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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа антикоррупционной политики МБОУ 

«Школа № 93» на 2019 – 2024 годы 

(далее Программа) 

Обоснование для 

разработки программы 

Указ Президента Российской Федерации от 02.04. 

2013г. № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» п.25 подпункт «б»; 

Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 

2018г. №378.  

Национальный план противодействия коррупции на 

2018 - 2020 годы. 

Федеральный закон от 25.12. 2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (статьи 12,13, 13.3, 14); 

«Методические рекомендации по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции». 

Уголовный кодекс Российской Федерации (статьи 

159, 159.4, 201, 204, 285, 290, 291, 291.1, 292, 304). 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (статья 19.28, статья 19.29). 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 64.1). 
Заказчик Программы Администрация МБОУ «Школа № 93» 

Разработчик 

(Координатор) 

Программы 

Рабочая группа антикоррупционной политики 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Школа № 93 имени Героя Советского 
Союза Фоменко Н.М.» (далее – МБОУ «Школа № 93») 

Исполнители 

Программы 

- антикоррупционная рабочая группа на 2019-24г.г. 
- председатель антикоррупционной рабочей группы  

МБОУ «Школа № 93» 

- педагогический коллектив; 
- обслуживающий персонал; 

- обучающиеся школы; 
- родители/законные представители обучающихся; 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: 
Создание условий для формирования 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

Воспитывать ценностные установки и развивать 

способности, необходимые для формирования 

гражданской позиции относительно коррупции. 

Задачи: 

• Способствовать развитию навыков 

законопослушного поведения обучающихся. 

• Обеспечить получение обучающимися знаний 

о сущности коррупции, ее общественной опасности. 

• Способствовать формированию у 
обучающихся навыков антикоррупционного 



 поведения, нетерпимости к проявлениям коррупции 

в повседневной жизни. 

• Создание условий для совместной 

деятельности школы и представителей социума по 

вопросам антикоррупционного воспитания 

обучающихся. 

Основные направления 

Программы 

• Антикоррупционное образование и 

антикоррупционная пропаганда; 

• Обеспечение открытости и доступности для 

населения деятельности образовательной 

организации, укрепление связей школы с 

гражданским обществом; 

Проведение мероприятий по антикоррупционному 

образованию, антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде 

Сроки и этапы 
реализации Программы 

2019-2024 учебный год 

Ожидаемые конечные 

результаты 

По итогам реализации программы у обучающихся 

должны быть сформированы следующие ключевые 

компетентности: 

•информационная компетентность (умение работать с 

информацией, с ресурсами Internet, владение 

компьютером, умение высказывать свое мнение, 

умение проявлять активность в обсуждении 

различных вопросов, установление новых 

коммуникативных связей и приобретение навыков 

общения и взаимодействия друг с другом); 

•личностная компетентность (самооценка, умение 

оценить свои ресурсы, стрессоустойчивость, 

принятие решений, умение сделать выбор); 

•гражданско-правовая компетентность (знание 

нормативных правовых актов, умение применить эти 

знания на практике, умение обеспечивать социальную 

роль); 

•самостоятельная познавательно-предметная 

компетентность (умение видеть проблемы, задавать 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение 

понятиям, классифицировать наблюдения и навыки 

проведения экспериментов, делать выводы и 

умозаключения, структурировать материал и работать 

с текстом); 

•культурно-досуговая компетентность (умение 

организовать свой досуг, знание игр); 

•решение проблем (умение сказать «Нет», умение 

сделать свой выбор и аргументировать его). 



 

1. Пояснительная записка 

 

Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом 

обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на 

общеобразовательных программах, разработанных в рамках государственных 

образовательных стандартов и реализуемых в образовательных учреждениях для 

решения задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и правовой культуры учащихся. 

В Указе Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции» 

отмечено, что «несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, 

коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех 

общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и 

модернизации национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную 

тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж 

России на международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз 

безопасности Российской Федерации». Это означает, что тема противодействия 

коррупции сегодня является одной из центральных в российском обществе и мировом 

сообществе в целом. 

В рамках Стратегии противодействия коррупции важной составляющей 

является и система образования. Вопрос антикоррупционного воспитания и 

просвещения обучающихся в образовательном учреждении представляется довольно 

сложным и для своего решения требует целенаправленных усилий специалистов и 

общественности в целом. 

В содержании школьного образования и, в частности, в образовательной 

области «Общественные дисциплины» большое внимание уделено развитию 

правовой культуры личности, которая рассматривается как одно из важнейших 

условий решения стратегической политической задачи – превращения России в 

современное правовое государство. Молодежи завтра предстоит занять ответственные 

посты в системе государственных органов власти и местного самоуправления, 

общественной жизни, бизнесе. Для обучающихся важно не только получить 

определенные знания, но и сформировать негативное отношение к коррупции, 

получив практические социальные навыки и коммуникационные умения, 

позволяющие избегать коррупционных практик. 

Новые образовательные стандарты предполагают формирование ключевых 

компетенций обучающихся, таких как: личностная, информационная, 

самостоятельная познавательно-предметная и гражданско-правовая. Данная 

программа направлена на формирование антикоррупционного сознания у 

обучающихся через становление ключевых компетенций, которые позволят им 

адекватно социализироваться в современном обществе. 

Данная программа акцентирует внимание обучающихся на этической стороне 

проблемы. Проблема нравственного выбора, которая должна стать психологическим 

новообразованием выпускника современной школы, является наиболее сложной в 

педагогической практике (научить ученика осознанно делать свой выбор и нести 

ответственность за него). В программе оптимально используются разнообразные 

современные педагогические технологии, такие как технология ТОГИС (Технология 



образования в глобальном информационном сообществе); технологии развития 

критического мышления; технология проектной деятельности и интерактивные 

технологии. 

Программа «Формирование антикоррупционного сознания у школьников» 

является междисциплинарной, интегративной, содержание которой можно раскрыть 

модульно в рамках учебных дисциплин: истории, обществознания, права, экономики, 

географии, литературы и других предметов. Также программу можно использовать в 

качестве курса по выбору, факультативов, цикла тематических классных часов, 

внеклассных мероприятий при проведении предметных недель в школе. 

 
Принципы антикоррупционного образования: 

1. Преемственность. 

2. Системность. 

3. Комплексность. 

4. Учѐт возрастных особенностей. 
5. Интегрированность в образовательный процесс. 

6. Связь с компетентностным подходом в образовании: 

 способность к критическому восприятию действительности; 

 способность адекватно оценить ситуацию; 

 способность аргументировано отстоять эту позицию; 

 способность эффективно действовать в соответствии со своими убеждениями; 

 способность брать на себя ответственность за свои действия. 

7. Партнѐрство. Реализация задач антикоррупционного образования возможна 

при участии всех заинтересованных сторон: молодежных организаций, 

родительской общественности, 

представителей властных структур и правоохранительных органов. 
8. Превентивность, направленность на предупреждение любого проявления 

коррупционного поведения и мышления. 



2. Актуальность программы 

 

Проблемы образования тесно связаны с проблемами общественного развития. 

Важная роль в становлении личности отводится школе. Воспитание неприятия 

молодым поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с 

ценностями современного правового государства, – важнейшая задача школы. 

Уровень образования населения, его правовой культуры – это не только престиж 

страны, но и вопрос национальной безопасности. 

Отсутствие целенаправленной системы мер по противодействию этому 

негативному явлению приводит к укоренению этого страшного социального недуга. 

Особенность современной ситуации заключается в том, что коррупционное поведение 

не только сохраняется, но и перестает быть постыдным. К сожалению, в обществе 

бытует, а нередко и насаждается мнение, что бороться с коррупцией бессмысленно, а 

простой гражданин не имеет возможности противостоять ее проявлениям. 

Следует отметить отсутствие в действующих образовательных стандартах таких 

понятий и вопросов, как «коррупция», «меры противодействия коррупции» и поэтому 

разработка системы заданий, проектирование и описание различных форм 

антикоррупционного просвещения школьников (практикумы, игры, интернет-уроки, 

дискуссии и т. п.) может стать инновационным направлением в методической 

деятельности педагога. Школа нуждается в педагогически обработанном материале, 

побуждающем учеников к формированию собственной системы ценностей. 

На школьных уроках важно рассмотреть коррупцию как явление социально- 

историческое, социально-экономическое, правовое; осветить исторический аспект 

проблемы. Через выявление причин возникновения этого феномена и понимание 

вреда, причиняемого им всему обществу, необходимо целенаправленно формировать 

негативное отношение к коррупции (так же как к наркомании, алкоголизму и т. д.), 

развивать навыки антикоррупционного поведения. 

Программа позволяет детализировать отдельные направления работы по 

противодействию     коррупции, создать условия для формирования 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся и активной гражданской позиции. 

В свете современных требований в рамках гражданского образования необходимо 

осуществлять систематическую работу по формированию антикоррупционного 

сознания обучающихся. 

 
Нормативная база для разработки программы: 

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

коррупции»; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О 

Национальной стратегии противодействия коррупции»; 

3.  Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018г. №378. 

Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы. 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D82959%3Bfld%3D134
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D99386%3Bfld%3D134


3. Цель, задачи и основные направления. 

