
 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Введение и цель этого пособия 

 
Коррупция - проблема мирового масштаба. В разных странах мира 

коррупция в крупных размерах наносит ущерб экономике, приводит к 
обнищанию населения, и поглощает ресурсы, которые могли бы способствовать 
развитию гражданских свобод и благополучия населения. Коррупция - 
систематическое и масштабное разворовывание, которое осуществляется 
лицами, имеющими властные полномочия. Только олигархи, официальные 
должностные лица, крупные предприниматели и другие влиятельные лица 
способны осуществлять незаконное распределение значительных сумм 
государственных средств, хищение либо вымогательство частных средств в 
значительном масштабе. Противостоять крупномасштабной коррупции 
чрезвычайно сложно из-за того, что её проявление подрывает авторитет и 
репутацию влиятельных лиц. На практике, противостояние коррупции часто 
зависит от инсайдерской информации или обличителей. В большинстве случаев, 
обличители - это простые наемные работники. Таким образом, для успеха 
обличителей, нужно обеспечивать их личную безопасность, правовую защиту на 
рабочем месте, и их доступ к средствам массовой информации и 
антикоррупционным органам. 
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В пособии описаны практические аспекты защиты обличителей коррупции. 
Авторы освещают важность усилий гражданского общества, направленные 
на защиту обличителей коррупции, свободы ассоциации на рабочем месте, 
а также свободы средств массовой информации расследовать и раскрывать 
коррупционные схемы, выявленные сотрудниками и обличителями 
коррупции. Данная версия пособия рассматривает антикоррупционный 
опыт в Украине за последние годы, однако его тезисы смогут стать основой 
для будущего дополненного издания. 
 
В мире по-разному относятся к обличителям коррупции. В то время, когда 

в одних странах обличители коррупции помогают сэкономить государству десятки 
миллиардов долларов, в других, в частности в Украине, культура разоблачения 
коррупционных преступлений только начинает зарождаться. Обличители 
находятся в зоне риска в обществе, где ограничена свобода СМИ, и где правовая 
система коррумпирована. 

Институт обличителей является важным предохранителем для 
возникновения и распространения коррупции в обществе. Коррупционеры в 
государственном и частном секторах разворовывают деньги страны, 
пагубно влияют на ее будущее и полагаются на молчание обычных людей. 
Если рядовые граждане перестанут молчать о коррупционных действиях, 
свидетелями которых они стали - на своем рабочем месте, во время волонтерства, 
сотрудничества с контрагентами и т.д., то потенциальный коррупционер подумает 
трижды перед получением взятки или совершением незаконных действий. А 
разоблаченные факты проявления коррупции повысят уровень неприятия 
коррупции обществом. Больше прозрачности и открытости появится и в 
публичной сфере, что в свою очередь усилит национальную экономику. 
Демократия, экономическое развитие и экономическая справедливость зависят 
от верховенства права. В случае с Украиной, уменьшение уровня коррупции и 
верховенство права будут способствовать притоку иностранных инвестиций, 
развитию малого и среднего бизнеса. Поэтому защита обличителей - не только 
экономическая необходимость, но и проявление патриотизма. 

Первоочередным шагом на пути к изменениям должна стать именно 
нулевая терпимость к коррупции абсолютно во всех сферах жизни. А это 
значит - разоблачать коррупцию каждый раз, столкнувшись с ней. Однако, 
крупномасштабная коррупция, осуществленная лицами со значительным 
политическим и экономическим влиянием является основным препятствием 
демократического и экономического развития Украины. Разоблачение - это 
самый простой и самый действенный метод борьбы с коррупционным 
преступлением. Это пособие рассматривает практические реалии и средства 
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защиты обличителей коррупции, а также юридические и информационные 
методы борьбы с коррупцией. 

 

 
 

2. Что такое коррупция? Кто такой обличитель? 
 

Что говорит Закон Украины «О предотвращении коррупции»: 
Коррупция - это использование 1) лицом, уполномоченным на выполнение 

функций государства или местного самоуправления, или 2) приравненного к нему 
лица или 3) лицом, которое постоянно или временно занимает должности, 
связанные с выполнением организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных обязанностей, или специально уполномоченным 
на выполнение таких обязанностей в юридических лицах частного права 
независимо от организационно-правовой формы, а также другим лицом, не 
являющимся должностным лицом и которые выполняют работу или 
предоставляют услуги в соответствии с договором с предприятием, учреждением, 
организацией или 4) другим лицом, указанным в ч.1 ст.3 Закона предоставленных 
ему служебных полномочий или связанных с ними возможностей с целью 
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получения неправомерной выгоды или принятия такой выгоды или принятия 
обещания / предложения такой выгоды для себя или других лиц или 
соответственно обещание / предложение или предоставление неправомерной 
выгоды должностному лицу, или по его требованию другим физическим или 
юридическим лицам с целью склонить это лицо к противоправному 
использованию предоставленных ему служебных полномочий или связанных с ими 
возможностей. 

 
Если объяснить положения Закона упрощенно: 

• Это использование служебных полномочий или связанных с ними 
возможностей (совершение любых действий или умышленное бездействие) 
для получения неправомерной выгоды (то есть денег, имущества, льгот, 
услуг, преимуществ и т.д.) для себя или своих близких, родных, знакомых 
(нужен один субъект) 

• И наоборот, предоставление / принятие обещания (предложения) или 
принятие / предоставление неправомерной выгоды для противоправного 
использования служебных полномочий или связанных с ним возможностей 
(или склонение другого к этому) (нужны два субъекта) 
 

Совсем упрощенно: 
• Это использование любым лицом, наделенным властью, имеющихся у него 

возможностей и полномочий для получения незаконной выгоды. 
• Важно отметить, что коррупция осуществляется как и в государственном, 

так и в частном секторах. В большинстве случаев, в частности в Украине, 
частный сектор может влиять на правительственные структуры и 
коррупционные схемы. К тому же, частный сектор, олигархи и крупный 
бизнес могут как способствовать коррупции, так и получать от нее прибыль. 

 
Общепринятое международное определение коррупции: 

• Злоупотребление служебным положением и связанными с ним 
возможностями для получения личной выгоды (как указано выше, это также 
включает действия, связанные с коррупцией между частными лицами). 

 
Неправомерной выгодой является имущество, деньги, льготы, 

преимущества, услуги, нематериальные активы и другие нематериальные или 
неденежные выгоды (быстрое решение вопроса, нарушение конкурсных 
процедур, предоставление инсайдерской информации, публичное одобрение, 
поощрение и т.д.). 
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Согласно законодательству Украины, коррупционное правонарушение 
считается несовершенным, если лицо использовало служебные полномочия не 
для получения неправомерной выгоды или не понимало получения 
неправомерной выгоды, либо не использовало служебные полномочия, или 
деяние не совершено лицом, из списка перечисленных в ч.1 ст.3 Закона. 

Примечание об антикоррупционном законодательстве: Большинство 
информации в данном руководстве предполагает, что коррупция непременно 
нарушает закон. Однако, важно помнить, что коррупция может быть законной. 
Коррумпированные олигархи, чиновники и лица, злоупотребляющие своим 
статусом стремятся узаконить совершенные ими преступления. Гораздо труднее 
бороться с легализованной коррупцией - скажем, когда государство узаконивает 
монополистические системы государственных закупок. Злоупотребление 
властью, неэтичное, аморальное поведение или нарушение международных норм 
не обязательно противоречит конкретному законодательству. В некоторых 
случаях, разоблачение коррупции создает значительный резонанс, но публично 
пристыдить коррупционеров труднее, когда коррупцию узаконено. 

