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ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ
Согласно ст. 1 Федерального за
кона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О про
тиводействии коррупции» коррупция
означает злоупотребление служебным
положением, дачу взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочия
ми, 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 иму
щества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или иных третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами, в том числе совершение на
званных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Законом о противодействии коррупции установлены основные прин
ципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликви
дации последствий коррупционных правонарушений.
В соответствии с законом о противодействии коррупции одним из
основных принципов противодействия коррупции является приоритет
ное применение мер по предупреждению коррупции.
Обязанность принятия мер по противодействию коррупции возложе
на на органы власти и коммерческие организации.
Так, статья 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О про
тиводействии коррупции» предусматривает, что организации обязаны
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
Такими мерами могут являться: определение подразделений или долж
ностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных право
нарушений; сотрудничество организации с правоохранительными органами;
разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных
на обеспечение добросовестной работы организации; принятие кодекса
этики и служебного поведения работников организации; предотвращение и
урегулирование конфликта интересов; недопущение составления неофици
альной отчетности и использования поддельных документов.

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»

КАК ОТЛИЧИТЬ ВЗЯТКУ ОТ ПОДАРКА
Одними из наиболее распространенных преступлений коррупционной
направленности является получение и дача взятки (предусмотренные
ст. 290 и ст. 291, 290.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Основной принцип дарения закреплен в гражданском законодатель
стве. Согласно ст. 572 Гражданского кодекса Российской Федерации, по
дарок — это то, что дарится безвозмездно, без встречных обязательств и
передачи чего-либо со стороны одаряемого. Подарком может быть вещь,
а также имущественное право (требование), либо освобождение от иму
щественной обязанности.
Действующим законодательством урегулировано, что дарение не до
пускается лицам, замещающим государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федера
ции, муниципальным служащим, муниципальные должности, служащим
Банка России, государственным служащим, за исключением обычных по
дарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей.
Не распространяется данный запрет лишь на подарки, полученные в
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, поскольку такие подарки при
знаются собственностью государства. Подарок не должен быть сделан в
связи с должностным положением одаряемого или в связи с исполнени
ем им служебных обязанностей.
Если дарение сопряжено с необходимостью выполнить определенные
действия, связанные с исполнением должностных обязанностей, или, на
оборот, бездействовать, используя при этом свое служебное положение,
в интересах дарителя, то такие действия являются взяткой.
Взятка всегда дается за конкретные действия (бездействия) в пользу
дающего или представляемых им лиц, то есть при даче взятки отсут
ствует основной принцип дарения — безвозмездность. Взяткой может
быть признана как определенная вещь, имущество, так и денежное воз
награждение, получение ссуды на льготных условиях, оплата отдыха,
развлечений, транспортных расходов и тому подобное, то есть выгоды и
услуги имущественного характера.
При этом не имеет значения, что было вначале — получение взятки
или определенное действие или сначала действие, а потом взятка. Глав
ное, чтобы до совершения действия между лицами была договоренность.
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ОБО ВСЕХ ЛИ ПОДАРКАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯ
ЗАННОСТЕЙ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА Д О ЛЖ 
НЫ СООБЩ АТЬ?
Ответ на данный вопрос дает Типо
вое положение о сообщении отдель
ными категориями лиц о получении
подарка в связи с их должностным поло
жением или исполнением ими служеб
ных (должностных) обязанностей, сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от
его реализации, утвержденное поста
новлением Правительства Российской
Федерации от 09.01.2014 № 10.
Подарок, полученный лицом, замещающим государственную (муни
ципальную) должность, независимо от его стоимости, подлежит пере
даче на хранение в порядке, предусмотренном настоящим положением.
До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в со
ответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации, определение
его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на
дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную
ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости
комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене под
тверждаются документально, а при невозможности документального
подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему
его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не пре
вышает 3 тыс. рублей.
Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченная орга
низация) обеспечивает включение в установленном порядке принятого
к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс.
рублей, в реестр федерального имущества или соответствующий реестр
субъекта Российской Федерации (реестр муниципального образования).

