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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, совершение данных деяний от 

имени или в интересах юридического лица. 

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. 

Конфликт  интересов 

  

   

   

Ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского 

служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им 

должностных обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

гражданского служащего и законными интересами граждан, 

организаций, общества, субъекта Российской Федерации или 

Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим 

законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта РФ или 

Российской Федерации.  

Личная 

заинтересованность 

   

   

Возможность получения при исполнении должностных обязанностей 

доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной 

форме, доходов в виде  материальной выгоды непосредственно для 

государственного служащего, членов его семьи (родители, супруги, 

дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей), а также для граждан или организаций, с которыми 

государственный служащий связан финансовыми или иными 

обязательствами  

Предмет 

взяточничества 

Деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия 

из драгоценных камней и металлов, автомашины, продукты питания, 

техника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, гаражи, 

земельные участки и другая недвижимость. 

Завуалированная 

форма взятки 

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 заработной платы взяточнику, его родственникам или друзьям, 

получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи и 

книги, преднамеренный проигрыш в карты, «случайный» выигрыш в 

казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение 

процентных ставок по кредиту и т.д. 

Провокация взятки  

 

Попытка передачи должностному лицу без его согласия денег, ценных 

бумаг, иного имущества или оказание ему услуг имущественного 

характера в целях искусственного создания доказательств совершения 

преступления либо шантажа. 



Получение взятки 

 

Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в 

виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод  имущественного 

характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия должностного лица, либо оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство 

по службе (ст. 290 УК РФ), наказывается штрафом  в  размере  до  

стократной  суммы  взятки  либо лишением свободы на срок до 

пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы 

взятки. 

Злоупотребление 

полномочиями 

Использование лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки 

законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим 

лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда 

правам и законным интересам граждан или организаций либо 

охраняемым законом интересам общества или государства (ч. 1 ст. 201 

Уголовного кодекса РФ). 

     

     По своему усмотрению Вы можете обратиться с устным или письменным заявлением в 

правоохранительные органы по месту Вашего жительства или в их вышестоящие 

инстанции: 

- в органы внутренних дел – районные или городские отделения (отделы, управления) полиции, 

отделы (управления) по борьбе с экономическими преступлениями, отделы (управления) по 

борьбе с организованной преступностью, Министерство внутренних дел; 

- в  органы прокуратуры – к районному или городскому прокурору; 

- в  следственный комитет; 

-  органы безопасности – районные и городские отделения (отделы) Управления ФСБ. 

Основные нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции: 

- Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с изменениями 

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 03.12.2012 N 

231-ФЗ, от 29.12.2012 N 280-ФЗ, от 07.05.2013 N 102-ФЗ,от 30.09.2013 N 261-ФЗ, от 28.12.2013 N 

396-ФЗ, от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 05.10.2015 N 285-ФЗ, от 03.11.2015 N 303-ФЗ, от 28.11.2015 N 

354-ФЗ, от 15.02.2016 N 24-ФЗ); 

-  Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» с изменениями (в 

ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 07.06.2013 N 112-ФЗ, от 21.12.2013 N 366-

ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.11.2014 N 331-ФЗ, от 01.12.2014 N 419-ФЗ, от 28.11.2015 N 

357-ФЗ, от 09.03.2016 N 66-ФЗ); 

- Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» с изменениями (в ред. 

Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 03.11.2015 N 303-ФЗ); 



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

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной 

политике в области противодействия коррупции»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 15.07.2015 г. № 364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»; 

- Закон Камчатского края от 16.04.2018 № 210 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Камчатского края по вопросам противодействия коррупции»; 

- Нормативно правовые акты Губернатора и Правительства Камчатского края; 

- Методические материалы. 

 