Существуют определенные факторы, которые сами по себе не доказывают 
существование коррупции и для которых можно найти теоретическое 
объяснение, однако они могут выступить сигналом о ее существовании: 

• в одинаковых ситуациях должностное лицо принимает различные решения 
по отношению к различным лицам 

• необычно длинные или короткие сроки рассмотрения вопроса в типичных 
ситуациях 

• отсутствие реакции на сообщение о нарушении 
• наличие организаций или лиц, которые готовы помочь решить твой вопрос 

быстро, но за дополнительное вознаграждение 
• навязывание должностными лицами определенных предприятий для 

решения каких-то вопросов, в т.ч. о предоставлении "информационных" 
или "консультационных" услуг 

• намеки о существовании "сложных обстоятельств" или "осложнений", 
которые могут мешать решению вопроса 

• предложение от должностных лиц оплатить какие-то дополнительные 
услуги, которые прямо не связаны с установленной процедурой 

• частое использование процедур, предусмотренных законодательством 
порядке исключения 

• необычные, нехарактерные, непубличные, необоснованные решения  
• значительные различия между документами и жизненными 

обстоятельствами 
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• члены семьи и друзья должностного лица работают в сфере, связанной с его 
должностными обязанностями 

• стиль жизни чиновника не соответствует его доходам 
• несмотря на негативные выводы других учреждений, в срочном порядке 

принимается сомнительное решение. 
Закон Украины "О предотвращении коррупции" определяет обличителя как 

лицо, которое оказывает помощь в предотвращении и противодействии 
коррупции, лицо, которое при наличии обоснованного убеждения, что 
информация является достоверной, сообщает о нарушении требований 
настоящего Закона другим лицом. Обличители, в том числе на предприятиях, 
находятся под защитой государства. В новом законе было изъято требование к 
отсутствию у обличителя корыстных или личных мотивов. 

В соответствии с международной практикой, обличителем является лицо, 
предоставляющее любую информацию о деятельности, которая является 
незаконной, неэтичной или неправильной в организации, которая является 
частной или публичной. Это раскрытие информации о незаконной деятельности, 
угрожающей или вредящей интересам общества, о злоупотреблениях в рамках 
деятельности организации, государственного органа или компании. 

Обличитель - не "стукач" и не "доносчик", а часовой общественных интересов, 
сознательный гражданин, фундамент системы раннего предупреждения. 
Кстати, англоязычный вариант термина «обличитель» - «whistleblower», что 
переводится дословно как «тот, который свистит в свисток». 
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3. Почему важно изоблачать?   
 
Благодаря твоим действиям: 

• Преступление остановлено 
• Преступник наказан 
• Коррупционеры боятся справедливого наказания  
• Побеждено взяточничество 
• Меняется система 
• Поступают иностранные инвестиции 
• Авторитет государства возобновлен 
• Господствует верховенство права 
• Улучшается система государственного управления  
• Развивается экономика 
• Возобновляется социальная справедливость  
• Растет здоровая конкуренция  
• Внедряются реформы 
• Укрепляется демократия  
• Увеличивается количество средств для заработных плат и социальных 

выплат 
• Растет конкурентоспособность малого бизнеса 
• Уменьшается влияние частных интересов на государственные процессы  
Лицо, нарушившее закон, может заключить сделку со следствием, согласно 

которой оно предоставляет информацию о коррупционном правонарушении. В 
таком случае обвинение не настаивает на максимальных сроках наказания. Лицо, 
нарушившее закон, в любом случае понесет наказание. В то же время 
сотрудничество со следствием поможет разоблачить других причастных к 
преступлению лиц, значительно упростит досудебное расследование и в 
результате поможет вернуть государственные средства. 

В обществе бытует такое мнение, что коррупция тотальна, она есть везде, и 
бороться с ней страшно, опасно, а возможно даже бессмысленно. Но настоящая 
цена коррупции - в том, что коррупционер рассчитывает на молчание обывателей. 
Если большинство людей перестанут молчать о случаях коррупции, то 
потенциальный коррупционер трижды подумает перед тем, как взять взятку или 
нарушить закон. Кроме того, это изменит стереотипы про обличителей, потому 
что сегодня общество все еще часто считает их «стукачами» и «доносчиками». 

Обличители не только поступают справедливо, но и помогают бизнесу 
сэкономить. 40% информации об эффективности внутренних процессов бизнес-
компанции получают от обличителей, и только 14% этой информации поступает от 
внутреннего аудита. 
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4. Почему в Украине редко разоблачают 
коррупцию? 
 

Быть обличителем непросто - приходится тратить время на "кабинетную 
войну", сотрудничать с силовыми структурами. Некоторые антикоррупционные 
дела тянутся в судах годами (например, бытует мнение, что «легче заплатить, чем 
подать в суд и годами ждать восстановления справедливости»). 

Также многие опасаются мести со стороны коррупционеров и не хотят 
подвергать опасности себя и свои семьи. 

Еще одна причина молчания - потенциальные обличители просто не 
знают, как донести до общества известные им факты о коррупции. Люди не 
сообщают о коррупции, потому что банально не знают, что такое коррупция и 
куда о ней следует сообщать. Они где-то слышали о том, что созданы новые органы, 
например, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), и 
считают, что это единственный орган, задача которого - борьба с коррупцией. И 
все заявления направляются туда. Но это орган, который борется с коррупцией в 
высших эшелонах власти. 
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Также люди не сообщают о коррупции из-за того, что создается 
впечатление, что коррупционеры безнаказанны. То есть, коррупционеров 
задерживают перед телекамерами, но потом отпускают, и в тюрьму никто не 
попадает. Нет реального наказания или возврата средств в бюджет, которые были 
оттуда украденны или присвоены (доля оправдательных приговоров во всей 
системе составляла менее 1%, однако доля таких приговоров в чисто 
коррупционных делах увеличивается до 9%. То есть коррупцию оправдывают в 
девять раз чаще, чем обычные преступления). Народ теряет веру. Люди думают: 
"Вот я сообщу, а дальше это все сойдет на нет? Кто-то получит очередную взятку 
за то, чтобы его отпустили, и на этом все закончится ". 

Мониторингом уровня доверия к органам, ответственных за 
предотвращение и противодействие коррупции, занимается Центр Разумкова. 
Его социологические исследования показывают, что в целом уровень доверия к 
властным институтам является достаточно низким по сравнению с доверием к 
общественным институтам (где лидерами являются волонтерские и общественные 
организации), а доля тех, кто доверяет властным институтам, существенно ниже 
доли тех, кто им не доверяет . Самые высокие показатели доверия среди органов, 
ответственных за предотвращение и противодействие коррупции, имеет СБУ - 
29,4% (недоверия - 53,4%). На втором месте НАБУ - ему доверяют 28,1% 
опрошенных (скорее не доверяют - 52,3%). Худшие показатели доверия у 
прокуратуры - только 10,3% (недоверия - 80%) и полиции - 23,7% (недоверия - 
63,9%). Уровень доверия к НАПК не измерялся. 

По данным социологического исследования 2015 года, 45,5% украинцев 
декларируют готовность сообщать о коррупции. Еще в ноябре 2014 года только 
13% украинцев заявили о готовности сообщать о коррупции правоохранительным 
органам. Несмотря на такие данные, количество обличителей, которые сообщают 
о случаях коррупции в реальной жизни, а не просто заявляют о готовности 
сообщить, составляет 2%. 34,6% граждан считают это бесполезным, 17% не 
считают это необходимым, почти 8% считают это опасным и еще почти 5% не 
хотели или опасались предоставлять свое имя. 

Результаты Всеукраинского муниципального опроса, проведенного 
социологической группой «Рейтинг» от имени Международного 
республиканского института, свидетельствуют о том, что существенная доля 
украинцев (от 13% до 62% в зависимости от региона) не считает, что сделать 
услугу, дать подарок или взятку местному чиновнику - это проявление коррупции. 

Однако количество респондентов,  которые считают, что рядовые 
граждане также должны приобщаться к противодействию коррупции возросло. 
Тогда как в прошлые годы так считали только 17% населения, на сегодняшний день 



 12 

24% граждан видят и свою роль в борьбе с коррупцией (гораздо больше считают 
ответственными Президента, Премьер-министра, Кабмин и ВРУ). Это проблема, 
поскольку граждане не желают приобщаться к разоблачению коррупции и, более 
того, являются толерантными к ней. Почти треть украинцев готова оправдывать 
коррупцию, когда это касается их интересов. 

Проблема коррупции до сих пор остается в тройке самых актуальных для 
нашего государства - это подтвердили 56% респондентов исследования 
"Барометр мировой коррупции" Transparency International. На вопрос, снизился 
ли уровень коррупции за последние четыре года, 72% украинцев ответили 
отрицательно. Попытки правительства изменить эту ситуацию 86% опрошенных 
оценивают отрицательно. И это неудивительно, ведь 38% наших сограждан в 
течение последнего года давали взятку при взаимодействии с органами власти, 
чаще всего в начальных и средних учебных заведениях (38%), медицинских 
учреждениях (33%), при взаимодействии с дорожной полицией (33%), в системе 
профессионального образования (31%), при оформлении выплат по безработице 
(9%) или социальных льгот (6%). При этом считают ненужным сообщать о 
коррупции 42% опрошенных, ведь 16% - убеждены, что это ничего не изменит, а 
14% боятся последствий такого разоблачения. 