6

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
ПРЕДУСМОТРЕНА СТАТЬЕЙ 290 УГОЛОВНО
ГО КОДЕКСА РФ.
Данное преступление может быть совершено только должностным
лицом.
Исходя из разъяснений законодателя (примечание к с т .285 УК РФ),
должностным лицом могут быть сотрудники:
1. Государственного органа;
2. Государственного и муниципального учреждения;
3. Государственной корпорации;
4. Вооруженных Сил Российской Федерации, других войсках и воин
ских формированиях Российской Федерации.
Работники
организа
ций иныхорганизационноправовых форм уголов
ной ответственности по
с т .290 УК РФ не несут. В
данном случае за их неза
конные действия по полу
чению денежных средств
ответственность может
наступить по ст. 204 УК
РФ, то есть за незаконное
получение денег, ценных
бумаг, иного имущества,
а равно незаконное поль
зование услугами имущественного характера или другими имуществен
ными правами лицом, выполняющим управленческие функции в коммер
ческой или иной организации.
Также должностное лицо, кроме осуществления своих функций в пере
численных органах и учреждениях, должно постоянно, временно либо по
специальному полномочию выполнять одну из трех следующих функций:
осуществлять функции представителя власти (то есть лица, наде
ленные правами и обязанностями по осуществлению функций органов
законодательной, исполнительной или судебной власти, а также иных
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лиц правоохранительных или контролирующих органов, наделенных в
установленном законом порядке распорядительными полномочиями в
отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо
правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами,
организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принад
лежности и форм собственности (например, сотрудники полиции, проку
ратуры и так далее. К представителям судебной власти, также относят
ся и присяжные заседатели, которые исполняют эти функции временно,
по специальному полномочию).
- выполнять организационно-распорядительные функции (то есть та
кие, которые связаны с руководством трудовым коллективом или находя
щимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формиро
ванием кадрового состава и определением трудовых функций работников,
с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощре
ния или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.)
- административно-хозяйственные функции (такие полномочия долж
ностного лица, которые связаны с управлением и распоряжением иму
ществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и
(или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и
подразделений, а такж е по совершению иных действий (например, по
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принятию решений о начислении заработной платы, премий, осущест
влению контроля за движением материальных ценностей, определению
порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием).
Предметом взятки могут быть как имущество (в том числе, деньги,
ценные бумаги), любые услуги имущественного характера, которые при
носили бы ему выгоду либо освобождали от материальных затрат, а так
же право на имущество.
Взяткополучатель может получить взятку как непосредственно для
себя, то есть в своих личных интересах, так и, например, потребовать
передать ее, например, своей супруге, другим близким родственникам
либо вообще посторонним физическим и юридическим лицам для извле
чения ими имущественной выгоды для себя, если в данном случае взятка
была бы опосредованной тратой взяткополучателя.
Например, дорогой подарок жене либо близкому другу недобросо
вестного чиновника.
Если же должностное лицо, его родные или близкие не извлекают
из этого имущественную выгоду, содеянное не может быть квалифици
ровано как получение взятки (например, принятие руководителем го
сударственного или муниципального учреждения спонсорской помощи
для обеспечения деятельности данного учреждения за совершение им
действий по службе в пользу лиц, оказавших такую помощь). При нали
чии к тому оснований действия должностного лица могут быть квалифи
цированы как злоупотребление должностными полномочиями либо как
превышение должностных полномочий.
Взятка может быть получена:
- за деяния, входящие в служебные полномочия чиновника (то есть за
законные действия).
- за использование своего должностного положения. При этом, может
быть использована значимость и авторитет занимаемой им должности.
Например, дача указаний подчиненному сотруднику на выполнение им
нужных взяткодателю действий.
- за общее покровительство по службе. Оно может проявляться, в част
ности, в необоснованном назначении подчиненного, в том числе в нару
шение установленного порядка, на более высокую должность, во включе
нии его в списки лиц, представляемых к поощрительным выплатам.
- за попустительство по службе. Например, согласие должностного
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лица
контролирующего
органа не применять вхо
дящие в его полномочия
меры ответственности в
случае выявления совер
шенного
взяткодателем
нарушения.
за незаконные дей
ствия (то есть действия,
совершение которых взят
кополучателем не преду
смотренного ни его долж
ностными обязанностями,
ни действующим законо
дательством).
Следует иметь в виду, что ответственность за получение, дачу взят
ки, посредничество во взяточничестве наступает независимо от време
ни получения должностным лицом взятки до или после совершения им
действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя или представ
ляемых им лиц, а такж е независимо от того, были ли указанные дей
ствия (бездействие) заранее обусловлены взяткой или договоренностью
с должностным лицом о передаче за их совершение взятки.
То есть, какие-либо «подарки» поднесенные должностному лицу в
качестве благодарности за ранее совершенные им самостоятельно, без
какого уговора с дарителем законные действия, образуют состав взяточ
ничества.
Например, чиновник оперативно принимает решение о выдаче пред
принимателю лицензию на добычу полезных ископаемых, при этом зара
нее не обсуждая с заявителем возможность получения взятки, а предпри
ниматель самостоятельно, по собственной инициативе в благодарность
дарит должностному лицу автомобиль за положительное рассмотрение
его заявления и чиновник принимает этот подарок.
Получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве в виде
непосредственной передачи взятки считаются оконченными с момента
принятия должностным лицом хотя бы части передаваемых ему цен
ностей. При этом не имеет значения, получили ли указанные лица ре
альную возможность пользоваться или распоряжаться переданными им
ценностями по своему усмотрению.
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ЧТО ТАКОЕ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Определений конфликта в научной
литературе достаточно много, но все
их в той или иной степени объединяет
то, что конфликт - это всегда разногла
сие по какому-либо вопросу, конкурен
ция различных мнений, которая разре
шается в той или иной форме иногда
правовыми, а иногда не совсем право
выми средствами.
Наиболее распространенными и ха
рактерными предпосылками возникно
вения конфликта интересов можно на
звать факторы, обусловленные различиями в восприятии государственными
гражданскими служащими своего служебного долга, сформировавшихся
профессиональных правил поведения, ценностных и моральных установок,
традиций, обычаев, определенные принадлежностью гражданского служа
щего к формальным или неформальным ролевым группам,имеющим цели,
расходящиеся с целями государства и общества в
целомилиоргана госу
дарственной власти, порождающие в итоге негативные последствия для
последних и ведущие к совершению коррупционных правонарушений.
Для государственных служащих предусмотрена специальная проце
дура предотвращения конфликта интересов. Представитель нанимателя,
если ему стало известно о возникновении личной заинтересованности у
государственного гражданского служащего, которая может привести к
конфликту интересов, обязан предпринять меры по его предотвращению
или урегулированию через рассмотрение этой проблемы в специальной ко
миссии. Создание данной комиссии регулируется Положением о комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госу
дарственных служащих и урегулированию конфликта интересов. Данное
положение утверждено указом Президента РФ от 01.07.2010 г. № 821 «О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федераль
ных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».
Положением определяется порядок формирования и деятельности соот
ветствующей комиссии, основные задачи; вопросы, которые выносятся на
рассмотрение комиссии. Комиссия по урегулированию конфликтов интере
сов образуется правовым актом государственного органа. Как правило, это
приказы соответствующих органов.
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КАКАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ПРАВОНАРУ
ШЕНИЯ КОРРУПЦИОННОГО ХАРАКТЕРА?
Статьей 19.28 КоАП РФ преду
смотрена ответственность за неза
конные передача, предложение или
обещание от имени или в интересах
юридического лица должностному
лицу, лицу, выполняющему управ
ленческие функции в коммерческой
или иной организации, иностранно
му должностному лицу либо долж
ностному лицу публичной междуна
родной 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), связанно
го с занимаемым ими служебным положением
Санкция данной статьи предусматривает наложение на юридическое
лицо штрафа в размере до стократной суммы предложенного незакон
ного вознаграждения.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА
ГРАЖДАНИНА, ЗАМЕЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖ БЫ , ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ИМ ТРУДОВОГО
ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА?
Гражданин, замещавший должность государственной или муници
пальной службы, включенную в перечень, установленный норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет

