
   

Ситуации, представляющие коррупционную опасность* 

 

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией понимается  

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 

вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

 К ситуациям, представляющим коррупционную опасность следует отнести: 

1) ситуации, в ходе которых совершаются или планируются к совершению 

деяния, создающие условия для коррупции, в том числе деяния, способствующие 

возникновению и (или) совершению коррупционных правонарушений; 

2) ситуации, при которых личная заинтересованность сотрудника влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей и при которых возникает или может возникнуть противоречие между 

личной заинтересованностью служащего и правами и законными интересами 

граждан, организаций, общества или государства, способные привести к причинению 

вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или 

государства (конфликт интересов). 

Деяниями, создающими условия для коррупции, признаются следующие 

действия (бездействие) служащих: 

1) неправомерное вмешательство в деятельность государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций; 

2) использование своих служебных полномочий при решении вопросов, 

связанных с удовлетворением собственных материальных интересов служащего либо 

материальных интересов иных лиц, если такое использование не предусмотрено 

законом; 

3) предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, 

семейственность) для поступления на государственную или муниципальную службу; 

4) оказание неправомерного предпочтения физическим или юридическим лицам 

при подготовке и принятии решений, в том числе решение вопроса во внеочередном 

порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при прочих 

равных условиях и наличии значительного числа очередных обращений; 

5) оказание любого не предусмотренного законодательством содействия 

физическим или юридическим лицам в осуществлении предпринимательской и иной 

связанной с извлечением дохода деятельности; 

6) использование в личных интересах или в интересах иных лиц информации, 

полученной при выполнении служебных обязанностей, если таковая не подлежит 

официальному распространению; 

7) необоснованный отказ в предоставлении информации физическим и 

юридическим лицам, предоставление которой предусмотрено законодательством, 

задержка в ее предоставлении, предоставление недостоверной или неполной 



   

информации; 

8) требование от физических или юридических лиц документов, материалов и 

информации, предоставление которой указанными лицами не предусмотрено 

законодательством; 

9) нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений 

физических и юридических лиц, а также установленного порядка рассмотрения 

(решения) иных входящих в их компетенцию вопросов; 

10) дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим 

должностным лицам, за исключением случаев дарения при проведении 

протокольных и иных официальных мероприятий; 

11) воспрепятствование физическим или юридическим лицам в реализации их 

прав и законных интересов, в том числе необоснованное затягивание, решения 

вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с 

реализацией прав граждан или юридических лиц. 

В целях недопущения возникновения ситуаций, представляющих 

коррупционную опасность, служащие обязаны: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне; 

2) при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения 

каким-либо гражданам, группам и организациям, если оказание такого предпочтения 

прямо не предусмотрено законом, быть независимыми от влияния отдельных 

граждан, групп и организаций; 

3) при исполнении должностных обязанностей исключать действия, связанные с 

влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

4) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, 

исполнять обязанности, связанные с прохождением службы; 

5) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 

поведения; 

6) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении сотрудниками должностных обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или 

авторитету; 

7) принимать предусмотренные законодательством меры по недопущению 

возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших конфликтов 

интересов; 

8) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных и муниципальных органов, организаций, должностных лиц, 

служащих и граждан при решении вопросов личного характера. 

В целях недопущения возникновения ситуаций, представляющих 

коррупционную опасность, служащим запрещается: 

1) получать от посетителей какое-либо вознаграждение (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов, 

иное вознаграждение); 

2) предлагать посетителям передать им или иным лицам какое-либо имущество 

(подарки, денежные средства, иное имущество), предоставить служащему или иным 



   

лицам какие-либо услуги, осуществить иные действия в интересах сотрудника или 

указанных им лиц; 

3) при взаимоотношениях с посетителями допускать возникновение ситуаций, 

которые имеют целью предложение, передачу или обещание передачи служащему 

или иному лицу какого-либо вознаграждения; 

4) при взаимоотношениях с посетителями обращаться к ним с предложениями о 

совершении сотрудником или иным лицом по поручению или просьбе сотрудника в 

интересах посетителя деяний, которые приведут или могут привести к 

недобросовестному и необъективному исполнению служащим должностных 

обязанностей. 