 
Согласно исследованию "Права человека в Украине", уровень активности 

граждан, направленной на защиту своих прав, является невысоким; из тех людей, 
которые сталкивались с нарушениями прав человека, лишь 46% предпринимали 
попытки восстановить свои права. Даже среди молодежи уровень отказа от 
защиты своих прав в случае их нарушения составляет около 50% (среди граждан 
более пожилого возраста - 62%). Среди тех лиц, которые пытались защищать свои 
права, только 36% указали, что это им преимущественно удавалось. Уровень 
активности граждан в сфере защиты прав человека мало отличается в разных 
регионах Украины, однако уровень успешности в этой сфере несколько выше в 
Западном и Центральном регионах (где он составил около 40%, тогда как в других 
регионах успешный опыт имели лишь 25% опрошенных). По мнению опрошенных, 
наиболее эффективными способами защиты прав человека в Украине являются: 
обращение к СМИ, Европейскому Суду по правам человека, использование 
родственников и знакомых, и только потом обращение в суд или полицию. При 
этом около 19% опрошенных считают, что никаких эффективных средств защиты 
прав человека у нас не существует, и еще почти столько же респондентов не 
смогли их определить. Зато лица, которые успешно защищали свои права чаще 
упоминали такие варианты, как собственные действия (включая насильственные) 
и защиту прав с помощью взятки. 
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Следовательно, чтобы человек решился разоблачить коррупцию, обычно 
должны быть соблюдены гарантии безопасности и анонимности, защита трудовых 
прав от административного и морального давления, существование независимого 
органа по защите прав обличителей. 

 
5. Международный опыт разоблачения и 
законодательное регулирование  
 

В ЕС детальное законодательное регулирование   защиты обличителей 
существует только в нескольких странах (среди них, например, Словения, 
Ирландия, Великобритания). Еще четыре года назад Еврокомиссия негативно 
оценила возможность принять на всей территории ЕС закона о защите 
обличителей. В мире ситуация ненамного лучше - яркими примерами 
эффективного, работающего законодательства является США (где даже 
существуют специальные суды и общественные организации, которые занимаются 
этим) и Южная Корея. 
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Однако даже хорошее законодательство не всегда должным образом 
применяется на практике, как, например, в Японии. Часто обличители не 
защищены от обвинений в клевете (Португалия, Чехия), раскрытии анонимности 
(Испания, Эстония, Литва, Аргентина, Китай), и негативных действий со стороны 
обвиняемых коррупционеров (Польша, Словакия, Нидерланды, Бразилия). Иногда 
субъектами защиты являются лишь некоторые категории лиц, в то время как 
правовая защита должна распространяться не только на работников 
публичного и частного секторов, но и на стажеров, консультантов, 
подрядчиков, временных и бывших работников. Не хватает также отдельно 
созданных национальных органов независимого расследования сообщений 
обличителей. Во многих странах пока отсутствует политическая мотивация к 
изменениям в этой сфере. Однако это не мешало, например, многим финским 
предприятиям самостоятельно разработать внутренние процедуры защиты 
обличителей, основываясь на международных стандартах. 
 

Дополнительная информация о конкретных кейсах по ссылках:  
http://bit.ly/2gOggX0 
http://bit.ly/2eIyaGa 
http://bit.ly/2wIZk9O 
 
Закон о клевете в США позволяет гражданам подавать иски от имени 

правительства о возвращении средств, украденных через договорное 
мошенничество. В качестве компенсации за риск и усилия, информаторы могут 
получить вознаграждение в размере 15-25% от всех полученных средств и 
штрафов. Как результат, правительство США смогло получить как минимум 35 
миллионов долларов в виде штрафов и украденных средств с 1986 года, причем с 
2007 по 2012, число новых случаев разоблачения, зарегистрированных 
федеральной полицией, увеличилось с 482 до 1148, из них количество 
положительных решений, касающихся информаторов выросло с 50 до 223 
случаев. Комиссия по ценным бумагам и биржам в 2013 году выплатила 
информаторам более 14 миллионов долларов «в знак признания их вклада в успех 
дела о приостановлении мошенничества по своих направлениях». Вообще, в 
Америке есть более тысячи организаций, оказывающих помощь обличителям. 

Одним из ярких примеров работы системы разоблачения является случай, 
который произошел в 2009 году. Американский обличитель утверждал, что вторая 
по объему сеть аптек США Walgreens незаконно подняла цены на рецепты, 
которые оплачивались по программе страховки Medicaid. Обличитель-
фармацевт, который подал иск о мошенничестве против правительства, получил 5 
миллионов долларов в качестве награды. Другой американский фармацевт в 2003 
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году поймал Johnson & Johnson на мошеннических маркетинговых приемах. В 
иске утверждалось, что фармацевтическая компания способствовала 
продвижению препарата от шизофрении, который не был одобрен компетентным 
государственным органом. Обличитель был награжден премией в размере 27,7 
миллионов американских долларов. 

В Южной Корее в 2002-2013 годах Комиссия по гражданским правам и 
борьбе с коррупцией получила 28 000 246 сообщений о нарушениях. В 
результате раскрытия 220 случаев, 60,3 миллиона долларов были 
возвращены и 6,2 миллиона были выплачены информаторам как 
вознаграждение. 
В Японии бывший генеральный директор Olympus Майкл Вудфорд сообщил, 

что компания скрывала огромные потери инвестиций в течение 13 лет. Вудфорд 
был уволен в 2011 году, прежде чем компания признала сокрытие 1,5 миллиарда 
американских долларов убытков, в период до 1990 года. По иронии судьбы, два 
руководителя Olympus, которые активно участвовали в сокрытии, отвечали за 
горячую линию для обличителей в компании. Вудфорд был награжден суммой в 
15,4 миллиона долларов за свое увольнение в результате внесудебного 
урегулирования. 
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6. Как и от чего закон защищает украинских 
обличителей? 
 

Закон «О предотвращении коррупции» устанавливает гарантии защиты 
обличителей (например, запрет увольнения, перевода, переаттестации, 
изменения условий труда и т.д.). Запрет на увольнение или принуждение к 
увольнению из-за обличения, привлечения к дисциплинарной ответственности 
или применения со стороны руководителя или работодателя других негативных 
мер воздействия теперь будет распространяться не только на обличителя, а и на 
членов его семьи. Кроме того, теперь информация об обличителе может быть 
разглашена только с его согласия (за исключением случаев, установленных 
законом), а должностные и служебные лица органов государства и местного 
самоуправления, юридических лиц публичного права должны в случае 
обнаружения или получения информации о коррупционном деянии немедленно 
письменно сообщить об этом и принять меры в пределах их полномочий. 

Но механизм предоставления этих гарантий до сих пор не отработан, 
соответствующее обучение должностных лиц не было проведено в должной 
мере. Поэтому не исключено, что вы не сможете получить гарантированную 
защиту. Вместо этого за восстановлением нарушенных прав и 
компенсацией, возможно, придется обращаться в суд. 
http://bit.ly/2j5aAJ4; http://bit.ly/2eLFPHo 
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Когда дело доходит до суда и обличитель получает официальный статус в 
уголовном производстве (свидетель, потерпевший и т.д.), он и члены его семьи 
вместе с близкими лицами могут получить в соответствии со статьей 2 Закона «Об 
обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве », 
право на обеспечение безопасности, если путем угроз или других 
противоправных действий в отношении их делаются попытки повлиять на 
участников судебного процесса. 

Осуществление мер по безопасности возлагается на органы Службы 
безопасности Украины, органы внутренних дел или на Национальное 
антикоррупционное бюро Украины, в составе которого с этой целью создано 
специальное подразделение. 

