
 

 

  

 

 

злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества 

и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами. 

Основные нормативные правовые 

акты в сфере противодействия 

коррупции: 

• Федеральный закон от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

• Федеральный закон от 27 июля 

2004 г. №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации»; 

• Указ Президента Российской 

Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 

«Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных 

служащих» 

• Закон Республики Татарстан от 4 

мая 2006 г. № 34-ЗРТ                                      

«О противодействии коррупции в 

Республике Татарстан». 

 

 

 

ситуация которая влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей, 

понимается возможность получения 

государственным служащим при 

исполнении должностных (служебных) 

обязанностей доходов в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для 

третьих лиц. При этом личная 

заинтересованность государственного 

служащего может быть как прямой, так и 

косвенной. 

 
Ответственный за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Счетной палате 

Республики Татарстан - О.В. Вафина 

(телефон 231-19-93, 296-36-15). 

 

Основные организационно-

распорядительные документы Счетной 

палаты Республики Татарстан по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений: 

 Программа Счетной палаты 

«Реализация антикоррупционной политики 

на 2018 - 2020 годы» (приказ от 28.08.2018    

№141-л/с); 

 Перечень должностей 

государственной гражданской службы, при 

назначении и замещении которых, граждане 

(служащие) обязаны представлять сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

на себя, своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (приказ от 

01.03.2018 года №23-л/с); 

 Порядок уведомления о 

возникновении конфликта интересов или о 

возможности его возникновения (приказ от 

25.03.2016 №12-3); 

 Порядок уведомления о выполнении 

иной оплачиваемой работы (приказ                     

от 22.11.2012 №12-25); 

 Порядок сообщения о получении 

подарка в связи с исполнением 

должностных обязанностей (приказ от 

24.02.2014 №12-5). 

Коррупция -  
Личная заинтересованность -  



 

Общие критерии отнесения 

противоправных деяний к 

преступлениям коррупционной 

направленности 

 Наличие надлежащих 

субъектов уголовно наказуемого 

деяния; 

 Связь деяния со служебным 

положением субъекта, отступлением 

от его прямых прав и обязанностей; 

 Обязательное наличие у 

субъекта корыстного мотива (деяние 

должно быть связано с получением 

имущественных прав и /или выгоды 

для себя или третьих лиц); 

 Совершение преступления 

только с прямым умыслом. 
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