Деяниями, создающими условия для коррупции, признаются следующие 

действия посетителей: 

1) передача, предложение и (или) обещание передачи сотруднику какого-либо 

вознаграждения (подарков, денежного вознаграждения, предоставление ссуд, 

оказание услуг, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов, иного 

вознаграждения); 

2) обращение к сотруднику с предложениями (просьбами, требованиями) о 

совершении сотрудником или иным лицом по поручению или просьбе служащего 

деяний, которые приведут или могут привести к недобросовестному и 

необъективному исполнению сотрудником должностных обязанностей. 

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 или 

муниципальных служащих, избегать тем, выражений и слов, которые могут 

восприниматься как просьба (намек) о даче взятки: 

низкий уровень заработной платы служащего 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 служащего; 

необходимость поступления детей служащего в образовательную организацию и 

др. 

Недопустимо употребление государственными или муниципальными 

служащими выражений: 

«вопрос решить трудно, но можно»; 

«спасибо на хлеб не намажешь»; 

«договоримся»; 

«нужно обсудить параметры»; 

«ну что делать будем?»; 

«нужны более веские аргументы» и т.д. 

Государственным и муниципальным служащим необходимо избегать просьб и 

предложений, особенно если они адресованы представителям организаций и 

гражданам, чья выгода зависит от их решений и действий, которые могут 

восприниматься как просьба о даче взятки, например: 

предоставить служащему и (или) его родственникам скидку; 

воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для 



   

устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного 

контракта, подготовки необходимых документов; 

внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 

поддержать конкретную спортивную команду и т.д. 

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается 

различными методами, например, регламентацией административных процедур 

исполнения соответствующей коррупционно-опасной функции, их упрощением либо 

исключением, установлением препятствий (ограничений), затрудняющих 

реализацию коррупционных схем. 

Регламентация административных процедур позволяет снизить степень угрозы 

возникновения коррупции в связи со следующим: 

значительно уменьшается риск отклонения должностного лица при реализации 

должностных полномочий от достижения закрепленной цели возникших 

правоотношений; 

снижается степень усмотрения должностных лиц при принятии управленческих 

решений; 

создаются условия для осуществления надлежащего контроля за процессом 

принятия управленческих решений, что при необходимости позволяет 

корректировать ошибочные решения не дожидаясь развития конфликтной ситуации; 

обеспечивается единообразное осуществление функций должностными лицами 

различных федеральных государственных органов, государственных корпораций 

(государственной компании); 

создается гласная, открытая модель реализации коррупционно-опасной 

функции. 

При этом дробление административных процедур на дополнительные стадии с 

их закреплением за независимыми друг от друга должностными лицами позволит 

обеспечить взаимный контроль. 

В качестве установления препятствий (ограничений), затрудняющих 

реализацию коррупционных схем, предлагается применять следующие меры: 

перераспределение функций между структурными подразделениями внутри 

государственного или муниципального органа; 

введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан 

(организаций) и должностных лиц, например, использование информационных 

технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной 

деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией); 

исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных 

лиц с гражданами и организациями; 

совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав 

комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения; 

сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии 

управленческого решения, обеспечивающего реализацию субъективных прав и 

юридических обязанностей; 

оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане 

(организации) обязаны предоставить для реализации права; 

сокращение сроков принятия управленческих решений; 

установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий 



   

должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции; 

установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах 

принятых решений. 

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных 

правонарушений реализацию указанных мероприятий необходимо осуществлять на 

постоянной основе посредством: 

организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами 

своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, введения 

системы внутреннего информирования. При этом проверочные мероприятия должны 

проводиться как в рамках проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, контроля за соответствием 

расходов доходам, так и на основании поступившей информации о коррупционных 

проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о 

фактах коррупционной деятельности должностных лиц в СМИ; 

использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема 

граждан и представителей организаций; 

проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения 

возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных 

функций. 

Таким образом, осуществление на системной основе указанных мероприятий 

позволит устранить коррупционные риски в конкретных управленческих процессах 

реализации коррупционно-опасных функций либо минимизировать их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
*Использованы следующие материалы: 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Комментарий к Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Агешкина Н.А., Бельянская А.Б., Смушкин А.Б.  (издание второе, переработанное и 

дополненное).  
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