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Что может сделать каждый?
Коррупция не исчезнет до тех пор, пока мы не заставим ее исчезнуть. Поступайте правильно:
- не давайте и не берите взятки;
- старайтесь добиваться желаемых результатов на основе личной
добропорядочности;
- предавайте гласности случаи коррупции.
Вы также можете:
- вести работу с правительством своей страны с целью побудить
его изменить существующую систему и создать законы, которые бы защищали активных граждан, выступающих против коррупции;
- писать об известных вам случаях коррупции в местные газеты;
- принимать участие в проводимых во всем мире многочисленных кампаниях по борьбе с коррупцией
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!
СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ!
На официальном сайте ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
http://genproc.gov.ru

! Государство хочет защитить тех, кто помогает борьбе с коррупцией

«Противодействие коррупции»: правовой навигатор / МБУК
«Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой информации ; сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк, 2017. — 20 с.

В проекте закона предусмотрено, что госслужащим и работникам, сообщившим о коррупции, обеспечат:
- конфиденциальность (личные данные можно разглашать только с их
согласия);
- бесплатную юридическую помощь;
- дополнительные меры защиты от нарушений трудовых прав в течение
двух лет со дня регистрации уведомления о коррупции.
Если поправки примут, работодателю будет сложнее по собственной
инициативе:
- уволить такого сотрудника;
- переместить его или перевести на другую должность (кроме вышестоящей), работу.
Также станет труднее привлечь служащего или работника к дисциплинарной ответственности.
Все перечисленные вопросы организация сможет решить только после
рассмотрения их комиссией по соблюдению требований к служебному поведению или иным коллегиальным органом.
Документ: Проект Федерального закона N 286313-7.
Внесен в Госдуму 16 октября 2017 года
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т.д.
- приводит к тому, что деньги, выделяемые государством на оказание социальных услуг (школы, больницы, дороги, канализация, полиция и т.д.), не используются должным образом, что ухудшает качество
услуг;
- создает условия для того, чтобы люди, у которых есть деньги и
связи, могли изменять законы и постановления государственных органов в своих интересах;
- подрывает доверие к правительству.
Согласно исследованию, когда страны ведут борьбу с коррупцией, государственные доходы в долгосрочной перспективе возрастают в
четыре раза. При снижении коррупции бизнес может развиваться на три
процента быстрее.
Четыре причины роста коррупции:
Возможности. Люди подвержены коррупции, когда система работает неэффективно и им необходимо найти способ достижения своих
целей без учета существующего порядка и законов.
Низкая вероятность разоблачения. Отсутствие подотчетности
является следствием прежде всего отсутствия транспарентности (например, государственные чиновники не информируют о том,
что они делают, каким образом и почему, и не объясняют свои действия), а также слабой правоприменительной деятельностью (органы правопорядка не привлекают к ответственности имеющих властные полномочия лиц, которые злоупотребляют своими обязанностями).
Плохая мотивация. Например, когда чиновник получает столько,
что ему не хватает на жизнь, или когда у него отсутствует уверенность в
завтрашнем дне, он дополняет свои доходы взятками.
В определенных ситуациях и обстоятельствах обычные люди перестают уважать закон. Они пытаются обойти законы правительства, которое они считают незаконным. Нищета или нехватка товаров
(например, лекарств) также может побудить людей не соблюдать законы.
Поэтому когда возникает желание дать
взятку чиновнику, чтобы получить нечто ценное
лично для себя (например, провести телефон), следует иметь в виду, что дача взятки способствует росту коррупции в стране.
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Корру́пция — термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим
официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды.
Коррупция—серьезная проблема!
Несмотря на предпринимаемые властями меры, коррупция остается серьезной проблемой. Об этом убедительно свидетельствуют многочисленные уголовные дела в отношении губернаторов, крупных государственных (муниципальных) чиновников, сотрудников правоохранительных ведомств. Размер причиненного коррупционерами материального ущерба за последние два с половиной года превысил 130 млрд руб.
Для предупреждения коррупции и минимизации негативных последствий данного явления регулярно принимаются новые законы.
В соответствии со Стратегией экономической безопасности РФ
на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от
13.05.2017 N 208, коррупция является одной из основных угроз национальной экономики. Данный вывод коррелирует с оценкой международной организации Transparency International. Согласно прошлогоднему
Индексу восприятия коррупции (ИВК) Россия заняла 131-е из 176 мест,
получив 29 баллов из 100 и оказавшись в одном ряду с Ираном, Казахстаном, Непалом и Украиной.
Несмотря на совершенствование антикоррупционного законодательства, правоприменительная практика меняется медленно. По итогам
2016 года на территории страны было зарегистрировано 32,9 тыс. коррупционных преступлений (+1,4% к 2015 году), а сумма причиненного
ими ущерба превысила 78 млрд (43,8 млрд) руб. Наблюдавшаяся в последние годы тенденция сокращения числа таких преступлений не отражает реальных масштабов коррупции с учетом ее высокой латентности.
В свою очередь, по данным Следственного комитета России, за
последние семь лет (2011 - 2016 гг.) к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений привлекли 1 256 глав муниципальных образований, 1 315 депутатов органов местного самоуправления, 459 следователей и руководителей следственных органов, 369 адвокатов, 94 прокурора, 73 депутата законодательных органов субъектов
РФ и 26 судей.
3
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В первом полугодии 2017 года прокуроры возбудили 293 дела об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.28 КоАП
РФ. По результатам их рассмотрения более 200 юрлиц были
привлечены к административной ответственности, им назначены
штрафы на общую сумму 394 млн руб.
С 15 апреля 2017 года вступил в силу Федеральный закон от
03.04.2017 N 64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
государственной политики в области противодействия коррупции".
В этой связи на руководителя исполнительного органа госвласти субъекта РФ возложена обязанность по проверке достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых муниципальными служащими. В случае выявления фактов несоблюдения ограничений и запретов, установленных
антикоррупционным законодательством, глава региона может обратиться с заявлением о досрочном прекращении полномочий правонарушителя или применении к нему мер дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
Этим же Законом были введены обязанности должностных лиц
контрольно-счетных органов по соблюдению ограничений и запретов,
установленных Федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам", от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". Несоблюдение этих обязанностей
будет являться основанием для досрочного прекращения полномочий
указанных должностных лиц.
С 1 января 2018 года вступает в действие Федеральный закон
от 01.07.2017 N 132-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части размещения в государственной информационной системе в области государственной
службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в
связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонару4