Также в соответствии со ст. 11 Закона «О доступе к публичной 
информации»:  

Должностные и служебные лица НЕ подлежат юридической 
ответственности, несмотря на нарушение своих обязанностей, за 
разглашение информации о правонарушениях или сведениях, касающихся 
серьезной угрозы здоровью или безопасности граждан, окружающей 
среде, если лицо при этом руководствовалась благими намерениями и 
имело обоснованное убеждение, что информация является достоверной, а 
также содержит доказательства правонарушения или касается 
существенной угрозы здоровью или безопасности граждан, окружающей 
среде. 
Согласно статей 29 и 30 Закона "Об информации": Информация с 

ограниченным доступом может быть распространена, если она является 
общественно необходимой, то есть предметом общественного интереса, и право 
общественности знать эту информацию преобладает потенциальный вред от ее 
распространения. Предметом общественного интереса считается информация, 
которая свидетельствует об угрозе государственному суверенитету, 
территориальной целостности Украины; обеспечивает реализацию 
конституционных прав, свобод и обязанностей; свидетельствует о возможности 
нарушения прав человека, о введении общественности в заблуждение, о вредных 
экологических и других негативных последствий деятельности (бездеятельности) 
физических или юридических лиц и т.д. Субъекты информационных отношений 
освобождаются от ответственности за разглашение информации с ограниченным 
доступом, если суд установит, что эта информация является общественно 
необходимой. Дополнительные основания освобождения от ответственности 
средств массовой информации и журналистов устанавливаются законами 
Украины "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине", "О 
телевидении и радиовещании", "Об информационных агентствах" и др. 
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Согласно ст. 235 Кодекса законов о труде, в связи с сообщением о 
нарушении требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" другим 
лицом, работник должен быть восстановлен на прежней работе органом, 
рассматривающим трудовой спор. 

При наличии оснований для восстановления на работе работника, который 
был уволен в связи с сообщением им или членом его семьи о нарушении 
требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" другим лицом, и из-
за его отказа от такого возобновления орган, рассматривающий трудовой спор, 
принимает решение о выплате работнику компенсации в размере 
шестимесячного среднего заработка. 

Гарантии защиты в административном и гражданском процессе: 
Национальное агентство по вопросам  предотвращения коррупции может быть 
привлечено в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора, на стороне истца по делам о 
применении руководителем или работодателем или создание им угрозы 
применения негативных мер воздействия к истцу (увольнение, принуждение к 
увольнению, привлечение к дисциплинарной ответственности, перевод, 
аттестация, изменение условий труда, отказ в назначении на высшую должность, 
сокращение заработной платы и т.п.) в связи с сообщением им или членом его 
семьи о нарушении требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» 
другим лицом (абзац второй части второй статьи 53 Кодекса административного 
судопроизводства Украины, абзац второй части второй статьи 35 Гражданского 
процессуального кодекса ). 

В делах по применению руководителем или работодателем или создание 
им угрозы применения негативных мер воздействия к истцу (увольнение, 
принуждение к увольнению, привлечение к дисциплинарной ответственности, 
перевод, аттестация, изменение условий труда, отказ в назначении на высшую 
должность, сокращение заработной платы и т.д.) в связи с сообщением им или 
членом его семьи о нарушении требований Закона Украины «О предотвращении 
коррупции» другим лицом обязанность доказывания правомерности 
принимаемых при этом решений, совершенных действий возлагается на 
ответчика (абзац третий части первой статьи 60 Гражданского процессуального 
кодекса). 

Лицо, которое предложило, пообещало или предоставило неправомерную 
выгоду, освобождается от уголовной ответственности за преступления, 
предусмотренные статьями 354, 368-3, 368-4, 369, 369-2 Уголовного 
кодекса, если после предложения, обещания или предоставления 
неправомерной выгоды оно - к получения из других источников 
информации об этом преступлении уполномоченным органом, - 
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добровольно заявило о том, что произошло такому органу и активно 
способствовало раскрытию преступления, совершенного лицом, 
получившим неправомерную выгоду или приняло ее предложение или 
обещание. - ч. 5 ст. 354 УК. 
Руководитель, если информация от обличителя подтвердится, должен 

принять меры по прекращению правонарушения и устранению его последствий, 
а также по привлечению виновных лиц к дисциплинарной ответственности и 
информированию соответствующих органов в случаях уголовного или 
административного правонарушения (ч. 5 ст. 53 Закона "О предотвращении 
коррупции" ). 

Также служебные и должностные лица государственных органов, органов 
местного самоуправления, юридических лиц публичного права, их структурных 
подразделений обязаны в пределах полномочий принять меры по прекращению 
обнаруженного ими или обличителем, коррупционного или связанного с 
коррупцией правонарушения и немедленно письменно уведомить о его 
совершении специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия 
коррупции. (ч. 7 ст. 53 Закона «О предупреждении коррупции»). 

За непринятие предусмотренных законом мер должностным или 
служебным лицом органа государственной власти, должностным лицом местного 
самоуправления, юридического лица, их структурных подразделений в случае 
выявления коррупционного правонарушения предусмотрена административная 
ответственность в соответствии со статьей 172-9 Кодекса Украины об 
административных правонарушениях. 

Антикоррупционная программа юридических лиц может содержать 
условия конфиденциальности работников по информированию ответственного за 
ее реализацию лица о: 
- фактах подстрекательства работников к совершению коррупционного 
правонарушения; 
- совершенных другими работниками или лицами коррупционных или связанных с 
коррупцией правонарушений. 

Также программа может содержать процедуры защиты работников-
обличителей (пункты 8, 9 части первой статьи 63 Закона «О предупреждении 
коррупции»). 
 
Следует отметить, что в обязательном порядке антикоррупционная 
программа утверждается руководителями: 

1) государственных, коммунальных, хозяйственных предприятий, (в которых 
государственная или коммунальная доля превышает 50 процентов), где 
среднеучетная численность работающих за отчетный (финансовый) год превышает 
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пятьдесят человек, а объем валового дохода от реализации продукции (работ, 
услуг) за этот период превышает семьдесят миллионов гривен; 

2) юридических лиц, являющихся участниками предварительной 
квалификации, участниками процедуры закупки в соответствии с Законом 
Украины "Об осуществлении государственных закупок", если стоимость закупки 
товара (товаров), услуги (услуг), работ равна или превышает 20 миллионов гривен. 
 
В этих юридических лицах для реализации антикоррупционной программы 
назначается лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной программы. 
Антикоррупционная программа утверждается после ее обсуждения с 
работниками юридического лица. Текст антикоррупционной программы должен 
находиться в постоянном открытом доступе для работников юридического лица. 
Положения относительно обязательности соблюдения антикоррупционной 
программы включаются в трудовые договора, правила внутреннего распорядка 
юридического лица, а также могут включаться в договоры, заключаемые 
юридическим лицом. 
 
Также надо обращать внимание на утвержденные НАПК соответствующие 
Методические рекомендации по организации работы с сообщениями о 
коррупции, внесенными обличителями, которые рассчитаны для использования в 
работе государственных органов и органов местного самоуправления. А также на 
Постановление КМУ "Вопросы предотвращения и выявления коррупции" №706 
и Постановление КМУ "Об утверждении Типовой инструкции по 
делопроизводству в центральных органах исполнительной власти, Совета 
министров Автономной Республики Крым, местных органах исполнительной 
власти" №1242, и Постановление КМУ "Об утверждении Порядка проведения 
служебного расследования в отношении лиц, уполномоченных на выполнение 
функций государства или местного самоуправления” №950, и Постановление 
КМУ" "Вопрос предотвращения и противодействия коррупции в органах 
исполнительной власти" №1422. Их ценность в том, что на их основании можно 
построить локальный механизм сотрудничества с обличителями на предприятии, 
систему обработки их сообщений и другие процедуры защиты работников-
обличителей, предусмотренные антикоррупционной программой юридического 
лица. 
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7. Как и куда можно сообщить о коррупции? 
 

Характерным признаком обличителя, который гарантирует ему право на 
защиту в связи с сообщением о коррупции, является наличие у него 
обоснованного убеждения, что информация о нарушении требований Закона 
другим лицом является достоверной. 

Обличитель должен быть уверенным в достоверности раскрытой 
информации. Под достоверностью информации подразумевается способность 
информации объективно отражать процессы и явления, происходящие в 
окружающем мире. Как правило, достоверной считается прежде всего 
информация, которая несет в себе безошибочные и истинные данные. В то же 
время, для того, чтобы лицо подлежало защиты как обличитель принципиально 
важно, чтобы обличитель был убежден в том, что информация о которой 
сообщается, является достоверной. 

При таком условии, даже если информация о совершенном 
коррупционном правонарушении не подтвердилась, но обличитель был убежден, 
что было в ее достоверности, то он подлежит защите от имеющегося или 
возможного негативного воздействия на него в связи с таким сообщеним. 
Важным является определение критериев обоснованности убеждения лица в 
достоверности информации о коррупционном правонарушении. Такими 
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критериями могут быть: принятие лицом мер с целью получения доказательств 
коррупционного правонарушения, о котором сообщается (например, 
направление запросов, сбор документов, звуко-, видеозаписей, которые 
свидетельствуют о фактах и обстоятельствах и т.д.); приоритет общественного 
интереса лица, которое сообщает о нарушениях, над личным оскорблением. 
Основной целью разоблачения соответствующей информации должно быть 
предотвращение, выявление, создание преград и прекращение коррупционного 
правонарушения. 