 

Цель: 

Создание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся. Воспитывать ценностные установки и развивать способности, 

необходимые  для формирования у учащихся гражданской позиции 

относительно коррупции. 

Задачи: 

 Способствовать развитию навыков законопослушного поведения 

обучающихся. 

 Обеспечить  получение  обучающимися знаний о сущности коррупции, ее 

общественной опасности. 

 Способствовать формированию у обучающихся навыков антикоррупционного 

поведения, нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной жизни. 

 Создание условий для совместной деятельности школы и представителей 

социума по вопросам антикоррупционного воспитания обучающихся. 

Основные направления: 

 Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда; 

 Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности 

образовательного учреждения, укрепление связей школы с гражданским 

обществом; 

 Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, 

антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде. 

 

Перечень мероприятий: 

 Организация информационно-методической деятельности по 

антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде; 

 Образовательная деятельность антикоррупционной направленности через 

изучение соответствующих тем в рамках преподавания различных учебных 

предметов. 

 Совершенствование сайта образовательной организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в целях обеспечения 

информационной открытости образовательной деятельности. 

 Проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями правоохранительных органов, родительских собраний, дней 

открытых дверей, других мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

 

Каждый учитель в процессе реализации программы вправе использовать 

собственный подход к структурированию учебного материала, определять 

последовательность его изучения и пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития и социализации обучающихся. 

 

 

 



4. Ожидаемые конечные результаты реализации: 

По итогам реализации данной программы у обучающихся должны быть 

сформированы следующие ключевые компетентности: 

 информационная компетентность (умение работать с информацией, с ресурсами 

Internet, владение компьютером, умение высказывать свое мнение, умение проявлять 

активность в обсуждении различных вопросов, установление новых коммуникативных 

связей и приобретение навыков общения и взаимодействия друг с другом); 

 личностная компетентность (самооценка, умение оценить свои ресурсы, 

стрессоустойчивость, принятие решений, умение сделать выбор); 

 гражданско-правовая компетентность (знание нормативных правовых актов, 

умение применить знания на практике, умение обеспечивать социальную роль); 

 самостоятельная познавательно-предметная компетентность (умение видеть 

проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, 

классифицировать наблюдения и навыки проведения экспериментов, делать выводы и 

умозаключения, структурировать материал и работать с текстом); 

 культурно-досуговая компетентность (умение организовать свой досуг, знание 

игр); 

 решение проблем (умение сказать «Нет», умение сделать свой выбор и 

аргументировать его). 

 

Критерии реализации задач: 

1. Уровень освоения обучающимися содержания курса, т. е. содержания 

основных изучаемых вопросов: терминов, понятий, явлений (выявляется с помощью 

контрольных вопросов, тестов, викторин, кроссвордов). 

2. Устойчивость интереса обучающихся к предмету 

 наличие положительных мотивов посещения занятий (знания, которые 

обучающиеся получают на занятиях, они могут применить в повседневной жизни) 

выявляется с помощью интервью, бесед, опросов, в ходе рефлексии. 

3. Уровень творческой активности детей 

 выявление позиции (участие обучающихся в играх, диспутах, беседах) 

 выявление отношения, интересов обучающихся в различных видах 

деятельности (к заданиям, которые предлагает учитель). 

4. Творческие достижения детей (написание эссе, создание коллажей, 

выполнение проекта). 

5. Воспитательные результаты (характер отношений между педагогом, детьми, 

каждым отдельным членом коллектива (дружелюбие, взаимопонимание, работа в парах, 

коллективное выполнение заданий). 

 
 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации: 

 Внутренний мониторинг проводит администрация. 

 Результаты реализации программы обсуждаются в конце учебного года на 

педагогическом совете. 

 

 

 



5. Антикоррупционное образование и воспитание. 

 

Задачи антикоррупционного воспитания: 

a. дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях 

проявления в различных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и 

вредных последствиях этого явления; 

b. научиться распознавать коррупцию; 

c. сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного 

социального явления с опорой на принцип историзма; 

d. сформировать комплекс знаний о ситуациях коррупции для формирования 

стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами; 

e. стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения; 

f. формировать нетерпимость к проявлениям коррупции; 

g. продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией; 

h. воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к демократическим 

ценностям; неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; 

ответственность за действие, поступок; постоянное усовершенствование личной, 

социальной, познавательной и культурной компетентности и т.п.); 

i. способствовать реализации различных возможностей: общаться, находить, 

передавать информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и решать проблемы; 

рационально планировать и организовывать деятельность, брать на себя ответственность 

за свои действия; общаться и сотрудничать, конструктивно решать расхождения и 

конфликты. 

 

Пути формирования антикоррупционного сознания школьников: 

j. использование в качестве положительного примера отсутствие случаев 

коррупционного поведения при проведении тренировочного тестирования, ЕГЭ и ОГЭ, 

олимпиад. 

k. антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как 

преступного действия на уроках истории и обществознания; 

l. обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе 

взаимодействия педагогов и учащихся; 

m. педагогическая деятельность по

 формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения. 

Работу по формированию антикоррупционного сознания школьников планируется 

проводить на всех уровнях школьного образования с учетом возрастных особенностей 

учащихся. 
 

Начальная школа 

Система работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения школьников 

Учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на 

осмысление младшими школьниками различных социальных явлений (в том числе и 

связанных с такими понятиями, как польза, обмен, подарок, благодарность, то есть с 

теми терминами, которые в современном обществе ассоциируются с коррупцией), 

являются литературное чтение и окружающий мир. Ряд слов, значение которых может 



быть освоено через жизненный опыт и обсуждение, осмысление их на уроках: 

праздник, событие, подарок, услуга, польза, благодарность, великое слово 

«спасибо», бескорыстие. 
Например, программа по литературному чтению в начальной школе разработана 

в контексте формирования нравственных ценностей на основе изучения 

высокохудожественных произведений литературы. Таким образом, сам предмет 

«литературное чтение» имеет большое значение в решении задач воспитательного 

характера, в том числе и антикоррупционного воспитания в начальной школе. 

Литература как часть культурного наследия знакомит с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа, способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим образцам. Освоению 

читателями – младшими школьниками нравственных ценностей способствуют 

произведения, изучаемые на уроках литературного чтения в различных учебно- 

методических комплектах, а также система вопросов и заданий (методический 

аппарат учебников), обращенный к жизненному опыту ребенка, к его проблемам. 

Кроме того, изучение художественных произведений происходит и во внеурочной 

деятельности. 

В течение первого года обучения, учащиеся получают нравственные 

представления о доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном 

отношении друг к другу и ко всему живому, о великодушии, настойчивости и 

смелости. 

В течение второго года обучения получают нравственные представления о 

любви к родному краю, малой родине, об ответственности за родных и близких, о 

сердечности и совестливости. 

В течение третьего года обучения, учащиеся получают нравственные 

представления об ответственности человека за свою судьбу, о великодушии, о защите 

родине, талантливости и щедрости русского человека. 

В течение четвертого года обучения, учащиеся получают нравственные 

представления о самопожертвовании, отваге, благородстве, об ответственности за тех, 

кто поверил тебе, о понятии вины человека. 

Можно предложить перечень литературных произведений, изучаемых в 

начальной школе, для использования в качестве антикоррупционного просвещения. 

  



 
Нравственные 

представления 

и качества 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Гуманизм, 

человечность, 

великодушие, 

сердечность, 

добродушие 

Ю.Ермолаева 
«Лучший друг», 

А. Барто «Вот 

так защитник» 

Н.Артюхова 
«Большая береза», 

В.Берестов 

«Бабушка Катя», 

Б.Житков 

«Храбрый утенок», 

В.Драгунский 

«Надо иметь 

чувство юмора» 

Русские 

народные сказки 

«Сивка - бурка», 

«Хаврошечка», 

К.Паустовский 

«Заячьи лапы» 

В.Гаршин «Сказка 

о жабе и розе», 

К.Паустовский 

«Корзина с 

шишками», 

Д.Мамин – 

Сибиряк 

«Приемыш», 

А.Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и семи 
богатырях» 

Долг, 

ответственность 

С. Михалков 
«Важный совет», 

Д.Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки», 

«Находка» 

Русские народные 

сказки 

«Гуси - лебеди», 

«Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», 

Л.Толстой 
«Акула», Прыжок» 

К. Паустовский 
«Растрепанный 

воробей» 

П.Ершов «Конек - 

горбунок», 

Жития, 

Былины 

Совесть, 

совестливость 

М. Пляцковский 
«Помощник», 

В.Осеева 

«Собака яростно 

лаяла» 

Л.Толстой 
«Филиппок», 

«Старый дед и 

внук», Н.Артюхова 

«Большая береза» 

А. Куприн 
«Слон», 

М.Пришвин 

«Моя Родина», 

В.Белов 

«Малька 

провинилась», 

А.Платонов 

«Цветок на 

земле», «Еще 

мама», Б.Житков 

«Про обезьяну» 

С. Аксаков 
«Аленький 

цветочек», 

Б.Житков 

«Как я ловил 

человечков», 

А.Чехов 

«Мальчики» 



Система формирования знаний антикоррупционной направленности на уроках 

окружающего мира: 
 

 

Ключевые понятия 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Семья, общество 

Этикет 

Внутренний мир 

нравственность 

Как живет семья? Наша дружная 

семья 

Родословная 

Правила 
вежливости 

Человек 

Общество 

 

Чистота, раздельный 

сбор мусора, защита 

окружающей среды, 

поступок 

Экология 

Природное и 

культурное наследие 

Откуда берется и 

куда девается 

мусор? Откуда в 

снежках грязь? 