посредственного начальника в письменной форме.
В случае если государственный служащий самостоятельно не
предпринял мер по урегулированию конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется отстранить государственного служащего
от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении
организации, в которой государственный служащий или его родственники выполняют иную оплачиваемую работу.
Нужно ли указывать в справках о доходах «зарплатные» счета в
кредитных учреждениях?
Да, нужно, в справках о доходах следует отразить наличие денежных средств на указанных счетах в разделе 3 «Справки о денежных
средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях». Исключений для данного вида счетов не предусмотрено.
Должен ли государственный гражданский служащий при предоставлении справок о доходах заполнять справки о доходах членов своей
семьи, если семья проживает за пределами субъекта Российской Федерации?
Да, должен, так как законодательство не связывает представление справок о доходах с местом проживания членов семьи государственного гражданского служащего.
Почему это касается каждого?
Согласно оценкам Всемирного банка, ежегодно в мире расточительно расходуется один триллион долларов ($1,000,000,000,000).
Коррупция приводит к уменьшению богатства страны и снижению уровня жизни.
Коррупция оказывает на вас воздействие, даже если вы не сталкиваетесь с ней напрямую. Так, коррупция:
- мешает бизнесу, который не может успешно развиваться в коррумпированной системе, что ведет к сокращению общего богатства
страны;
- влечет за собой сокращение объема денежных
средств, которые правительство
должно выплачивать трудящимся и расходовать на приобретение предметов снабжения: книг,
медикаментов, компьютеров и
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Вправе ли государственный гражданский служащий выполнять
иную оплачиваемую работу?
В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27
июля 2004 г. № 79 «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. Уведомительный
порядок направления государственным служащим представителю нанимателя информации о намерении осуществлять иную оплачиваемую
работу не требует получения согласия представителя нанимателя. Представитель нанимателя не вправе запретить государственному служащему выполнять иную оплачиваемую работу.
Вместе с тем, в случае возникновения у государственного служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, государственный служащий обязан проинформировать об этом представителя нанимателя и непосредственного
начальника в письменной форме. Определение степени своей личной
заинтересованности, являющейся квалифицирующим признаком возникновения конфликта интересов, остается ответственностью самого
государственного служащего со всеми вытекающими из этого юридическими последствиями. При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения государственному служащему рекомендуется
отказаться от предложений о выполнении иной оплачиваемой работы в
организации, в отношении которой государственный служащий осуществляет отдельные функции государственного управления.
В случае если на момент начала выполнения отдельных функций
государственного управления в отношении организации государственный служащий уже выполнял или выполняет в ней иную оплачиваемую
работу, следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной
форме. При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в данной организации.
В случае если на момент начала
выполнения отдельных функций государственного управления в отношении
организации родственники государственного служащего выполняют в ней
оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя и не16