В таком случае обличитель должен действовать как незаинтересованный 
наблюдатель в ситуации, о которой сообщается, и потребовать защиты именно в 
связи с сообщением о соответствующем правонарушении. 

Сообщение о коррупции без доказательств может быть расценено как 
нанесение вреда чести, достоинству и деловой репутации, а за заведомо ложное 
сообщение о преступлении предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому 
обличитель должен позаботиться о документальной фиксации факта корупции.  

Это может быть диктофонная запись с вымогательством взятки (обычный 
смартфон записывает хуже, когда скрытый), с деталями о взятке, ее размер 
(озвучьте вслух, если его написали на бумаге, и подтвердите это), порядок 
уплаты и т.д. (не проявляйте инициативу в разговоре, но уточняйте, если 
звучат намеки), или видеозапись передачи денег на скрытую камеру (если 
используется посредник, попросите его подтвердить свои полномочия и 
связь, записывая разговор с ним тоже). Чем больше доказательств будет 
иметь обличитель, тем выше вероятность наказания коррупционера.  
Если чиновник требует у вас взятку, надо просто сообщить об этом в 

полицию. Там должны проинструктировать, как правильно собрать 
доказательства (скорее всего, вам предоставят соответствующее оборудование и 
пометят ваши деньги для взятки, которые изымут в качестве вещественного 
доказательства с возвращением после окончания судебных процедур). Убедитесь, 
что ваш визит документально зафиксирован. Однако необходимо отметить, что 
часто видео- и аудиозаписи, зафиксированные без санкционирования 
правоохранителями, не принимаются во внимание следствием и судом. 

Существуют два вида разоблачения - внешнее и внутреннее. Внутреннее 
разоблачения - это сообщение лицом о коррупции своему начальнику или 
другому лицу в пределах организации, которое может должным образом 
отреагировать на ситуацию. При внешнем разоблачении информация о 
коррупции передается за пределы организации. Внешними получателями 
информации могут быть специально уполномоченные органы или лица, средства 
массовой информации и общественные организации. 
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Согласно части третьей статьи 61 Закона должностные и служебные лица 
юридических лиц, другие лица, выполняющие работу и находятся с юридическими 
лицами в трудовых отношениях, обязаны немедленно информировать 
должностное лицо, ответственное за предотвращение коррупции в деятельности 
юридического лица, руководителя юридического лица или учредителей 
(участников) юридического лица о случаях: подстрекательства к совершению 
коррупционного правонарушения, связанного с деятельностью юридического 
лица; совершения коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений 
другими работниками юридического лица или другими лицами.  

 
Также можно: 
 

• Сообщить НАБУ (Бюро считает обращение физических и юридических лиц 
одним из основных источников информации для открытия уголовных 
производств), убедившись, что информация о коррупционном 
правонарушении содержит данные, которые могут быть проверены 
детективами НАБУ, и касается лиц, подследственных НАБУ: позвонить на 
бесплатную телефонную линию НАБУ 0-800-503-200, которая работает в 
будние дни с 9:00 до 18:00; направить заявление в Национальное 
антикоррупционное бюро Украины, в котором изложить факты 
коррупционного правонарушения по адресу: 03035, г.Киев, ул. Василия 
Сурикова, 3; прийти в общественную приемную НАБУ, которая находится в 
Киеве по ул. В.Сурикова, 3; направить обращение, использовав 
электронную форму на официальном сайте НАБУ. Не обязательно указывать 
свое имя, фамилию и адрес, в соответствии со статьей 19 Закона Украины 
«О Национальном антикоррупционном бюро Украины», анонимные 
заявления и сообщения об уголовных правонарушениях рассматриваются 
Национальным бюро при условии, что соответствующая информация 
касается конкретного лица, содержит фактические данные и может быть 
проверена. Вместе с тем нужно помнить, что ваша контактная информация 
поможет детективам Национального антикоррупционного бюро Украины в 
проведении качественного расследования, уточнение фактов и получения 
более подробной информации о коррупционном правонарушении. Если вы 
имеете информацию о коррупционном правонарушении, совершенном 
лицом, которое не является высшим должностным лицом, Национальное 
антикоррупционное бюро Украины будет заниматься досудебным 
расследованием такого дела при условии, если размер предмета 
преступления или причиненного им вреда в пятьсот и более раз превышает 
размер минимальной заработной платы, установленной законом на момент 
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совершения преступления (если преступление совершено должностным 
лицом государственного органа, правоохранительных органов, военного 
формирования, органа местного самоуправления, предприятия, в уставном 
капитале которого доля государственной или коммунальной собственности 
превышает 50 процентов). Кроме того, детективы Национального 
антикоррупционного бюро Украины с целью предупреждения, выявления, 
пресечения и раскрытия преступлений, отнесенных этой статьей к его 
подследственности, по решению директора Национального 
антикоррупционного бюро Украины, согласованному с прокурором 
Специализированной антикоррупционной прокуратуры, могут также 
расследовать преступления, которые отнесены к подследственности других 
следственных органов. Всего, по состоянию на конец февраля 2017, в НАБУ 
поступило более 35 тыс. обращений от граждан, около 75% из которых 
удовлетворены. 

• Сообщить о коррупционном правонарушении в НАПК  +38 (044) 200-
06-91; факс: +38 (044) 200-06-97; https://nazk.gov.ua/report-corruption В 
2016 году этими каналами было получено и обработано НАПК 398 
сообщений о коррупции, из которых 184 анонимных. Нет данных об участии 
представителей НАПК в судебных заседаниях в связи с исками лиц, которые 
были уволены в результате разоблачения. Закон «О предупреждении 
коррупции" не содержит специальных сроков проверки сообщений, 
представленных обличителем с указанием авторства, так НАПК регулирует 
этот вопрос по аналогии со сроками проверки анонимных сообщений (не 
более пятнадцати дней со дня его получения, если в указанный срок 
проверить информацию, содержащуюся в сообщении, невозможно, 
руководитель соответствующего органа или его заместитель продлевают 
срок рассмотрения сообщения до тридцати дней со дня его получения). 
В НАПК можно сообщить о нарушении требований Закона "О 

предотвращении коррупции". Перечень установленных Законом требований, 
запретов и ограничений, нарушение которых является правонарушением, 
связанным с коррупцией, установлен в Приложении 1 к Методическим 
рекомендациям НАПК по организации работы с сообщениями о коррупции, 
внесенными обличителями: 

1.Требования о принятии антикоррупционной программы (статья 19). 
2. Ограничения на использование служебных полномочий или своего 

положения (статья 22). 
3. Ограничения относительно получения подарков (статьи 23, 24). 
4. Ограничения относительно совместительства и совмещения с другими 

видами деятельности (статья 25). 
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5. Ограничения после прекращения деятельности, связанной с 
выполнением функций государства, местного самоуправления (статья 26). 

6. Ограничения совместной работы близких лиц (статья 27). 
7. Требования по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов (статьи 28-36). 
8. Требования к поведению лиц, соблюдения требований закона и 

этических норм поведения (статьи 37, 38). 
9. Требования к приоритету интересов (статья 39). 
10. Требования к политической нейтральности (статья 40). 
11. Требования к беспристрастности (статья 41). 
12. Требования к компетентности и эффективности (статья 42). 
13. Требования по неразглашению информации (статья 43). 
14. Требования по содержанию от выполнения незаконных решений или 

поручений (статья 44). 
15. Требования по представлению деклараций лиц, уполномоченных на 

выполнение функций государства или местного самоуправления (статья 45). 
16. Требования о дополнительных мерах осуществления финансового 

контроля (статья 52). 
17. Запрет на получение льгот, услуг и имущества органами 

государственной власти и органами местного самоуправления (статья 54). 
18. Требования о проведении специальной проверки (статья 56). 
19. Требования к прозрачности и доступа к информации (статья 60). 
20. Требования по предотвращению коррупции в деятельности 

юридического лица (статья 61). 
21. Требования об обязательном утверждении антикоррупционной 

программы юридического лица (статья 62). 
• Национальная полиция, тел. 102 (в т.ч. с сообщением о преступлении) с 

указанием ФИО должностного лица, его / ее должность и учреждение, 
размер взятки и действие / бездействие, за которое она требуется, когда, 
где и как должна состояться передача взятки. Получите копию сообщения 
с отметкой о регистрации, лицо, которое его приняла, дату и время 
принятия. 