i
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»
после увольнения с госу
дарственной
или муни
ципальной службы имеет
право замещать на усло
виях трудового договора
должности в организации
и(или) выполнять в данной
организации работы (ока
зывать данной организа
ции услуги) в течение ме
сяца стоимостью более ста
тысяч рублей на услови
ях гражданско-правового
договора
(гражданскоправовых договоров), если отдельные функции государственного, му
ниципального (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
Постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 29 утверждены
новые Правила сообщения работодателем о заключении трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)
с гражданином, замещавшим должности государственной или муници
пальной службы, перечень которых устанавливается нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации.
Так, обновлена процедура сообщения работодателем о заключении
контракта с гражданином, замещавшим определенные должности госу
дарственной или муниципальной службы.
Указанные Правила устанавливают порядок сообщения работода
телем о заключении трудового или гражданско-правового договора на
выполнение в организации в течение месяца работ (оказание услуг)
стоимостью более 100 тыс. рублей с гражданином, замещавшим долж
ности государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными актами РФ, представителю нанимателя
(работодателю) государственного или муниципального служащего по
последнему месту его службы.
Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового до
говора в течение 2 лет после увольнения гражданина с государственной
или муниципальной службы сообщает представителю нанимателя (рабо-
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тодателю) государствен
ного или муниципального
служащего по последнему
месту его службы о заклю
чении такого договора в
письменной форме.
Указанное сообщение
оформляется на бланке
организации и подписы
вается ее руководителем
(уполномоченным лицом),
подписавшим трудовой договор со стороны работодателя, либо уполно
моченным лицом, подписавшим гражданско-правовой договор.
Подпись работодателя заверяется печатью организации (печатью ка
дровой службы).
Сообщение направляется представителю нанимателя (работодателю)
гражданина по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня
заключения трудового договора или гражданско-правового договора.
Следует помнить, что за несоблюдение порядка сообщения о заклю
чении трудового (гражданско-правового) договора с гражданином, ра
нее замещавшим должность государственной или муниципальной служ
бы, работодатель (заказчик работ или услуг) может быть привлечен к
административной ответственности в соответствии со ст. 19.29 КоАП РФ.
Этой статьей предусмотрено наложение административного штрафа:
- на граждан - в размере от 2000 до 4000 руб.;
- на должностных лиц - от 20 000 до 50 000 руб.;
- на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 руб.
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«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»
■

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА
ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ОРГАНА ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИИ

КОНТАКТНЫЙ
ТЕЛЕФОН

Прокуратура
Кинель-Черкасского района

с. Кинель-Черкассы,
ул. Карла Маркса, 19

846-604-11-98

Отделение полиции по
Кинель-Черкасскому
району

с. Кинель-Черкассы,
ул. Ленинская, 36

846-604-06-40

Управление Федеральной
службы безопасности по
Самарской области в г.
Отрадный

г. Отрадный,
ул. Спортивная, 58

846-612-21-41

Следственный отдел в г.
Отрадный Следственного
управления
Следственного комитета
Российской Федерации по
Самарской области

г. Отрадный,
ул. Физкультурная, 77

846-615-14-90
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