Почему мы часто 

слышим слово 
«экология»? 

Красная книга 

Будь природе 

другом! 

Что такое 

экология 

Экологическая 

безопасность 

Экономика и 

экология 

Мир глазами 

эколога 

Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечества 

Профессии Когда мы станем 
взрослыми? 

Все профессии 
важны 

  

Родина, федерация, 

народы 

Права человека, закон, 

Конституция 

Наша страна - 

Россия 

Родная страна 

Город и село 

 Наш край 

Основной 

закон России и 

права человека 

Мы – 

граждане 

России 

Государственн 

ые символы 

Отрасли экономики 

Потребности 

Товары, услуги 

Наука 

Деньги, бюджет 

 Что такое 

экономика 

Для чего нужна 

экономика 

Природные 

богатства и труд 

людей – основа 

экономики 

Что такое деньги 

Государственны 
й бюджет 

 

 

n. Организация работы с учащимися 5-7 классов 

Цель: Формирование навыков совместной организации порядка в классе, в школе, в 

обществе. 

Формы работы: коллективно-творческие дела, ролевые игры, творческие конкурсы 

рисунков. 

o. Организация работы с учащимися 8-9 классов 

Цель: Формирование компетентности в решении жизненных задач по 

существующим нормам и правилам, на основании действующего законодательства. 

Формы работы: Обучающие практикумы, просмотр документальных фильмов. 

p. Организация работы с учащимися 10-11 классов 

Цель: Формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения 

 
 

 



Формы    работы: уроки-диспуты, дискуссии, встречи с работниками 

правоохранительных органов, конкурсы сочинений, анализ исторических документов и 

фактов. 
Возраст 

обучающихся 

Воспитательная задача Основное 

содержание 

воспитательной 

деятельности 

Основные формы 

воспитательной работы 

 

Организация 

работы с 

обучающимися 1-4 
классов 

Формирование 

положительного 

отношения к органам 

правопорядка 

 

Правоохранительные 

органы: правила 

охраны порядка 

 

Беседы – убеждения, 

часы общения, классные 

часы 

 

Организация 

работы с 

обучающимися 5-7 

классов 

 

Формирование навыков 

совместной организации 

порядка в классе, в 

школе, в обществе 

 

Организаторы 

порядка 

Коллективно-творческие 

дела, ролевые игры, 

творческие конкурсы 

рисунков, классные часы 

 

Организация 

работы с 

обучающимися 8-9 

классов 

Формирование 

компетентности в 

решении жизненных 

задач по существующим 

нормам и правилам, на 

основании 

действующего 

законодательства 

 

Успех без 

нарушений 

Обучающие 
практикумы, просмотр 

документальных 

фильмов, классные часы 

 

Организация 

работы с 

обучающимися 

10-11 классов 

 

Формирование у 

обучающихся 

антикоррупционного 

мировоззрения 

 

Коррупция как 

особый вид 

правонарушений 

Уроки-диспуты, 
дискуссии, встречи с 

работниками 

правоохранительных 

органов, конкурсы 

сочинений, анализ 

исторических 
документов и фактов. 

В рамках уроков истории и обществознания в 5-11 классах рассматриваются 

элементы по антикоррупционной проблематике. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение 

Коррупция как фактор, угрожающий национальной безопасности. 
Актуальность проблемы противодействия коррупции. 

Древние восточные и античные авторы о коррупции. Устное народное 

творчество о жадности, взяточничестве. Выдающиеся деятели о коррупции. 

Тема 1. Коррупция как социальное явление. 

Происхождение термина «коррупция». Многообразие определений коррупции. 

Правовые, политические, экономические, морально-этические, бытовые подходы к 

определению коррупции. 

Понятие коррупции. Сущность и содержание коррупционных отношений. Две 

составляющие коррупции: правовая (коррупционные правонарушения, преступления) 

и этическая (этические коррупционные нарушения). Этические отклонения как основа 

распространения коррупции в обществе. Основные признаки коррупционного 

действия. 

Причины появления и живучести этого социального недуга. Отношение к 

взяточничеству в мировых религиях (Библия. Коран). 

География коррупции. Политический режим и коррупция. Причины высокого 

уровня коррупции в странах с экономикой переходного периода. 

Коррупция как фактор нарушения прав человека. 

Показатели (рейтинги, индексы, статистика) коррупции в обществе. 

Необходимость их критического анализа и осмысления. 
Виды коррупции. Формы ее проявления (злоупотребление служебным 

положением, взяточничество, растрата, вымогательство, фаворитизм и т.д.). 

Коррупция как социально опасное явление. Негативные последствия коррупции 

в различных сферах жизнедеятельности общества (социальной, политической, 

экономической, а также в повседневной жизни человека). 

Тема 2. Явление коррупции в мировой истории. 

Отношение государства и общества к коррупции. Способы борьбы с 

коррупцией, их эффективность в цивилизациях Древнего мира и Средневековья, 

странах доколониального Востока. Римская республика и империя. Римское право. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Нового времени. Эволюции коррупции в развитых 

странах на рубеже XIX-XX вв. 

Появление клептократических режимов во второй половине XX в. 

Современное мировое сообщество в борьбе с коррупцией. 

Тема 3. Исторический опыт противодействия коррупции в Российском 

государстве. 

Традиция «почести», подношения даров. Правовые памятники Древней Руси. 
Посулы (подношения). «Почесть» (официально незапрещенная форма 

добровольного приношения). Мздоимство (действия без нарушения закона). 

Лихоимство (действия, нарушающие законодательство). Отношение государства к 

данным явлениям в XIV-XV вв. 

Судебник 1497 г. – первое законодательное ограничение коррупционных 

действий. 



Судебник Ивана IV 1550 г. Официальное признание взяточничества тяжким 

преступлением. Запрещение «посулов». Введение надзора начальников за своими 

подчиненными. 

Система «кормлений». Негативная роль «кормлений» в разъедании госаппарата 

коррупцией. Ликвидация института «кормлений» Земской реформой 1555–1556 гг. 

Соляной бунт 1648 г. в Москве как антикоррупционное выступление москвичей. 

Соборное Уложение 1649 г. Отсутствие серьезных изменений в правовом 

регулировании борьбы со взяточничеством. 

Противоречивый характер борьбы со взяточничеством, казнокрадством  в эпоху 

Петра I. Введение фиксированной ежемесячной платы служащим. Введение института 

фискалов Учреждение прокуратуры. Указа Петра I «О воспрещении взяток и посулов 

и о наказании за оное» (24 декабря 1714 г.). 

Фаворитизм как фактор распространения коррупции. 

Упорядочивание внутреннего управления России при Екатерине II. 
Причины, порождающие должностные преступления. Социально- политические 

противоречия в государственном управлении империи. Непоследовательность в 

борьбе с должностной преступностью. Превращение коррупции в механизм 

государственного управления в XIX в. 

Отношение общества к мздоимству и лихоимству. Примеры честного служения 

государству и обществу. 

Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе и искусстве (А. 

Данте, У. Шекспир, Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.И. Лажечников, А.В. 

Сухово-Кобылин, И.П. Крылов, А.Н. Островский и др.). 

Антикоррупционные меры в советском государстве. Отношение к коррупции 

как буржуазному пережитку, единичному явлению. Дефицит товаров народного 

потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции в 1960-х гг. 

«Компанейщина» в борьбе с коррупцией. Показательные процессы советской 

карательной юриспруденции. Отсутствие системы в борьбе с коррупцией в СССР. 

Художественные образы «переродившихся» советских служащих 

(произведения В. Маяковского, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Зощенко, М. Булгакова и 

др.). 

Переход к рыночным отношениям в 1990-х гг. Ускоренная капитализация 

экономических отношений общества. Всплеск коррупции. Институционализация 

коррупции. Расширение антикоррупционной нормативно–правовой базы в России 90-

х гг. Причины низкой эффективности противодействия коррупции. 

Тема 4. Антикоррупционная политика в мире и в современной России. 

Понятие антикоррупционной политики, ее содержание. Субъекты 

антикоррупционной политики: международные (ООН, Совет Европы, СНГ и др.), 

национальные, региональные и муниципальные. Опыт международной борьбы с 

коррупцией. Современные модели стратегии борьбы с коррупцией (Сингапур, 

Швеция, Китай и др.). 

Международное антикоррупционное законодательство (Конвенция ООН 

против коррупции. Конвенция Совета Европы по уголовной ответственности за 

коррупцию и др.). Международный день борьбы с коррупцией - 9 декабря. 



Россия в мировых интеграционных процессах. Участие России в 

формировании современной антикоррупционной международно-правовой системы. 

Законодательные акты, регулирующие сферу противодействия коррупции и 

повышающие прозрачность деятельности органов государственной власти РФ. 