• Справочник телефонных «горячих линий» центральных органов 
исполнительной власти. 

• Справочник «телефонов доверия» и «электронной почты доверия» в 
органах прокуратуры. 
В приложении 2 к Методическим рекомендациям НАПК по организации 

работы с сообщениями о коррупции, внесенными обличителями приведен 
перечень коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных с 
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коррупцией, за которые законом установлена уголовная и, соответственно, 
административная ответственность, определена подследственность уголовных 
преступлений, а также какие должностные лица имеют право составлять 
протоколы об административных правонарушениях 

 
Перечень коррупционных правонарушений, за совершение которых 

предусмотрена уголовная ответственность 
В соответствии с примечанием к статье 45 Уголовного кодекса Украины 

коррупционными преступлениями, в случае их совершения путем 
злоупотребления служебным положением, согласно этому Кодексу считаются 
преступления, предусмотренные: 
 

• статьей 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем 
злоупотребления служебным положением) 

• статьей 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного 
оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных 
материалов или завладение ими путем мошенничества или 
злоупотребления служебным положением) 

• статьей 308 (похищение, присвоение, вымогательство наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов либо завладение ими путем 
мошенничества или злоупотребления служебным положением) 

• статьей 312 (похищение, присвоение, вымогательство прекурсоров или 
завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным 
положением) 

• статьей 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, 
предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или 
злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с 
таким оборудованием) 

• статьей 320 (нарушение установленных правил оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) 

• статьей 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, 
штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или 
злоупотребления служебным положением или их повреждение) 

• статьей 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим 
оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств 
передвижения, военной и специальной техники или другого военного 
имущества, а также завладение ими путем мошенничества или 
злоупотребления служебным положением). 
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• статьей 210 (нецелевое использование бюджетных средств, осуществление 
расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без 
установленных бюджетных назначений или с их превышением) 

• статьей 354 (подкуп работника предприятия, учреждения или 
организации); 

• статье 364 (злоупотребление властью или служебным положением) 
• статьей 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом 

юридического лица частного права независимо от организационно-
правовой формы); 

• статьей 365-2 (злоупотребление полномочиями лица, которое 
предоставляет публичные услуги); 

• статье 368 (принятие предложения, обещания или получения 
неправомерной выгоды должностным лицом) 

• статьей 368-2 (незаконное обогащение) 
• статьей 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного 

права независимо от организационно-правовой формы); 
• статьей 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги); 
• статьей 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной 

выгоды должностному лицу) 
• статьей 369-2 (злоупотребление влиянием). 

Согласно статье 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины 
установлена такая подследственность досудебного расследования 
коррупционных уголовных правонарушений: 

• Национальная полиция Украины - преступления, предусмотренные 
статьями 262, 308, 312, 313, 320, 357, 364-1, 365-2, 368-3, 368-4 Уголовного 
кодекса Украины. 

• Национальное антикоррупционное бюро Украины - преступления, 
предусмотренные статьями 191, 210, 354 (в отношении работников 
юридических лиц публичного права), 364, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 
Уголовного кодекса Украины, если имеется хотя бы одно из следующих 
условий: 
1) преступление совершено: 
Президентом Украины, полномочия которого прекращены, народным 

депутатом Украины, Премьер-министром Украины, членом Кабинета Министров 
Украины, первым заместителем и заместителем министра, членом Национального 
совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Национальной 
комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков 
финансовых услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому 
рынку, Антимонопольного комитета Украины, Председателем государственного 
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комитета телевидения и радиовещания Украины, Председателем Фонда 
государственного имущества Украины, его первым заместителем и заместителем, 
членом Центральной избирательной комиссии, председателем Национального 
банка Украины, его первым заместителем и заместителем, членом Совета 
Национального банка Украины, секретарем Совета национальной безопасности 
и обороны Украины, его первым заместителем и заместителем, Постоянным 
Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым, его 
первым заместителем и заместителем, советником или помощником Президента 
Украины, Председателя Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины; 
государственным служащим, должность которого относится к категории "А"; 
депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатом областного 
совета, городского совета городов Киева и Севастополя, должностным лицом 
местного самоуправления, должность которого отнесена к первой и второй 
категорий должностей; судьей, судьей Конституционного Суда Украины, 
присяжным (при исполнении им обязанностей в суде), Председателем, 
заместителем Председателя, членом, инспектором Высшего совета правосудия, 
Председателем, заместителем Председателя, членом, инспектором Высшей 
квалификационной комиссии судей Украины; прокурорами органов 
прокуратуры, указанными в пунктах 1-4, 5-11 части первой статьи 15 Закона 
Украины "О прокуратуре"; лицом высшего начальствующего состава 
государственной уголовно-исполнительной службы, органов и подразделений 
гражданской защиты, высшего состава Национальной полиции, должностным 
лицом таможенной службы, которому присвоено специальное звание 
государственного советника налогового и таможенного дела III ранга и выше, 
должностным лицом органов государственной налоговой службы, которому 
присвоено специальное звание государственного советника налогового и 
таможенного дела III ранга и выше: военнослужащим высшего офицерского 
состава Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, 
Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной 
службы транспорта, Национальной гвардии Украины и других военных 
формирований, образованных в соответствии с законами Украины; 
руководителем субъекта крупного предпринимательства, в уставном капитале 
которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50 
процентов; 

2) размер предмета преступления или причиненного им вреда в пятьсот и 
более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, 
установленного законом на момент совершения преступления (если 
преступление совершено должностным лицом государственного органа, 
правоохранительных органов, военного формирования, органа местного 
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самоуправления, субъектов "объекта хозяйствования, в уставном капитале 
которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50 
процентов) 

3) преступление, предусмотренное статьей 369, частью первой статьи 369-
2 Уголовного кодекса Украины, совершено в отношении должностного лица, 
определенного в части четвертой статьи 18 Уголовного кодекса Украины или в 
пункте 1 части пятой статьи 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

 
Перечень правонарушений, связанных с коррупцией за совершение 

которых предусмотрена административная ответственность 
В соответствии с главой 13-А "Административные правонарушения, 

связанные с коррупцией" Кодекса Украины об административных 
правонарушениях, административная ответственность предусмотрена за: 

• нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с 
другими видами деятельности (статья 172-4); 

• нарушение установленных законом ограничений относительно получения 
подарков (статья 172-5); 

• нарушение требований финансового контроля (статья 172-6); 
• нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов (статья 172-7); 
• незаконное использование информации, которая стала известна лицу в 

связи с выполнением служебных полномочий (статья 172-8); 
• непринятие мер по противодействию коррупции (статья 172-9). 

Согласно статье 255 Кодекса Украины об административных 
правонарушениях по делам об административных правонарушениях, 
рассматриваемых органами, указанными в статьях 218 - 221 настоящего Кодекса, 
протоколы о правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4 - 172-9, имеют 
право составлять уполномоченные должностные лица национальной полиции 
Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. 

 
Перечень правонарушений, связанных с коррупцией, за совершение 

которых можно привлечь к дисциплинарной ответственности (не является 
исключительным) 

1. Ограничение относительно использования служебных полномочий или 
своего положения (статья 22 Закона). 

2. Ограничение относительно получения подарка (статья 23 Закона). 
3.Ограничение относительно совместительства и совмещения с другими 

видами деятельности (статья 25 Закона). 
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4. Ограничение после прекращения деятельности, связанной с 
выполнением функций государства, местного самоуправления (статья 26 Закона). 

5. Ограничение совместной работы близких лиц (статья 27 Закона). 
6. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов (статья 28 

Закона). 
Схема стандартной процедуры рассмотрения сообщений о нарушении 

требований Закона (приложение 4 к Методическим рекомендациям НАПК по 
организации работы с сообщениями о коррупции, внесенными обличителями): 
http://bit.ly/2xb5elz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Как себя вести при возможном столкновении с 
коррупцией? 
 

1) Знать свои права, не давать взятки, чтобы не стать соучастником 
преступления (также с вас будут требовать все больше и чаще), 
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сообщать в соответствующие органы о вымогательстве / известных 
правонарушениях. Проверьте на качество и полноту все свои 
соответствующие документы, и получите ответ по содержанию 
проблемы. 

