


Методические рекомендации по 
проведению оценки коррупционных 

рисков , возникающих при реализации 
функций федеральными государственными 

органами и государственными 
корпорациями (государственной 

компанией)



•Критерием для определения коррупционно
опасных функций является выполнение при
осуществлении функций следующих
действий:



• осуществление постоянно, временно или в соответствии со 
специальными полномочиями функций представителя власти 
либо организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций;

• предоставление государственных услуг гражданам и 
организациям;

• осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
• подготовка и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также 
распределение ограниченного ресурса (квоты, участки недр и 
др.);

• осуществление государственных закупок либо выдача лицензий и 
разрешений; 

• регистрацию имущества и ведение баз данных имущества;
• хранение и распределение материально-технических ресурсов;



• управление государственным имуществом, в том числе организация его 
продажи;

• предоставление права на заключение договоров аренды земельных 
участков, других объектов недвижимого имущества, находящихся в 
государственной собственности; 

• проведение государственной экспертизы и выдачу заключений;

• возбуждение и рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, проведение административного расследования;

• проведение расследований причин возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, аварий, несчастных 
случаев на производстве, инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний людей, животных и растений, причинения вреда 
окружающей среде, имуществу граждан и юридических лиц, 
государственному имуществу.



• необоснованное затягивание решения вопроса сверх 
установленных сроков (волокита) при принятии решений, 
связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, 
решение вопроса во внеочередном порядке в отношении 
отдельного физического или юридического лица при наличии 
значительного числа очередных обращений;

• использование своих служебных полномочий при решении 
личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных 
потребностей должностного лица либо его родственников;



• предоставление не предусмотренных законом преимуществ 
(протекционизм, семейственность) для поступления на 
государственную службу, на работу в государственную 
компанию;

• оказание предпочтения физическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в 
предоставлении публичных услуг, а также содействие в 
осуществлении предпринимательской деятельности;

• использование в личных или групповых интересах 
информации, полученной при выполнении служебных 
(трудовых) обязанностей, если такая информация не 
подлежит официальному распространению;

• требование от физических и юридических лиц информации, 
предоставление которой не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;



а также сведения о:

• - нарушении должностными лицами требований нормативных 
правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих 
вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, 
предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;

• - искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных 
сведений в служебных учетных и отчетных документах, 
являющихся существенным элементом служебной (трудовой) 
деятельности;

• - попытках несанкционированного доступа к информационным 
ресурсам;



• действиях распорядительного характера, превышающих или не 
относящихся к должностным (трудовым) полномочиям;

• - бездействии в случаях, требующих принятия решений в 
соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями;

• - получении должностным лицом, его супругой (супругом), 
близкими родственниками необоснованно высокого 
вознаграждения за создание произведений литературы, науки, 
искусства, чтение лекций и иную преподавательскую 
деятельность;



• - получении должностным лицом, его супругой (супругом), близкими 
родственниками кредитов или займов на необоснованно длительные 
сроки или по необоснованно низким ставкам, равно как и 
предоставление необоснованно высоких ставок по банковским 
вкладам (депозитам) указанных лиц;

• - совершении частых или крупных сделок с субъектами 
предпринимательской деятельности, владельцами которых или 
руководящие должности в которых замещают родственники 
должностных лиц;

• - совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными 
(даже не для специалиста) нарушениями действующего 
законодательства.



• профессиональные – отсутствие у персонала необходимых
способностей, знаний и навыков, необходимых для выполнения
внутренних и внешних требований.

• социальные – наличие у сотрудников преступного прошлого, связей в
криминальных структурах, совершение злоупотреблений по
предыдущим местам работы, предоставление поддельных
документов, сообщение ложных сведений о себе и своих близких,
наличие крупных долгов, наличие конфликта интересов, участие в
деятельности запрещенных или экстремистских организаций.