Уголовный кодекс РФ о взяточничестве (ст. 290, ст. 291). 

Молодежь как объект или субъект возможных коррупционных действий. Меры 

противодействия коррупции в ОУ. 

Открытость информации как способ борьбы с коррупцией. Роль СМИ. 
Национальный план противодействия коррупции (31 июля 2008). Федеральный 

закон «О противодействии коррупции» 25 декабря 2008 №783. 

Меры государственного и общественного контроля за реализацией 

антикоррупционной программы в РФ. 

Роль гражданского общества, каждого гражданина в противодействии 

коррупции. 

Разделы 

истории 

Элементы стандарта, в  которые 

возможно включение  тематики, 
связанной с коррупцией 

Элементы содержания по 

антикоррупционной проблематике 

Всеобщая история 

История 

Древнего мира 

5 класс 

Архаичные цивилизации Древности. 

Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе. 

Формирование   индо-буддийской, 

китайско-конфуцианской,   иудео- 

христианской  духовных  традиций. 

Возникновение исламской цивилизации. 

Появление бюрократии. 
Коррупция в Древнем Египте и 

Шумере. 

Древнеиндийский трактат о 

коррупции. 

Коррупция в Римской империи. 

Римское право о коррупции. 

Возникновение христианства. 

Христианская этика. Отношение к 

взяточничеству в мировых религиях. 

История 
средних веков 

6 класс 

Христианская средневековая 

цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития.  Кризис 

европейского средневекового общества в 

XIV-XV вв. 

Индульгенции как средство 

коррупции. Продажность церкви. 

Абсолютизм и коррупция. 

Фаворитизм. Бекингем. Фуке. 

Казнокрадство. 

Новое время 

7 класс 

Торговый и мануфактурный капитализм. 

Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения 

и Реформации. 

От сословно-представительных 

монархий к абсолютизму. 

Идеология Просвещения и 

конституционализм. Становление 

гражданского общества. 

Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и 

социальной структуры индустриального 

общества в XIX в. Особенности духовной 

жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной 

экспансии. 

Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. Н. 

Макиавелли и Т. Гоббс о коррупции. 

Формирование идеологии 

Просвещения, идеалы правового 

государства и гражданского общества. 

Панамский канал, объединение 

Германии и «рептильные фонды» 

Бисмарка. Американские железные 

дороги. Коррупция в колониальном 

Китае. 



От Новой к 

Новейшей 

истории: 

поиск путей 

развития 

индустриально 

го общества 

8 класс 

Демократизация общественно- 

политической жизни и развитие правового 

государства. 

Государственно-правовые системы и 

социально-экономическое развитие 

общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. 

Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Дело 

Ставиского Развитие политической 

коррупции. Связь коррупции и типа 

политического режима. Политический 

лоббизм. 

Человечество 

на этапе 

перехода 

к 

информационн 

ому обществу 

9 класс 

Особенности современных социально- 

экономических процессов в странах 

Запада и Востока. Глобализация 

общественного развития на рубеже XX- 

XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого 

информационного пространства. 

Партийная коррупция. Появление 

клептократических режимов во второй 

половине XX в. Коррупция – общий 

вызов для стран с переходной 

экономикой. Транснациональные 

корпорации и коррупция. Коррупция и 

глобализация.  Противодействие 

коррупции     в     отдельных    странах. 

Формирование международного 

антикоррупционного законодательства. 

История России 

Русь в IX – 

начале XII вв. 

Происхождение государственности у 

восточных славян. Право на Руси. 

Становления судебной системы на 

Руси. Развитие законодательства 

Русские земли 

и княжества в 

XII – середине 

XV вв. 

Борьба за политическую гегемонию в 

Северо-Восточной Руси. Москва как 

центр объединения русских земель. 

Система кормлений, мздоимство, 

лихоимство, посулы. 

Российское 

государство во 

второй 

половине XV- 

XVII вв. 

Завершение объединения русских 

земель и образование Российского 

государства. 

Реформы середины XVI в. Первые 

Романовы. Социальные движения XVII в. 

Формирование  разветвленной 

системы управления в России. 

Местничество как  принцип 

формирования госаппарата. Система 

кормлений. Системный характер 

коррупции. 

Судебник 1497 г. Судебник 1550 г., 

Борьба Ивана IV с взяточниками. 

Вымогательство в царствование 

Алексея Михайловича. Восстание 1648 

г. и система наказаний за взятки в суде 
в Соборном Уложении 1649 г. 

Россия в XVIII 
– середине 

XIX вв. 

Петровские преобразования. 

Абсолютизм. Сохранение традиционных 

порядков и крепостничества в условиях 

развертывания модернизации. Реформы 

государственной системы в первой 

половине XIX в. 

Русское Просвещение. 

Антикоррупционная деятельность 

Петра I. Мздоимство Меншикова. 

Система «кормления от дел» при Анне 

Иоанновне. 

Борьба со взяточничеством при 

Екатерине II. Идеалы просвещения и 

российские реалии. Борьба с 

взяточничеством и казнокрадством 
При Александре I и Николае I . 



Россия во 

второй 

половине XIX 

– начале XX 

вв. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. 

Самодержавие, сословный строй и 

модернизационные  процессы. 

Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни 

страны. 

Русско-японская война. Россия в Первой 

мировой войне. 

Российское чиновничество. Двойные 

стандарты в борьбе с коррупцией в 

Российской империи. Причины 

живучести коррупции («меньшее зло» 

по сравнению с революционным 

движением, высокая степень 

государственного вмешательства в 

экономику). 

Революция и 

Гражданская 

война в России 

СССР в 1922- 

1991 гг. 

9 класс 

Революция 1917 г. Провозглашение и 

утверждение Советской власти. 

Формирование однопартийной системы. 

Политика «военного коммунизма». 

Переход к новой экономической 

политике. Образование СССР. Культ 

личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. «Застой». 

Причины распада СССР. 

Отрицание коррупции как 

системного   явления. Декрет о 

взяточничестве 1918 г. Нэп и 

коррупция. Факторы, препятствующие 

распространению коррупции в  СССР и 

факторы, способствующие ее 

сохранению. Борьба с коррупцией как 

борьба за устранение политических 

противников. Тоталитарная модель 

борьбы с коррупцией. Авторитарная 
модель борьбы с коррупцией. 

Российская 

Федерация 

(1991-2003 гг.) 

9класс 

Переход к рыночной экономике: 

реформы и их последствия. 

Россия в мировых интеграционных 

процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. 

Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на 

укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное 

для России место в мировом сообществе. 

Либеральная и олигархическая модели

 борьбы с коррупцией. 

Особенности коррупции в современной 

России, ее системный характер, создание

  коррупционных сетей. 

Причины   распространенности 

коррупции. Правовая демократическая 

модель    борьбы    с коррупцией. 

Национального антикоррупционный 

комитет, Совет по противодействию 

коррупции. Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» 

Обществознание 9-11 классы 

Разделы 

обществознани 
я 

Элементы стандарта, в которые возможно 

включение тематики, связанной с 
коррупцией 

Элементы содержания по 

антикоррупционной проблематике 

Человек как 

творец  и 

творение 

культуры 

Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Мировоззрение. Мораль. 

Право. 

Антикоррупционное   мировоззрение. 

Коррупционность - мировоззренческая 

характеристика общества и личности 

Выбор в условиях  альтернативы и 

ответственность за его последствия. 
Гражданин и коррупция. 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

Системное строение общества: элементы 

и подсистемы. Основные институты 

общества. 

Многовариантность общественного 

развития. Процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. 

Коррупция как симптом общественной и 

государственной дисфункции. 

Коррупция как угроза национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Глобализация как процесс создания 

новой системы мира. Место России в 

мире XXI в. 

Экономика и 
экономическая 

Роль государства в экономике. 
Экономический рост и развитие. 

Коррупция -  «рыночный  ответ» на 
слабость государства. Глобальная 



наука Мировая экономика. Государственная 

политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические 

проблемы. Особенности современной 

экономики России. Экономическая 
политика Российской Федерации. 

конкуренция и проблемы коррупции. 

Коррупция в международном 

экономическом сотрудничестве. 

Экономический аспект коррупции. 

Коррупция как стимул «тенизации» 
экономики. 

Социальные 

отношения. 

Социальные группы. Социальная 

стратификация. 

Виды социальных норм. Социальный 

контроль. Молодѐжь как социальная 

группа, особенности молодѐжной 

субкультуры. 

Молодежь и коррупция. Статус 

государственного  служащего. 

Коррупция как разновидность 

девиантного поведения, как нарушение 

ролевых функций членов социума под 

непосредственным влиянием частных 

интересов. 

Политика как 

общественное 

явление 

Понятие власти. Государство, его 

функции. Типология политических 

режимов. Гражданское общество и 

государство. 

Средства массовой информации в 

политической системе общества. 

Избирательная кампания в Российской 

Федерации. 

Политические цели и средства их 

достижения. Коррупция как способ 

борьбы за власть, как способ 

существования власти. 

Политический лоббизм, его формы. 

Коррупция и избирательный процесс. 

Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в 

РФ. Роль гражданского общества в 

противодействии коррупции. 
СМИ и коррупция. 

