
Противодействие 
коррупции



Понятие коррупции
Коррупция – это:

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.

(ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»)



Злоупотребление служебным 
положением

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (УК РФ)

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 
службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и 
повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества или государства, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Примечания. 1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, 
постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 
представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственныхи муниципальных учреждениях…



Постановление Пленума Верховного Суда РФ (ВС РФ) от 16.10.2009 г. № 
19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий»

15. Под использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы…следует понимать совершение таких деяний, которые хотя и были 
непосредственно связаны с осуществлением должностным лицом своих прав и обязанностей, 
однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили как общим 
задачам и требованиям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов 
местного самоуправления, так и тем целям и задачам, для достижения которых должностное 
лицо было наделено соответствующими должностными полномочиями. В частности, как 
злоупотребление должностными полномочиями должны квалифицироваться действия 
должностного лица, которое из корыстной или иной личной заинтересованности совершает 
входящие в круг его должностных полномочий действия при отсутствии обязательных условий 
или оснований для их совершения (например, выдача водительского удостоверения лицам, не 
сдавшим обязательный экзамен; прием на работу лиц, которые фактически трудовые 
обязанности не исполняют; освобождение командирами (начальниками) подчиненных от 
исполнения возложенных на них должностных обязанностей с направлением для работы в 
коммерческие организации либо обустройства личного домовладения должностного лица).



Постановление Пленума ВС РФ от 16.10.2009 г. № 19 

П.15: Ответственность по статье 285 УК РФ наступает 
также за умышленное неисполнение должностным 
лицом своих обязанностей в том случае, если подобное 
бездействие было совершено из корыстной или иной 
личной заинтересованности, объективно 
противоречило тем целям и задачам, для достижения 
которых должностное лицо было наделено 
соответствующими должностными полномочиями, и 
повлекло существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества и государства.



Корыстная заинтересованность – стремление должностного лица путем 
совершения неправомерных действий получить для себя или других 
лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным 
безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу 
других лиц (например, незаконное получение льгот, кредита, 
освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата 
имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.)

Иная личная заинтересованность – стремление должностного 
лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное 
такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание 
приукрасить действительное положение, получить взаимную 
услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, 
скрыть свою некомпетентность и т.п.

(п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 16.10.2009 г. № 19)



Под существенным нарушением прав граждан или организаций в результате 
злоупотребления должностными полномочиями или превышения 
должностных полномочий следует понимать нарушение прав и свобод 
физических и юридических лиц, гарантированных общепризнанными 
принципами и нормами международного права, Конституцией Российской 
Федерации (например, права на уважение чести и достоинства личности, 
личной и семейной жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, а также права на судебную защиту и доступ к правосудию, в том 
числе права на эффективное средство правовой защиты в государственном 
органе и компенсацию ущерба, причиненного преступлением, и др.).

Под нарушением законных интересов граждан или организаций в результате 
злоупотребления должностными полномочиями или превышения 
должностных полномочий следует понимать, в частности, создание 
препятствий в удовлетворении гражданами или организациями своих 
потребностей, не противоречащих нормам права и общественной 
нравственности (например, создание должностным лицом препятствий, 
ограничивающих возможность выбрать в предусмотренных законом случаях по 
своему усмотрению организацию для сотрудничества).

(п. 18 Постановления Пленума ВС РФ от 16.10.2009 г. № 19) 



Под организационно-распорядительными функциями следует 
понимать полномочия должностного лица, которые связаны с 
руководством трудовым коллективом государственного органа, 
государственного или муниципального учреждения (его 
структурного подразделения) или находящимися в их служебном 
подчинении отдельными работниками, с формированием 
кадрового состава и определением трудовых функций 
работников, с организацией порядка прохождения службы, 
применения мер поощрения или награждения, наложения 
дисциплинарных взысканий и т.п.

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия 
лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и 
влекущих определенные юридические последствия (например, по 
выдаче медицинским работником листка временной 
нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико-
социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, 
приему экзаменов и выставлению оценок членом государственной 
экзаменационной (аттестационной) комиссии).

(п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 16.10.2009 г. № 19)  



Как административно-хозяйственные функции 
надлежит рассматривать полномочия должностного 
лица по управлению и распоряжению имуществом и 
(или) денежными средствами, находящимися на 
балансе и (или) банковских счетах организаций, 
учреждений, воинских частей и подразделений, а 
также по совершению иных действий (например, по 
принятию решений о начислении заработной платы, 
премий, осуществлению контроля за движением 
материальных ценностей, определению порядка их 
хранения, учета и контроля за их расходованием).

(п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 16.10.2009 г. № 19) 



Исполнение функций должностного лица по специальному 
полномочию означает, что лицо осуществляет функции 
представителя власти, исполняет организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные 
функции, возложенные на него законом, иным 
нормативным правовым актом, приказом или 
распоряжением вышестоящего должностного лица либо 
правомочным на то органом или должностным лицом 
(например, функции присяжного заседателя). Функции 
должностного лица по специальному полномочию могут 
осуществляться в течение определенного времени или 
однократно, а также могут совмещаться с основной 
работой.