• медико-психологические – наличие алкогольной или наркотической
зависимости, наличие психических заболеваний, в том числе у
ближайших родственников, индивидуально-психологические
особенности личности, в частности, явно выраженные признаки
психопатизации или невротизации.





Некоторые особенности 
речевого поведения

Разговорчив. Говорит в достаточно быстром темпе, любит приукрашивать 
речь. Достаточно активно использует различные усиливающие или оце-
ночные эпитеты, пословицы, поговорки, цитаты Известных людей. Нередко 
перебивает собеседника.

Поза, мимика и жесты Предпочитает открытую позу (ноги и руки не скрещены). Выразительное 
лицо с богатой мимикой. Нередко жестикулирует при разговоре.

Манера одеваться Стремится следовать моде. Предпочитает яркие расцветки. Часто носит 
украшения (мужчина – обручальное кольцо или перстень, цепочки, серьги; 
2-3 крупные и длинные цепочки, свыше 3 колец и перстней, иные крупные и 
броские украшения). Женщина использует много косметики.

Профессиональные 
предпочтения

Предпочитает профессиональную деятельность, связанную с общением и 
дающую возможность самодемонстрации (артисты, педагоги, адвокаты, 
политики, общественные деятели, работники сферы обслуживания и др.)

Другие признаки Может увлекаться элитарными видами спорта, модными хобби, любит 
посещать престижные клубы, спектакли, выствки.



Некоторые особенности 
речевого поведения

Очень разговорчив, многословен, болтлив. Обычно говорит быстро, порой 
«проглатывая» слова. Любит остроты и шутки, много и с удовольствием 
смеется. Часто отвлекается от темы разговора. Нередко перебивает 
собеседника.

Поза, мимика и жесты Вертится, ерзает, часто меняет позу. Предпочитает «открытую» позу. 
Достаточно богатая мимика. Часто жестикулирует при разговоре.

Манера одеваться Нередко стремится следовать моде. Нередко одет достаточно небрежно и 
неряшливо.

Профессиональные 
предпочтения

Предпочитает профессиональную деятельность, связанную с физической и 
речевой активностью, с широкими и кратковременными контактами. 
Возможно довольно часто менял место работы или профессию.

Другие признаки Почти всегда находится в хорошем или приподнятом настроении. Нередко 
увлекается динамичными видами спорта, любит путешествовать.



Некоторые особенности 
речевого поведения

Сдержан. Темп речи может быть немного замедлен, говорит четко, 
как бы по-военному.
Говорит по существу, строго придерживаясь темы разговора. 
Описывает события с излишней детализацией, останавливается на 
несущественных моментах.

Поза, мимика и жесты Позу меняет часто. Предпочитает «закрытую» позу (различные 
варианты скрещенных ног и рук).
Лицо достаточно невыразительное. Мимика достаточно бедная.

Манера одеваться Аккуратен. Одет чисто и опрятно.
Обычно избегает ярких тонов. На работе женщины часто носят строгий 
деловой костюм.

Профессиональные 
предпочтения

Предпочитает виды деятельности, которые четко регламентированы, 
требуют выполнения жестко расписанных функций.



Некоторые особенности 
речевого поведения

Сдержан и неразговорчив, скуп на слова. Как правило, речь замедленная, 
со многими и продолжительными паузами.
В разговоре чрезмерно обстоятельный, уделяет много внимания мелким 
подробностям, нередко повторяется.

Поза, мимика и жесты Позу меняет редко. Предпочитает «закрытую» позу (различные варианты 
скрещенных ног и рук). Мимика бедная.
Лицо нередко грубое и невыразительное, как бы застывшее. О женщинах 
говорят, что у них мужское лицо.

Манера одеваться Обычно следит за своей одеждой, выглядит опрятным.

Профессиональные 
предпочтения

Предпочитает виды деятельности, связанные с физическим трудом, с 
техникой.

Другие признаки Часто отличается хорошими физическими данными, атлетическим 
телосложением. Нередко увлекается силовыми и опасными видами спорта.