Человек в 

системе 

общественных 

отношений 

Социализация индивида. Социальные 

роли в юношеском возрасте. Самосознание 

индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Свобода и 

ответственность. 

Общественная значимость и 

личностный смысл образования. 
Политическое участие. 

Особенности процесса социализации в 

современных условиях (конкуренция 

агентов социализации). 

Содержание антикоррупционного 

образования. 

Стандарты антикоррупционного 

поведения. Выбор и ответственность. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. 

Воинская обязанность. 

Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. Правила 

приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Система антикоррупционных законов 

в Российской Федерации. Понятие 

коррупционного правонарушения. 

Особенности антикоррупционного 

законодательства в других странах 

Международно-правовые основы 

борьбы с коррупцией. 



Перечень планируемых мероприятий на формирование 

антикоррупционных установок личности 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственный 
исполнитель 

1 Оформление стенда « Что надо знать о коррупции» сентябрь Учителя истории 

2 Конкурс Эссе «История коррупции в России» 
(8-11 классы) 

Октябрь Учителя истории 

3 Игра «Я, ты, он, она – вместе школьная страна!» 
(3-11 классы) 

Ноябрь Учителя истории 

4 Правовая игра об истории коррупции 
(8-11 классы) 

Декабрь Учителя истории 

 
 

5 

9 декабря – международный день борьбы с коррупцией: 

Конкурс рисунков «Посмотрим на себя со стороны» 

(2-7 классы) 

Декабрь Учитель ИЗО 

6 Урок России «Я – гражданин свой страны», «Мы все 
разные, но у нас равные права» (1-11 классы) 

декабрь 
Учителя истории 

7 Ролевая игра «Учимся видеть коррупцию» 
(9-11 классы) 

январь Учителя истории 

8  Беседы на классных часах: 

1-4 классы 

«Устав школы» 

«Правила жизни класса» 

Урок Мира 
«О правах и обязанностях» 

Сентябрь - май кл. 

руководители 

9   Беседы на классных часах: 
5-7 классы 

«Гражданин и закон» 

«Устав школы, устав класса» 

«Наш классный коллектив» 

«Государственные символы России: история и 

современность» 

«Отчего зависит активная и пассивная позиция человека 

в жизни?» 

  Встречи с инспектором ОДН 

  Дискуссионный клуб правовых 

 знаний «Мы и закон» 

  Ролевая игра «Что нам стоит дом построить…», 

  Видео проекты:«Праздники страны: 

День народного единства, День России. День защитников 

Отечества. День Победы. День борьбы с коррупцией. 

Сентябрь - май кл. 

руководители 



Тематика классных часов в 5 –8 классах 

 

1. Хочу быть честным. 

2. По законам справедливости. 

3. Что такое взятка. 
4. На страже порядка. 

5. Проблема «обходного» пути. 

6. Откуда берутся запреты? 

7. Что такое равноправие? 
8. Быть представителем власти. 

9. Властные полномочия. 

10. Когда все в твоих руках. 
11. Что такое подкуп? 

12 «Скачем коррупции – НЕТ!» 

 
 

Тематика классных часов в 9–11 классах 
 

1. Что такое коррупция? 

2. Коррупция как противоправное действие. 

3. Как решить проблему коррупции? 

4. Откуда берется коррупция? 

5 Закон и необходимость его соблюдения. 

6. Как разрешать противоречия между желанием и требованием? 

7. Государство и человек: конфликт интересов. 

8. Требования к человеку, обличенному властью. 

9. Зачем нужна дисциплина? 

10. Преимущество соблюдения законов. 
11. Проблема коррупции в России и мире. 

12 «Скачем коррупции – НЕТ!» 



План антикоррупционных мероприятий по реализации Программы 

 
 

Направление Мероприятие Срок 

исполнен

ия 

Ответственны е 

исполнители 

I. 

Подготовитель 

ные меры. 

Создание антикоррупционной рабочей 

группы по противодействию 
коррупции 

Декабрь 2017 Директор  

Разработка и утверждение Положения 

об антикоррупционной рабочей 

группе по противодействию 

коррупции. 

Декабрь 2017 Директор  

Разработка и утверждение программы 
«Антикоррупционная политика в  

МБОУ «Школа № 93» на 2019 – 2024 

годы». 

Апрель-

май 2018 

Директор  

Рабочая группа 

Пополнение на сайте школы раздела 
«Антикоррупционая политика» 

1 раз в месяц Технический 
специалист 

Размещение программы 
«Антикоррупционная  политика 

МБОУ «Школа № 93» в  разделе 

«Антикоррупционая политика» на 

сайте школы. 

Сентябрь 2018 Технический 

специалист 

Доведение до членов коллектива 

рекомендаций  по реализации 

программы противодействия 

коррупции в школе. 

1 раз в месяц Директор  

Рабочая группа 

Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимый для проведения работы 

по предупреждению коррупционных 
правонарушений. 

До 15 сентября Директор  

II. Формирование 

механизмов 

общественного 

антикоррупционн 

ого контроля. 

Проведение антикоррупционной 

экспертизы жалоб и обращений 

граждан на действия (бездействия) 

администрации, педагогического и 

иного персонала школы с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции 

и организация их проверки. 

1 раз в месяц Рабочая группа  

Внедрение в практику 

систематических отчетов на 

совещаниях в школе по 

антикоррупционной деятельности. 

Приглашение на совещания 

работников правоохранительных 

органов и прокуратуры. 

Ежекварталь-
но 

Директор  

Рабочая группа 

Применение телефона «горячей линии» 

или прямых телефонных линий с 

руководством органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление  в  сфере  образования  и  с 

руководителем школы в целях 

выявления     фактов    вымогательства, 

Понедельник – 
пятница с 9.00 
до18.00 

Директор  



 взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более 

активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 
правонарушениями. 

  

Осуществлять усиленный контроль за 

рассмотрением жалоб и заявлений 

граждан, содержащих факты 

злоупотребления служебным 

положением, вымогательства, взяток и 

другой информации коррупционной 

направленности в отношении 

муниципальных          служащих          и 
руководящих и педагогических кадров. 

1 раз в месяц Рабочая группа 

III. Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

МБОУ «Школа 

№ 93» 

Ведение информационного стенда 

тематической направленности 

Обновление - 

постоянно 

Технический 

специалист 

Организация мест подачи жалоб на 

неправомерные действия работников 

школы. 

Проведение проверок по изложенным в 

них фактам. 

 
 

До 15 сентября 

Рабочая группа  

IV. Создание 

эффективного 

контроля за 

распределением и 

расходованием 

бюджетных 

средств. 

Обеспечение и своевременное 
исполнение требований к финансовой 

отчетности. 

постоянно Главный 

бухгалтер 

Соблюдение при проведении закупок 

товаров, работ и услуг для нужд 

образовательного учреждения 

требований по заключению договоров с 

контрагентами в соответствии с 

Федеральным     законом     N 44-ФЗ  "О 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 
муниципальных нужд". 

постоянно Главный 

бухгалтер,  

V. 

Антикоррупционн 

ые мероприятия 

по формированию 

антикоррупционн 

ого 

мировоззрения. 

Проведение цикла мероприятий, 
направленных на разъяснение и 

внедрение норм корпоративной этики. 

1 раз в квартал Рабочая группа 

Совершенствование принципов 

подбора и оптимизации использования 

кадров в школе (конкурсный отбор, 

аттестация). 

По графику Рабочая группа 

Проведение оценки должностных 

обязанностей руководящих и 

педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено  риску 
коррупционных проявлений. 

1 раз  в месяц Директор 

школы, 

рабочая группа 

Усиление  персональной 

ответственности администрации 

образовательного        учреждения      и 
педагогических         работников        за 

1 раз в четверть Директор 

школы, 

рабочая группа 



 неправомерно принятые решения в 

рамках служебных полномочий и за 
другие проявления бюрократизма. 

  

Стимулирование профессионального 

развития персонала школы. 

По графику Директор 

школы, 
рабочая группа 

Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного 

образца об основном общем 

образовании и о среднем (полном) 

общем образовании. Определение 
ответственности должностных лиц. 

1 раз в год Директор 

школы, 

рабочая группа 

Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) в 
образовательных учреждениях. 

Постоянно Директор 

школы, 

рабочая группа 

Проведение отраслевых исследований 

коррупциогенных факторов и 

реализуемых антикоррупционных мер 

среди целевых групп. Использование 

полученных результатов для выработки 

превентивных мер в рамках реализации

 антикоррупционной 
политики. 

1 раз в год (июнь) Директор 

школы, 

рабочая группа 

Включение тем антикоррупционного 

просвещения и воспитания в рабочие 
программы учителей 

1 раз в год 
(август) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Использование методического и 

учебного пособий по организации 

антикоррупционного образования 

обучающихся и его внедрение в 
практику работы школы. 

В соответствии с 
учебным планом 

Директор 

школы, 

рабочая группа 

Организация и проведение 9 декабря 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (по плану) 

1 раз в год 
(декабрь) 

Рабочая группа 

школы 

VI. 

Информационная 

и издательская 

деятельность. 

Обеспечение свободного доступа 

граждан к информации о деятельности 

школы через СМИ, в том числе и 
через электронные СМИ. 