(п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 16.10.2009 г. № 19) 



Статья 290 УК РФ. Получение взятки
1. Получение должностным лицом, иностранным 
должностным лицом либо должностным лицом публичной 
международной организации лично или через посредника 
взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 
виде незаконных оказания ему услуг имущественного 
характера, предоставления иных имущественных прав (в 
том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) за 
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц, если указанные действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица либо если оно в силу должностного 
положения может способствовать указанным действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, или в размере от 
десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо исправительными работами на срок от одного года 
до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех 
лет со штрафом в размере от десятикратной до 
двадцатикратной суммы взятки или без такового.



Статья 291 УК РФ. Дача взятки
1. Дача взятки должностному лицу, 
иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной 
международной организации лично или 
через посредника (в том числе когда 
взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или 
юридическому лицу) -

наказывается штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, 
или в размере от пятикратной до 
тридцатикратной суммы взятки, либо 
исправительными работами на срок до 
двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, 
либо принудительными работами на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет со штрафом в размере от 
пятикратной до десятикратной суммы 
взятки или без такового.



Статья 291.1 УК РФ Посредничество во взяточничестве

1. Посредничество во взяточничестве, то есть 
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, -

наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, или в размере от 
двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового либо лишением свободы на срок до 
четырех лет со штрафом в размере до двадцатикратной 
суммы взятки или без такового.



Статья 291.2. Мелкое взяточничество
1. Получение взятки, дача взятки лично или через 
посредника в размере, не превышающем десяти тысяч 
рублей, -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 
исправительными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до одного года.



Статья 201 УК РФ. Злоупотребление 
полномочиями

1. 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, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до четырех лет.



Статья 204 УК РФ. Коммерческий подкуп
1. 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), -

наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной 
суммы коммерческого подкупа, либо ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 
пятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового.



Противодействие коррупции
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.

(ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»)



Статья 13.3 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции.

2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, 
могут включать:

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной работы организации;

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 
организации;

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

6) недопущение составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов.



Меры по предупреждению коррупции в организациях
(утв. Минтрудом России)

Минтруд России определил Меры по предупреждению коррупции в 
организациях. К ним, в частности, относятся:

• разработка и принятие антикоррупционной политики организации;

• назначение подразделения и (или) работников, ответственных за 
предупреждение коррупции;

• оценка коррупционных рисков;

• выявление и урегулирование конфликта интересов;

• установление для работников стандартов и кодексов поведения;

• проверка контрагентов и включение антикоррупционной оговорки в 
договоры;

• информирование, консультирование и обучение работников по вопросам 
предупреждения коррупции;

• внутренний контроль и ведение бухгалтерского учета;

• взаимодействие с правоохранительными органами и иными госорганами в 
целях противодействия коррупции;

• мониторинг эффективности реализации мер по предупреждению коррупции.



Антикоррупционная политика
Антикоррупционная политика организации 
представляет собой комплекс взаимосвязанных 
принципов, процедур и конкретных мероприятий, 
направленных на профилактику и пресечение 
коррупционных правонарушений в деятельности 
данной организации.

Антикоррупционная политика Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения спортивной 
школы олимпийского резерва «Школа высшего 
спортивного мастерства по водным видам спорта 
имени Ю. С. Тюкалова» утв. Приказом от 09.03.2021 г. 
№ 049



Ответственное подразделение
Ответственным органом за реализацию в СПб ГБУ 
СШОР «ШВСМ по ВВС им. Ю.С. Тюкалова» 
Антикоррупционной политики в Учреждении является 
Комиссия по противодействию коррупции

(п. 4.1 Антикоррупционной политики)

Положение о Комиссии по противодействию 
коррупции в СПб ГБУ СШОР «ШВСМ по ВВС им. Ю.С. 
Тюкалова» утв. Приказом от 29.01.2021 г. № 017ОД



Кодекс этики и служебного поведения 
работников

Кодекс этики и служебного поведения работников СПб 
ГБУ СШОР «ШВСМ по ВВС им. Ю.С. Тюкалова» -
Приложение к Правилам внутреннего трудового 
распорядка (Приказ от 09.01.2018 г. № 003)



Предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов

Статья 10 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ:

1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, 
при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять 
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается 
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных 
работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей 
статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 
которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в 
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 
иными близкими отношениями.



Порядок предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов

Статья 11 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ:

1. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано принимать меры по 
недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

2. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано уведомить в 
порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно.

3. Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о возникновении у лица, 
указанного в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов.

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 
должностного или служебного положения лица, указанного в части 1 статьи 10 настоящего 
Федерального закона, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от 
исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от 
выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

Раздел 7 Антикоррупционной политики СПб ГБУ СШОР «ШВСМ по ВВС им. Ю.С. Тюкалова»



Ответственность за непринятие лицом, являющимся стороной 
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов

Статья 11 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ:

6. Непринятие лицом, указанным в части 1 статьи 10 настоящего Федерального 
закона, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 
влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ:

Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:

…

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого он является



Если Вы подаете пример правильного поведения, кто 
осмелится продолжать вести себя неправильно?

(© Конфуций, древнекитайский философ)


