись разговора, сохраните ее для передачи в 

полицию. 
 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ… 
помните, что за сообщение о вымышленном факте вымогательства 

взятки предусмотрена уголовная ответственность (статья 306 УК РФ). 
Ложный донос наказывается штрафом или принудительными работами, или 
лишение свободы до трех лет. Если докажут, что доказательства искусственно 
созданы, то срок лишения свободы увеличится до шести лет. 

 
КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЫМОГАТЕЛЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ? 
Вы должны будете обратиться в полицию и написать заявление. 
- заявление о преступлении вы можете сделать в устном или 

письменном виде. Письменное заявление о преступлении обязательно 
подпишите. Укажите почтовый или электронный адрес, куда должен будет 
прийти ответ. 

- устное заявление о преступлении заносится в протокол, который 
подписывается вами и сотрудником, принявшим заявление. Протокол 
должен содержать данные о вас, а также о документах, удостоверяющих 
личность. 

- при регистрации заявления вы должны получить тало-уведомление, в 
котором указывается порядковый номер заявления по книге учета 
сообщений и дата его принятия. 

 
 
 



 
В прокуратуре г.Ноябрьска действует «телефон доверия»: 35-18-03, по 

которому Вы вправе сообщить информацию о фактах коррупционных 
правонарушений. 

 
 
 
 
 

Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе 
 

 
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ - ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) служащего влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных обязанностей. 

При этом может возникнуть противоречие между личными интересами 
служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, 
общества или государства. 

 
ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ - это возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 
услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или 
каких-либо выгод (преимуществ) как непосредственно самим служащим, так 
и состоящими  с ним в близком родстве иди свойстве лицами, а также лицами, 
с которыми служащий либо его родственники связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями. 

 
СЛУЖАЩИЙ ОБЯЗАН принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов. О возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения (как только ему станет об 
этом известно) служащий обязан в письменной форме уведомить 
представителя нанимателя (работодателя). 

 
В случае, если владение служащим ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (долями 

участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит 
или может привести к конфликту интересов, он обязан передать их в 
доверительное управление в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАНИМАТЕЛЯ/РАБОТОДАТЕЛЬ, если ему стало 

известно о возникновении у служащего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры 
по предотвращению или урегулированию такого конфликта. 
 



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ и УРЕГУЛИРОВАНИЕ конфликта интересов может 
состоять в изменении должностного или служебного положения служащего 
вплоть до отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной 
возникновения конфликта интересов. 

 
НЕПРИНЯТИЕ государственным или муниципальным служащим, 

являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 
влекущим его увольнение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
За несоблюдение требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов служащие могут быть привлечены к 
следующим видам ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

- замечание; 
- выговор; 
- предупреждение о неполном служебном/должностном соответствии; 
- увольнение в связи с утратой доверия. 
 
При решении вопроса о привлечении служащего к дисциплинарной 

ответственности должны учитываться характер совершенного 
коррупционного правонарушения, его тяжесть и обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение служащим других ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и исполнения им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 
исполнения служащим своих должностных обязанностей. 

 
ПРИМЕРЫ СИТУАЦИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 
- Выполнение отдельных функций государственного или 

муниципального управления, а также осуществление контроль-надзорной 
деятельности в отношении родственников и /или иных лиц, с которыми 
связана личная заинтересованность служащего. 

 
- Нахождение родственников и иных близких лиц в служебной 

зависимости от должностного лица, неправомерное назначение их на 
должности, выплата им вознаграждений, принятие иных необоснованных 
решений. 

 
- Заключение государственных или муниципальных контрактов на 

выполнение работ или оказание услуг с исполнителями, являющимися 
родственниками или иными близкими лицами служащего. 

 



- Предоставление со стороны служащего аффилированным лицам 
государственных или муниципальных услуг, грантов, субсидий из средств 
соответствующих бюджетов, выделение земельных участков для 
строительства объектов недвижимости и распределении иных ограниченных 
ресурсов. 

 
- Владение служащим ценными бумагами (долями участия, паями в 

уставных (складочных) капиталах организаций) либо участие в управлении 
организациями, в отношении которых осуществляется контрольная или 
надзорная деятельность. 

 
 