Постоянно Технический 

специалист 

Изучение вопроса о проведении 

социологического исследования с 

привлечением работников школы по 
антикоррупционной политике. 

1 раз в год 
(сентябрь) 

Рабочая группа 

школы 

VII. 

Антикоррупционн 

ая экспертиза 

нормативных 

правовых актов и 

Использование нормативно-правовой 

базы по антикоррупции, регулирующей 

проведение 

антикоррупционной экспертизы 

правовых локальных актов и их 

Постоянно Рабочая группа 

школы 



их проектов. проектов.   

VIII. 

Предоставление 

отчетной 

информации. 

Проведение регулярной оценки 

результатов работы по 

противодействию коррупции 

Ежеквартально Директор 

школы, 

рабочая группа 
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Приложение 1 

 

Сборник положений нормативных правовых актов, устанавливающих меры 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений1 

 

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

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско- 

правового договора 

1. Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, 

включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы имеет право 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 

организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или 

муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на 

замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 

данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско- правового 

договора в течение семи дней со дня поступления указанного обращения в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, и о принятом решении 

направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его 

устно в течение трех рабочих дней. 

2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при 

заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), 

указанных в части 1 настоящей статьи, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей 

службы. 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, после увольнения с государственной или муниципальной службы 

требования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет прекращение трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 

настоящей статьи, заключенного с указанным гражданином. 

4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, с гражданином, 

замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 

его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 

сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи, 

является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

1 
Положения нормативных правовых актов приведены по состоянию на 7 октября 2013 г. 

consultantplus://offline/ref%3D01C837F425522B70427F3A8EF7C04DD015C2B216D91D1A5568AA2AE3DA3DA7137CADDAECB1E89622y570L
consultantplus://offline/ref%3D01C837F425522B70427F3A8EF7C04DD015C2B216D91D1A5568AA2AE3DA3DA7137CADDAECB1E89622y570L
consultantplus://offline/ref%3D01C837F425522B70427F3A8EF7C04DD015C2B414D91E1A5568AA2AE3DAy37DL
consultantplus://offline/ref%3D01C837F425522B70427F3A8EF7C04DD015C6B819D8161A5568AA2AE3DA3DA7137CADDAECB1EC9521y575L


6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 настоящей статьи, запрета на 

замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 

данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско- правового 

договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности гражданского или муниципального служащего, и 

соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий 

заключения гражданско-правового договора с таким гражданином осуществляется в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ гражданин, замещавший 

должность государственной службы, включенную в перечень, устанавливаемый нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной 

службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ 

(оказание услуг), указанных в части 1 названной статьи, сообщать работодателю сведения о 

последнем месте своей службы. 

При этом несоблюдение после увольнения с государственной службы вышеуказанного 

требования влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг), названного в части 1 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, 

заключенного с данным лицом (часть 3 статьи 12-Федерального закона № 273-ФЗ). 

На работодателе в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ лежит 

обязанность при заключении с бывшими государственными служащими указанных выше договоров 

на протяжении двух лет после их увольнения с государственной службы сообщать в десятидневный 

срок о заключении договоров представителю нанимателя (работодателю) государственного 

служащего по последнему месту их службы в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 700 «О порядке сообщения 

работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной 

или муниципальной службы о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его 

службы» (далее – Постановление). 

Пунктом 1 Постановления указанно, что сообщение о приеме на работу гражданина 

осуществляется в письменной форме. 

При этом данная обязанность считается исполненной после направления указанного письма 

представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы в 

десятидневный срок со дня заключения трудового договора с данным гражданином. 

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско- 

правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может 

быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать 

определенные должности государственной и муниципальной службы. 

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции 

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; 
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5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов. 

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения 

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, 

подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих 

условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 

применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому 

лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное 

физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 

правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение юридическое лицо. 

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

Статья 159. Мошенничество 

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на 

срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, 

либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с 

причинением значительного ущерба гражданину, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или 

без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного 

года или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а 

равно в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или 

без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или 

повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности 

1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности, - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 

двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными 

работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 



2. То же деяние, совершенное в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года 

или без такового. 

3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на 

срок до двух лет или без такового. 

Статья 201. 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. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок 

до десяти лет с лишением права занимать определенные должности  или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

Примечания. 1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, 

органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях 

настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее 

функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального 

исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию 

выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

этих организациях. 

2. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, 

причинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся 

государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по 

заявлению этой организации или с ее согласия. 

3. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, 

причинило вред интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или 

государства, уголовное преследование осуществляется на общих основаниях. 

Статья 204. Коммерческий подкуп 

1. Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением - 

наказываются штрафом в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они: 



а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), - 

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 

четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

шести лет. 

3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами 

имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением - 

наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа 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 или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со 

штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 

в) совершены за незаконные действия (бездействие), - 

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы 

коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до двенадцати лет 

со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа. 

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало 

раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место 

вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело. 

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. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 

местного самоуправления, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие 

тяжкие последствия, - 



наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 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, государственных и 

муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, в статьях 

настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие должности, 

устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами и федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов. 

3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской 

Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, 

занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской 

Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов. 

4. Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не 

относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям настоящей 

главы в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями. 

Статья 290. 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 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 - 

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы 

взятки 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 двадцатикратной суммы 

взятки. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 

лицом публичной международной организации взятки в значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной  деятельностью 

на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 

лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 

сорокакратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные 

лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 



деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом 

в размере пятидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки 

либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со 

штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами «а» и «б» части 

пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взятки. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 

настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, 

крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером 

взятки - превышающие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего 

Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую- либо должность 

в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного 

государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного 

государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным 

лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий 

или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

Статья 291. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному 

лицу публичной международной организации лично или через посредника - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, 

либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет 

со штрафом в размере десятикратной суммы взятки. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному 

лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере 

- 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо 

лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному 

лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки 

либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы 

взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 



деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом 

в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные в 

особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки 

либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело. 

Статья 291.1. 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 от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 

двадцатикратной суммы взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной  деятельностью 

на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со 

штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной  деятельностью 

на срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 

десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало раскрытию и 

(или) пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве. 

Статья 292. Служебный подлог 

1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным 

служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в 

официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы 



исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из 

корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), - 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет 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 с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи должностному 

лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, 

без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного 

характера в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа, 

- 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении уголовных дел о 

взяточничестве ( статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и об иных связанных с ним преступлениях, в том 

числе коррупционных (в частности, предусмотренных статьями 159, 160, 204, 292, 304 УК РФ), и в 

целях обеспечения единства судебной практики Пленумом Верховного Суда Российской Федерации,     

руководствуясь статьей     126 Конституции     Российской      Федерации, статьями 9, 14 Федерального 

конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации», были даны разъяснения о применении положений законодательства о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях 2. 

В соответствии со статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

предварительное следствие производится: 

 следователями Следственного комитета Российской Федерации – по уголовным делам о 

преступлениях,   предусмотренных   статьями   201 («Злоупотребление    полномочиями»), 204 

(«Коммерческий подкуп»), 285 («Злоупотребление  должностными  полномочиями»),  290 

(«Получение взятки»), 291 («Дача взятки»), 291.1 («Посредничество во взяточничестве»), 292 

(«Служебный подлог»), 304 («Провокация взятки либо коммерческого подкупа») УК РФ; 

 следователями органов внутренних дел Российской Федерации – по уголовным делам о 
преступлениях,     предусмотренных      статьями      159 («Мошенничество»)      частями   2-4, 

159.4 («Мошенничество   в   сфере   предпринимательской   деятельности»)   частями   2   и 3, 
 

 
2 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 
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201 («Злоупотребление полномочиями»), 304 («Провокация взятки либо коммерческого 

подкупа») УК РФ. 

Кроме этого, частью 5 статьи 151 УК РФ устанавливается, что предварительное следствие по 

уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») частями 2- 

4,  159.4 («Мошенничество  в  сфере  предпринимательской   деятельности»)   частями 2   и   3,   201 

(«Злоупотребление полномочиями»), может производиться также следователями органа, 

выявившего эти преступления. 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 
1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического 

лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 

международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах 

данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими 

служебным положением, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной 

суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или 

предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией 

денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в крупном размере, 

- 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до тридцатикратного 

размера суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо 

обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее двадцати миллионов 

рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в особо крупном 

размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до стократной 

суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или 

предложенных от имени юридического лица, но не менее ста миллионов рублей с конфискацией 

денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав. 

Примечания: 

1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные в примечаниях 

1 - 3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации: 

 лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 

представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 

Российской Федерации; 



 лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами и федеральными законами для непосредственного 

исполнения полномочий государственных органов; 

 лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов 

Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов. 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 к статье 201 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

 лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета 

директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно 

либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в этих организациях. 