 
2) Следите за языком, не создавайте впечатление готовности или отказа 

дать взятку (можно сослаться на необходимость посоветоваться или 
отсутствие нужной суммы), обращайтесь вежливо и уверенно. 
Предоставьте человеку возможность сообщить вам как можно 
больше информации. 

 
3) Проконсультируйтесь с адвокатом, лучше с тем, кто имеет опыт 

работы в правоохранительных органах. Адвокат поможет понять 
реальную коррупционную угрозу. Не распространяйте информацию 
посторонним людям. 

 
4) Вы должны быть обоснованно уверены в том, что информация, 

которую вы сообщаете, является достоверной. В противном случае 
вам могут не предоставить государственную защиту, в том числе, если 
вы не приложили усилий, чтобы проверить достоверность 
информации, имея такую возможность. 

 
5) Продумайте свою стратегию и последствия разоблачения. Учтите, 

какое влияние может оказать разоблачение на вашу карьеру, 
здоровье и социальный статус и т.д.; в чем вас могут обвинить; 
сделали ли Вы что-то, что можно использовать против Вас; какая 
информация и факты Вам нужны, чтобы убедить людей в правдивости 
Ваших слов. Будьте готовы выступать свидетелем в суде на стороне 
обвинения, и к выделению соответствующих временных и 
эмоциональных ресурсов. Будьте готовы к предстоящим отказам от 
коллег взяточников по формальным признакам, и возможных их 
обжалований в суде (изучите соответствующую судебную практику, 
чтобы понимать свои перспективы). 
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9. Советы по сохранению безопасности и 
анонимности обличителя 
 

1) Не присылайте информацию с рабочего компьютера, а также с 
локальной сети учреждения, организации или предприятия, где вы 
работаете. 

2)  Убедитесь, что компьютер, с которого вы отправляете информацию, 
имеет обновленные антивирусные базы и программное обеспечение; 
не заражен вирусами, кейлоггерами, троянами, шпионскими 
программами. 

3) Для большей защиты используйте браузер Tor, шифрование 
электронных писем PGP, и архивацию файлов с установлением на 
архив пароля, который вы можете отправить другим каналом связи. 
Проверьте использование защищенного соединения https. 

4) Следите за тем, чтобы Вас не могли определить логическим путем, 
например, по стилю речи, характером информации или фактов. 

5) Если у Вас есть основания полагать, что Ваши компьютеры или 
технические средства могут быть изъяты и Вас можно будет связать с 
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анонимным обличителем, шифруйте важные файлы с момента их 
создания, например в TrueCrypt. 

6) Старайтесь сохранять как можно меньше копий обличительной 
переписки. 

7) Не говорите посторонним людям, что вы собираетесь быть или стали 
обличителем. 

8) Вы можете присылать информацию, пользуясь публичной открытой 
Wi-Fi сетью, исходя из большого количества таких сетей и 
труднодоступные для фильтрации объемы трафика, которые 
передаются с помощью них. Но помните, что такую открытую Wi-Fi 
сеть можно прослушать. При передаче информации не из дома - 
оставьте свой сотовый телефон включенным дома. 

9) Убедитесь в том, что за тем, как Вы передаете информацию, не следят 
камеры видеонаблюдения.  

10) Некоторые документы могут содержать метаданные ( время, дату, 
географический город, автора документа, и т.д.), которые могут 
указать на ваше лицо. Удаляйте их собственноручно или с помощью 
специальных программ. Конвертируйте документы в   PDF-формат. 

11) Создание почтового ящика на ненастоящее лицо является 
ненадежным средством защиты Вашей настоящей личности ( каждый 
компьютер, подключенный к Интернету имеет  ІР-адрес, благодаря 
которому можно найти конкретное подключение к Интернету, а 
дальше к самому пользователю.   При отправке электронного письма 
этот ІР-адрес отправляется также. Если вы все-таки хотите 
использовать отдельный анонимный адрес электронной почты, 
убедитесь, что имя, пароль и другие вещи не указывают на вашу 
личность, ее провайдер находится за пределами Украины, 
поддерживает соединение https, позволяет использовать сеть ТОР. 
Один из таких провайдеров - hushmail. Помните, что между 
серверами электронной почты она передается в незашифрованном 
виде. Просматривая анонимный почтовый ящик, не переходите по 
ссылкам, не заходите на ваш настоящий ящик или соцсети, не 
открывайте приложения. После завершения общения не используйте 
анонимный адрес почтового ящика для других целей. 

12) Выяснению ситуации может мешать то, если вы предоставили 
информацию одновременно нескольким правоохранительным 
органам, СМИ или общественным активистам, но они об этом не 
знают и пытаются действовать параллельно, тем самым мешая друг 
другу и расследованию случая. 
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13) Не предлагайте медиа и журналистам плату за публикацию 
информации. Не обвиняйте конкретных людей, если у вас нет 
убедительных конкретных доказательств. Помните, что не всей 
информации можно доверять, особенно в Интернете. 

14) Не совершайте незаконных действий с целью разоблачения. 
 

 
 

10. Что еще можно сделать, чтобы преодолеть 
коррупцию? Важна публичность. 
 

Одним из самых действенных инструментов противодействия коррупции 
является публичная огласка дела и общественное осуждение коррупционера. 
Этим у нас занимаются профессиональные антикоррупционные общественные 
организации, а также журналисты-расследователи. Они могут иметь опыт сбора 
доказательств коррупции и распространение информации о ней, опыт огласки и 
сопровождения коррупционных дел, контакты с правоохранительными органами, 
централизованную информацию о подобных правонарушенях, и публичную 
позицию. 
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Общественные объединения и журналисты могут проконтролировать процесс 
продвижения вашего дела и предоставить ему медийную поддержку. Однако 
следует помнить, что они не могут наказать нарушителя, поскольку не имеют таких 
полномочий и вряд ли будут судиться с коррупционером вместо вас. Также 
журналистов может не заинтересовать дело, если оно не является потенциально 
резонансным и в нем не звучат громкие фамилии. Поэтому параллельно следует 
опять же обращаться в правоохранительные органы. Случаи задержания 
коррупционеров не так редки, как принято считать. 
 

 
 

11. Антикоррупционная роль профсоюзов и 
свободы ассоциации на рабочем месте 
 

Недостаточно внимания обращается на важность свободы ассоциации для 
преодоления коррупции. Как и во многих других странах, миллионы работников в 
Украине являются членами профсоюзов или их труд регулируется коллективными 
договорами. Несмотря на то, что не все украинские профсоюзы эффективно 
пользуются своими полномочиями, они являются важным инструментом 
антикоррупционной борьбы. Демократически организованные профсоюзы могут 
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поднимать вопрос прозрачности и защиты работников в своей общественной 
деятельности во время социального диалога и коллективных переговоров с 
работодателями. Согласно трудовому законодательству Украины, работники 
защищены от преследования и дискриминации на рабочем месте благодаря праву 
на свободу ассоциации. Во многих случаях, перевод, дисциплинарные взыскания, 
увольнение и другие решения руководства требуют согласования или 
консультации с профсоюзом. Профсоюзные активисты также имеют 
законодательно защищенные рычаги влияния на предприятиях государственного 
и частного сектора по всей стране. Развитый и независимый профсоюз является 
влиятельным инструментом защиты обличителей. Коллективные переговоры 
являются ключевым механизмом обеспечения прозрачности на предприятиях 
государственного и частного сектора. Профсоюзные активисты защищают 
трудовые права пользуясь международными нормами и законами защиты 
работников, в том числе право на ассоциации и право создавать профсоюзы и 
вступать в них. 
 
В этом смысле, профсоюзы, трудовое законодательство и другие законы, 
касающиеся прав работников являются ключевыми антикоррупционными 
инструментами. Действующее трудовое законодательство, которое защищает 
работников от произвола работодателей также стоит на службе обличителей и 
работников, участвующих в антикоррупционной деятельности. Демократические, 
свободные профсоюзы могут сыграть важную роль в осуществлении трудового 
законодательства для защиты прав работников, а также в содействии 
прозрачности в государственных и частных учреждениях и мобилизации общества 
на борьбу с коррупцией. Украина - государство с огромными долгами по выплате 
заработных плат, где чиновники постоянно ограничивают социальные гарантии, 
прикрываясь экономией государственных средств. Итак, борьба с коррупцией в 
интересах работников и профсоюзов является ключевой предпосылкой 
обеспечения занятости, повышения заработных плат и поддержки 
демократических реформ. 
 