3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом понимается любое назначаемое 

или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 

административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее 

какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного 

ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной 

организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое 

уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 

один миллион рублей, особо крупным размером - превышающие двадцать миллионов рублей. 

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 

2012 года, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10 апреля 2013 г. 

(далее – Обзор), даны разъяснения по вопросу возможности привлечения юридического лица к 

административной ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ, до вступления в законную силу обвинительного 

приговора в отношении физического лица, действовавшего от его имени или в его интересах, а также 

в случае отказа должностного лица принять деньги, ценные бумаги, иное имущество, предлагаемые 

от имени или в интересах юридического лица за совершение им в интересах данного юридического 

лица действия (бездействие), связанного с занимаемым этим должностным лицом служебным 

положением. 

По итогам анализа положений статьи 19.28 КоАП РФ и статьи 14 Федерального закона от 

№ 273-ФЗ Верховный Суд Российской Федерации в названном Обзоре пришел к выводу, что 

действующее законодательство не исключает возможность одновременного возбуждения 

уголовного дела в отношении физического лица (например, по статья 291 УК РФ - дача взятки) и 

дела об административном правонарушении в отношении юридического лица по статье 19.28 КоАП 

РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), в интересах которого действовало 

это физическое лицо. 

Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ 

или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего 

государственного или муниципального служащего 

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на 

условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях 

гражданско-правового договора государственного или муниципального служащего, замещающего 

должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо 

бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с 

нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- 

ФЗ «О противодействии коррупции», - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 
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В Обзоре3 рассмотрен вопрос образует ли объективную сторону состава административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, несоблюдение работодателем или 

заказчиком работ (услуг) обязанности сообщить о заключении трудового договора, а также 

гражданско-правового договора с бывшим государственным гражданским или муниципальным 

служащим. 

Так, в частности, в Обзоре отмечено, что названные требования антикоррупционного 

законодательства, исходя из положений пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 21 

июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона № 273- 

ФЗ», распространяются на лиц, замещавших должности федеральной государственной службы, 

включенные в раздел I или раздел II Перечня должностей федеральной государственной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557, либо в перечень должностей, 

утвержденный руководителем федерального государственного органа в соответствии с разделом  III 

названного перечня. Перечни должностей государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации и муниципальной службы, предусмотренные статьей 12 Федерального 

закона № 273-ФЗ, утверждаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления (пункт 4 Указа Президента Российской Федерации 

от 21 июля 2010 г. № 925). 

В свою очередь, на работодателе согласно части 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ 

лежит обязанность при заключении с такими лицами указанных выше договоров на протяжении 

двух лет после их увольнения с государственной или муниципальной службы сообщать в 

десятидневный срок о заключении договоров представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального служащего по последнему месту их службы в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом статьей 12 

Федерального закона № 273-ФЗ не ставит обязанность работодателя сообщить о заключении 

названных выше договоров в зависимость от того, замещал ли бывший государственный 

гражданский или муниципальный служащий должность, включающую функции государственного, 

муниципального (административного) управления данной организацией. Критерием необходимости 

сообщать представителю нанимателя (работодателю) о приеме на работу вышеуказанного 

гражданина является включение ранее замещаемой гражданином должности в соответствующий 

перечень. 

Таким образом, несоблюдение работодателем (заказчиком работ, услуг) обязанности, 

предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, в отношении бывшего 

государственного или муниципального служащего, замещавшего должность, включенную в 

указанные выше перечни, образует объективную сторону состава административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП, независимо от того, входили ли в 

должностные обязанности государственного или муниципального служащего функции 

государственного, муниципального (административного) управления организацией, заключившей с 

ним трудовой договор (независимо от размера оплаты труда) и (или) гражданско-правовой договор 

(договоры), стоимость выполнения работ (оказание услуг) по которому (которым) в течение месяца 

превышает сто тысяч рублей. 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

Статья 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) 
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Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в  течение двух 

лет после увольнения с государственной или муниципальной службы имеют право замещать 

должности в организациях, если отдельные функции государственного управления данными 

организациями входили в должностные (служебные) обязанности государственного или 

муниципального служащего, только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в  течение двух 

лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны при заключении 

трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы. 

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с 

государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении 

такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 

служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Для отельных категорий работников, занимающих должности в государственных 

корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 

Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных 

организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работники, 

замещающие отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых 

для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, трудовым 

законодательством и включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, установлены особенности привлечения к дисциплинарной ответственности. 

За невыполнение требований и (или) нарушение запретов, установленных Федеральным 

законом № 273-ФЗ, трудовой договор с вышеуказанной категорией работников может быть 

расторгнут по инициативе работодателя в связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 

ТК РФ. Указанное положение применяется в случаях: 

1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является; 

2) непредставления либо представления неполных или недостоверных сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, супруга (супруги), 

несовершеннолетних детей). 

С 19 мая 2013 г. расширен перечень требований, за нарушение которых трудовой договор 

может быть расторгнут по инициативе  работодателя  в  соответствии  с  пунктом 7.1  части 1 статьи 

81 ТК РФ (статья 11 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 102-ФЗ). Теперь работники, 

занимающие определенные должности, подлежат увольнению, если они (их супруги, 

несовершеннолетние дети): 

- имеют счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами Российской 

Федерации; 

- хранят наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами Российской Федерации; 

- владеют и (или) пользуются иностранными финансовыми инструментами. 

Приведенные нормы действуют по отношению к следующим лицам: 

- работникам государственных корпораций (компаний), занимающих должности, назначение 

на которые осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство Российской 

Федерации (подпункт «ж» пункта 1 части 1 статьи 7.1, пункт 2 части 1 статьи 7.1, часть 3 статьи 7.1 

Федерального закона № 273-ФЗ, статья 349.1 ТК РФ); 
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- работникам Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и иных 

созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов организаций, если эти 

работники занимают должности, назначение на которые осуществляет Президент Российской 

Федерации или Правительство Российской Федерации (подпункт «ж» пункта 1 части 1 статьи 7.1, 

пункт 2 части 1 статьи 7.1, часть 3 статьи 7.1 Федерального закона № 273-ФЗ, статья 349.2 ТК РФ). 
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Приложение 2 
 

Обзор типовых ситуаций конфликта интересов 

 

1. Работник организации А в ходе выполнения своих трудовых обязанностей 

участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную 

выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми 

связана его личная заинтересованность. 

Пример: работник банка, принимающий решения о выдаче банковского кредита, принимает 

такое решение в отношении своего друга или родственника. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, 

которое является предметом конфликта интересов. 

2. Работник организации А участвует в принятии кадровых решений в отношении 

лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его 

личная заинтересованность. 

Пример: руководитель принимает решение об увеличении заработной платы (выплаты 

премии) в отношении своего подчиненного, который одновременно связан с ним родственными 

отношениями. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на иную 

должность или изменение круга его должностных обязанностей. 

3. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в 

организации Б, имеющей деловые отношения с организацией А, намеревающейся установить 

такие отношения или являющейся ее конкурентом. 

Пример: работник организации, ответственный за закупку материальных средств 

производства, осуществляет выбор из ограниченного числа поставщиков. Руководителем отдела 

продаж одного из потенциальных поставщиков является родственник работника организации. 

Пример: работнику организации, обладающему конфиденциальной информацией о 

деятельности организации, поступает предложение о работе от организации, являющейся 

конкурентом его непосредственного работодателя. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от выполнения иной 

оплачиваемой работы. 

4. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в 

организации Б, являющейся материнской, дочерней или иным образом аффилированной с 

организацией А. 

Пример: работник организации А выполняет по совместительству иную работу в организации 

Б, являющейся дочерним предприятием организации А. При этом трудовые обязанности работника 

в организации А связаны с осуществлением контрольных полномочий в отношении организации Б. 

Возможные способы урегулирования: изменение должностных обязанностей работника; 

отстранение работника от осуществления рабочих обязанностей в отношении материнской, 

дочерней или иным образом аффилированной организации; рекомендация работнику отказаться от 

выполнения иной оплачиваемой работы. 

5. Работник организации А принимает решение о закупке организацией А товаров, 

являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с 

которым связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными 

правами. 

Пример: работник организации, оказывающей транспортные услуги населению в сфере 

общественного транспорта, принимает решение о закупке автоматических средств контроля 



пассажиров, основанных на технологических разработках, патенты на которые принадлежат 

работнику. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов. 

6. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, владеет ценными бумагами организации Б, которая имеет 

деловые отношения с организацией А, намеревается установить такие отношения или 

является ее конкурентом. 

Пример: работник организации А принимает решение об инвестировании средств 

организации А. Потенциальным объектом инвестиций является организация Б, ценные бумаги 

которой принадлежат работнику. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника; 

рекомендация работнику продать имеющиеся ценные бумаги или передать их в доверительное 

управление. 

7. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, имеет финансовые или имущественные обязательства перед 

организацией Б, которая имеет деловые отношения с организацией А, намеревается 

установить такие отношения или является ее конкурентом. 

Пример: работник организации А имеет кредитные обязательства перед организацией Б, при 

этом в трудовые обязанности работника А входит принятие решений о привлечении заемных 

средств. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника; помощь 

работнику в выполнении финансовых или имущественных обязательств, например, путем 

предоставления ссуды организацией-работодателем. 

8. Работник организации А принимает решения об установлении (сохранении) 

деловых отношений организации А с организацией Б, которая имеет перед работником или 

иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или 

имущественные обязательства. 

Пример: организация Б имеет перед работником организации А долговое обязательство за 

использование товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую 

работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, обладает 

исключительными правами. При этом в полномочия работника организации А входит принятие 

решений о сохранении или прекращении деловых отношений организации А с организацией Б, в 

которых организация Б очень заинтересована. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 

9. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от организации Б, 

которая имеет деловые отношения с организацией А, намеревается установить такие 

отношения или является ее конкурентом. 

Пример: работник организации А, в чьи трудовые обязанности входит контроль за качеством 

товаров и услуг, предоставляемых организации А контрагентами, получает значительную скидку на 

товары организации Б, которая является поставщиком компании А. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от 

предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является 

предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 

10. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного 

или иного работника организации А, в отношении которого работник выполняет 

контрольные функции. 



Пример: работник организации получает в связи с днем рождения дорогостоящий подарок от 

своего подчиненного, при этом в полномочия работника входит принятие решений о повышении 

заработной платы подчиненным сотрудникам и назначении на более высокие должности в 

организации. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий 

подарок дарителю; установление правил корпоративного поведения, рекомендующих 

воздерживаться от дарения / принятия дорогостоящих подарков; перевод работника (его 

подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей. 

11. Работник организации А уполномочен принимать решения об установлении, 

сохранении или прекращении деловых отношений организации А с организацией Б, от 

которой ему поступает предложение трудоустройства. 

Пример: организация Б заинтересована в заключении долгосрочного договора аренды 

производственных и торговых площадей с организацией А. Организация Б делает предложение 

трудоустройства работнику организации А, уполномоченному принять решение о заключении 

договора аренды, или иному лицу, с которым связана личная заинтересованность работника 

организации А. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов. 

12. Работник организации А использует информацию, ставшую ему известной в 

ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных 

преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым 

связана личная заинтересованность работника. 

Пример: работник организации А, занимающейся разведкой и добычей полезных 

ископаемых, сообщает о заинтересованности организации А в приобретении земельных участков 

владельцу этих участков, который является его другом. 

Возможные способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, 

запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей 

им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей. 



Приложение 3 
 

Типовая декларация конфликта интересов 

 

Настоящая Декларация содержит три раздела. Первый и второй разделы заполняются 

работником. Третий раздел заполняется его непосредственным начальником. Работник обязан 

раскрыть информацию о каждом реальном или потенциальном конфликте интересов. Эта 

информация подлежит последующей всесторонней проверке начальником в установленном порядке. 

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по заполнению) и 

предназначен исключительно для внутреннего пользования организации. Содержание настоящего 

документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано 

ими в каких-либо целях. Срок хранения данного документа составляет один год. Уничтожение 

документа происходит в соответствии с процедурой, установленной в организации. 

 

Заявление 

Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Кодексом этики и служебного 

поведения работников организации, Антикоррупционной политикой, Положением о конфликте 

интересов и Положением «Подарки и знаки делового гостеприимства». 
 

(подпись работника) 
 

Кому: 

(указывается ФИО и должность непосредственного 

начальника) 

 

От кого (ФИО работника, заполнившего 
Декларацию) 

 

Должность:  

Дата заполнения:  

Декларация охватывает период времени с .......... по …………………. 

 

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или 

«нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов, но 

выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным 

начальником. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в конце 

первого раздела формы. При заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные 

вопросы распространяются не только на Вас, но и на Ваших cупруга(у) (или партнера в гражданском 

браке), родителей (в том числе приемных), детей (в том числе приемных), родных и двоюродных 

братьев и сестер. 

 

Раздел 1 

 

Внешние интересы или активы 

1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как бенефициар, 

акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами: 

1.1. В активах организации? 

1.2. В другой компании, находящейся в деловых отношениях с организацией (контрагенте, 

подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)? 

1.3. В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность 

построить деловые отношения с организацией или ведет с ней переговоры? 

1.4. В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте организации? 

1.5. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном 

разбирательстве с организацией? 



2. Если ответ на один из вопросов является «ДА», то имеется ли на это у Вас на это письменное 

разрешение от соответствующего органа организации, уполномоченного разрешать конфликты 

интересов, или менеджера, которому были делегированы соответствующие полномочия? 

3. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов управления 

(Совета директоров, Правления) или исполнительными руководителями (директорами, 

заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами 

или доверенными лицами: 

3.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с организацией? 

3.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с организации, или 

ведет с ней переговоры? 

3.3. В компании-конкуренте организации? 

3.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или 

арбитражном разбирательстве с организацией? 

4. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме описанной выше, 

которая конкурирует с интересами организации в любой форме, включая, но не ограничиваясь, 

приобретением или отчуждением каких-либо активов (имущества) или возможностями развития 

бизнеса или бизнес проектами? 

Личные интересы и честное ведение бизнеса 

5. Участвовали ли Вы в какой либо сделке от лица организации (как лицо принимающее решение, 

ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку выполненной работы, 

оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый 

интерес в контрагенте? 

6. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, которые 

могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческие 

операции между организацией и другим предприятием, например, плату от контрагента за 

содействие в заключении сделки с организацией? 

7. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи организации, которые 

могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на 

коммерческую сделку между организацией и другим предприятием, например, платеж 

контрагенту за услуги, оказанные организации, который в сложившихся рыночных условиях 

превышает размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически 

полученные организацией? 

Взаимоотношения с государственными служащими 

8. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо платеж, 

санкционировали выплату денежных средств или иных материальных ценностей, напрямую или 

через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти или члену 

политической партии для получения необоснованных привилегий или оказания влияния на 

действия или решения, принимаемые государственным институтом, с целью сохранения бизнеса 

или приобретения новых возможностей для бизнеса организации? 

Инсайдерская информация 

9. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об организации: (1) которая могла 

бы оказать существенное влияние на стоимость ее ценных бумаг на фондовых биржах в случае, 

если такая информация стала бы широко известна; (2) с целью покупки или продажи третьими 

лицами ценных бумаг организации на фондовых биржах к Вашей личной выгоде или выгоде 

третьих лиц? 

10. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо лицу или 

компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, программы, финансовые 

данные, формулы, технологии и т.п.), принадлежащие организации и ставшие Вам известными 

по работе или разработанные Вами для организации во время исполнении своих обязанностей? 

11. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо третьему 

физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с организацией информацию, 

ставшую Вам известной по работе? 

Ресурсы организации 



12. Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование (включая средства связи и 

доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы повредить репутации 

организации или вызвать конфликт с интересами организации? 

13. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне занятости в 

организации (например, работа по совместительству), которая противоречит требованиям 

организации к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей стороны 

активов, ресурсов и информации, являющимися собственностью организации? 

Равные права работников 

14. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в организации, в том числе под 

Вашим прямым руководством? 

15. Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник на 

должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы? 

16. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при приеме их 

на работу в организацию; или давали оценку их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую 

должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной платы или 

освобождали от дисциплинарной ответственности? 

Подарки и деловое гостеприимство 

17. Нарушали ли Вы требования Положения «Подарки и знаки делового гостеприимства»? 

Другие вопросы 

18. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают 

или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у Ваших коллег и 

руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов? 

 

Если Вы ответили «ДА» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже 

подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств. 

 

Раздел 2 

 

Декларация о доходах 

19. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной работы за отчетный 

период? 

20. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной работы за отчетный 

период? 



Заявление 

 

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а мои ответы и 

любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными. 
 

Подпись:   ФИО:   
 

Раздел 3 

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною проверена: 
 

(Ф.И.О, подпись) 
С участием (при необходимости): 

Представитель руководителя организации    

(Ф.И.О., подпись) 

Представитель Департамента внутреннего аудита    

(Ф.И.О, подпись) 

Представитель службы безопасности    

(Ф.И.О., подпись) 

Представитель юридической службы    

(Ф.И.О., подпись) 

Представитель кадровой службы    

(Ф.И.О., подпись) 

Решение непосредственного начальника по декларации 

(подтвердить подписью): 

Конфликт интересов не был обнаружен  

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по мнению 

декларировавшего их работника, создает или может создать конфликт с 

интересами организации 

 

Я ограничил работнику доступ к информации организации, которая может 

иметь отношение к его личным частным интересам работника 

[указать какой информации] 

 

Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и 

процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут 

оказаться под влиянием конфликта интересов 

[указать, от каких вопросов] 

 

Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций работника 

[указать каких обязанностей] 

 

Я временно отстранил работника от должности, которая приводит к 

возникновению конфликта интересов между его должностными 

обязанностями и личными интересами 

 

Я перевел работника на должность, предусматривающую выполнение 

служебных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов 

 

Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об увольнении 

работника по инициативе организации за дисциплинарные проступки 

согласно действующему законодательству 

 

Я передал декларацию вышестоящему руководителю для проверки и 
определения наилучшего способа разрешения конфликтов интересов в связи 

с тем, что ……………… 

 

 