12. Что следует сделать для улучшения защиты 
обличителей? 

Создать доступные и безопасные, прежде всего, внешние каналы раскрытия 
информации (в том числе ввести санкции за нарушение анонимности и 
конфиденциальности обличителя, притеснения и преследования со 
стороны указанных им лиц); 
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Распространить защиту обличителей не только на раскрытие информации 
о коррупции и связанные с ней правонарушения, предусмотренные 
Законом о предотвращении коррупции, а и на раскрытие информации обо 
всех незаконных действиях с соответствующим освобождением от 
юридической ответственности; 
 
Реформировать судебные и правоохранительные органы для 
действительной защиты обличителей государством; обеспечить 
независимость Национального агентства по вопросам предотвращения 
коррупции при сотрудничестве с обличителями 
 
Защита прав обличителей коррупции на рабочем месте должна 
основываться на принципах недопущения их преследования за активную 
гражданскую позицию и участие в профсоюзном движении.  
 
Создать общие механизмы защиты работников от злоупотреблений со 
стороны работодателей, например безосновательные увольнения, 
краткосрочные контракты и другие нарушения трудовых прав, которые 
ослабляют уверенность работников в завтрашнем дне; 
 
Разработать в законодательстве реальные процедурные механизмы защиты, 
которые сделают действующие правовые нормы не только декларативными 
 
Воспитывать в обществе нулевую толерантность к коррупции и изменение 
поведения через информационно-просветительские кампании, в т.ч. на 
противодействие культуре лояльности к работодателю, когда разоблачение 
воспринимается как предательство интересов коллег и службы 
 
Организовать проведение тренингов для уполномоченных подразделений 
(уполномоченных лиц) по вопросам предотвращения коррупции 
касательно организации работы с сообщениями обличителей 
 
Принять соответствующий законопроект №4038-а «О защите 

обличителей и раскрытии информации о вреде или угрозе общественным 
интересам» (еще с июля 2016 находится в парламенте), который является 
инструментом для оказания процедуры защиты тем лицам, которые разоблачают 
злоупотребления.  
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Данный законопроект эффективно заработает при наличии четырех 
факторов: 

 
A. общественного внимания медиа к обличителями (распространение 
мнения, что действиями обличителя можно обеспечить неотвратимость 
наказания для коррупционера) 
B. непрерывного потока обличителей (зависит также и от первого) 
C. давления общественных организаций (поддержка обличителей коррупции) 
D. поддержке международных организаций и политической воли государства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Защита журналистов и обличителей при 
работе со СМИ 

 
Независимые медиа являются залогом эффективной антикоррупционной 

борьбы. Журналисты должны быть уверены в конфиденциальности своего 
сотрудничества с обличителями и в защищенности своих источников. Под 
журналистскими источниками в первую очередь имеют в виду людей, которые 
передают информацию журналистам. Также это могут быть другие люди, которые 
по тем или иным причинам не желают афишировать свое имя. В классическом 
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понимании тайна источника будет означать то, что следователь или судья по 
общему правилу не имеют права требовать от журналиста назвать фамилию лица, 
предоставившего информацию. Однако на самом деле право на тайну является 
более широким - от журналиста нельзя требовать или иным образом получать 
(обыск, выемка) документы, которые могут установить лицо, которое 
предоставило информацию. Таким образом, режим тайны источника будет 
распространяться и на любые документы, которые устанавливают связь между 
журналистом и источником информации. Право журналиста не раскрывать 
источник информации является одной из гарантий свободы слова, которая 
определена практикой Европейского суда по правам человека по ст. 10 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.. (См. В частности 
решение по делу Гудвин против Великобритании (1996)). В части 3 ст. 25 Закона 
Украины «Об информации» определено: «Журналист имеет право не раскрывать 
источник информации или информацию, которая позволяет установить источники 
информации, кроме случаев, когда его обязали к этому решением суда на основе 
закона. 

 
Кроме того, Уголовным процессуальным кодексом Украины предусмотрено, 

что журналисты не могут быть допрошены как свидетели - о сведениях, 
содержащих конфиденциальную информацию профессионального характера, 
предоставленную при условии неразглашения авторства или источника 
информации; »(п. 6 ч. 2 ст. 65); «К охраняемой законом тайне, содержащейся в 
вещах и документах, относятся: .. информация, находящаяся во владении средства 
массовой информации или журналиста и предоставленная им при условии 
неразглашения авторства или источника информации;» (п. 1 ст. 162); 

 «Запрещается привлекать к конфиденциальному сотрудничеству при 
проведении негласных следственных действий ... журналистов, если такое 
сотрудничество будет связано с раскрытием конфиденциальной информации 
профессионального характера.» (Ч. 2 ст. 275). 

Также, в соответствии с пунктом 11 статьи 26 Закона Украины «О печатных 
средствах массовой информации (прессе) в Украине», журналист имеет право на 
сохранение тайны авторства и источников информации, за исключением случаев, 
когда эти тайны обнародуются по требованию суда. 
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14. Полезные ресурсы 

 
• Инициатива 11: https://initziativa11.org  
• Transparency International Україна: www.ti-ukraine.org, 

facebook.com/TransparencyInternationalUkraine   
• Центр Противодействия Коррупции:antac.org.ua, facebook.com/antac.ua 
• Эйдос Центр политических студий и аналитики: 

https://www.facebook.com/EidosUa 
• Центр демократии и верховенства права:http://cedem.org.ua 
• Проект «Наши деньги»: nashigroshi.org, facebook.com/NashiGroshi, e-mail: 

info@nashigroshi.org 
• Агентство журналистских расследований «Следствие инфо»:slidstvo.info, 

facebook.com/slidstvo.info  
• Программа «Схемы»: 

www.radiosvoboda.org/archive/scheme/latest/17092/17092.html 
• Движение ЧЕСТНО: chesno.org, facebook.com/chesno.movement, e-mail: 

info.ch esno@gmail.com 
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• Институт развития региональной прессы: irrp.org.ua, e-mails: 
info@irrp.org.ua, irrp@ukr.net  

• Проект corruptua.org: facebook.com/CorruptUA, e-mail: 
corruptua@gmail.com 

• Проект Хабардокс: xabardocs.org, facebook.com/xabardocs, 
• Закон Украины «О предотвращении корупции»  
• Закон Украины «О доступе к публичной информации” 
• Кодекс законов о труде Украины – ст. 36, 41, 235 
• Кодекс о административных нарушениях - Глава 13-А “”Административные 

нарушения, связанные с коррупцией 
• Уголовный кодекс Украины - коррупционными преступлениями в 

соответствии с этим Кодексом являются преступления, предусмотренных 
статьями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 этого Кодекса.   

• Инструкция о порядке ведения единого учета в органах и подразделениях 
внутренних дел Украины заявлений и сообщений о совершенных 
уголовных правонарушениях и других событиях - приказ МВД 

• Инструкция о порядке работы с заявлениями и сообщениями, которые 
поступают по телефонам доверия - приказ СБУ 

• Типичное положение об уполномоченном подразделение (лице) по 
вопросам предотвращения и выявления коррупции - постановление КМУ 

• Отчеты работы НАБУ: https://nabu.gov.ua/reports 
• Нормативно-правовая база 
• Инструменти и рекомендации по цифровой безопасности: 

https://securityinabox.org/  
• Универсальний журналист: http://bit.ly/2eIkFq9 
• Руководство по журналистским расследованиям: теория и практика: 

http://bit.ly/2xQgn8z  
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Пилотная версия пособия разработана ОО "Трудовые инициативы" 
(www.trudovi.org) при поддержке Transparency International - Ukraine (https://ti-
ukraine.org/en/), в рамках проекта "Солидарность Против Коррупции" Центра 
Солидарности (www. solidaritycenter.org). 
 
Солидарность Против Коррупции - партнерство между профсоюзами и 
гражданским обществом, направленное на укрепление свободы ассоциации для 
противодействия коррупции в Украине. 
 
"Трудовые инициативы" - украинская общественная организация, созданная с 
целью защиты трудовых прав работников в Украине, соблюдения законности в 
сфере трудовых отношений, и поддержки социально справедливого развития 
Украины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все права на распространение и издание этой публикации принадлежат Центру 
Солидарности. Копировать и распространять информацию, указанную в пособие 
разрешено только с согласия ее владельцев с указанием источника информации. 
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