шений". Согласно ему появится реестр лиц,
уволенных (освобожденных от должности) в
связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Указанный реестр
подлежит размещению в Единой информационной системе управления кадровым составом
государственной гражданской службы в сети
Интернет. Порядок включения и исключения
сведений из реестра, порядок его ведения и размещения в государственной информационной системе определяются Правительством РФ.
По данным Минтруда России, сведения о лицах, уволенных в связи с утратой доверия, будут находиться в свободном доступе на сайте
данной системы в течение двух лет с момента внесения в реестр. В открытом доступе будут публиковать фамилию, имя и отчество чиновника, сведения о госоргане, откуда его уволили, реквизиты приказа об
увольнении и дату внесения сведений в реестр.
Начиная с 1 января 2013 года действует Федеральный закон
от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
Данный Закон устанавливает порядок осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную
(муниципальную) должность, его супруги и несовершеннолетних детей
их доходу за три последних года, предшествующие совершению сделки,
а также механизм обращения в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

! За прошлый год по инициативе прокуроров в связи с утратой
доверия уволено 383 человека. В первом полугодии 2017 года - почти
столько же. Две трети уволенных с данной формулировкой занимали
муниципальные должности, 9% - федеральные. Порядка 70% нарушений были связаны с представлением недостоверных или неполных сведений о доходах и об имуществе, около 15% - с неурегулированием конфликта интересов.
По данным Генпрокуратуры России, в прошлом году было зафиксировано 4,5 тыс. нарушений Закона N 230-ФЗ, в результате чего к дисциплинарной ответственности привлечены 929 должностных лиц, инициирована 361 процедура осуществления контроля за расходами. Удов5

летворенных исков об изъятии в пользу государства незаконно нажитого имущества оказалось 15 из 29 - взыскано 12 объектов на сумму 34
млн руб.
Показатели текущего года уже почти побили показатели прошлого. Только за первое полугодие суды удовлетворили 13 из 17 поданных
исков на общую сумму в 229 млн руб., взыскано четыре объекта недвижимости стоимостью в 6,2 млн руб. Всего с начала года выявлено 1,8
тыс. нарушений, а к дисциплинарной ответственности привлечены 200
должностных лиц.
Правовая основа противодействия коррупции
Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный
закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты
иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты.
Меры по профилактике коррупции
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:
1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению;
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации,
органах местного самоуправления, других органах, организациях, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в
целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению
6

Часто задаваемые вопросы?
Что такое «противодействие коррупции»?
Противодействие коррупции – это деятельность федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Что такое конфликт интересов на государственной службе?
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» конфликт интересов
это – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) государственного служащего влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам
граждан, организаций, общества или государства.
В какой срок государственные служащие представляют сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера?
В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 27
июля 2004 г. № 79 «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, включенную в перечень, установленный нормативными
правовыми актами Российской Федерации, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет представителю нанимателя сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера членов своей семьи.
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ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет
Лицо, давшее взятку либо совершившее посредничество во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, если оно
активно способствовало раскрытию, расследованию и (или) пресечению
преступления либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело по данному факту.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица
(ст. 19.28 КоАП РФ).
Данные деяния влекут наложение административного штрафа на
юридических лиц в размере до стократной суммы денежных средств,
стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица,
но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера,
иных имущественных прав.
Президент РФ В. В. Путин назвал коррупцию препятствием для
развития России. Чиновники, судьи, правоохранители, депутаты обязаны представлять декларации о доходах и расходах, наличии недвижимости и активов. В скором времени раскрытию будет подлежать информация о контрактах, подрядах, которые государственные и муниципальные служащие планируют заключать с фирмами своих
родственников, друзей и близких лиц.
Говоря об общественном контроле, В.В. Путин отметил важность
проекта Общероссийского народного фронта "За честные закупки",
призванного раскрывать факты коррупционных злоупотреблений, обязал Генпрокуратуру и правоохранительные органы незамедлительно реагировать на сигналы участников проекта.
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причин выявленных нарушений;
(п. 2.1 введен Федеральным
законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной
или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке
сведений, представляемых указанными гражданами;
4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность
государственной или муниципальной службы, включенную в перечень,
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной
службы или для применения в отношении его иных мер юридической
ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от
03.12.2012 N 231-ФЗ)
5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в
соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при
назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского
или специального звания, классного чина, дипломатического ранга или
при его поощрении;
6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
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Основные направления деятельности государственных
органов по повышению эффективности
противодействия коррупции
Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции являются:
1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции;
2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и
иных государственных органов с общественными и парламентскими
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества;
3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии
коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;
4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов общественного контроля за их деятельностью;
5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление
для соответствующей области деятельности единой системы запретов,
ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области;
6) унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
должности глав муниципальных образований, муниципальные должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и обязанностей;
(п. 6 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
8) обеспечение независимости средств массовой информации;
9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей
и невмешательства в судебную деятельность;
10) совершенствование организации деятельности правоохрани8

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ (ст. 291
УК РФ):
ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 4 лет или в размере до
девяностократной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок
до 10 лет или без такового;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в размере
до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 10 лет или без такового.
НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
(ст. 291.1 УК РФ):
ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 3 лет или в размере до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
7 лет или без такового;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штрафом в размере
до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 7 лет или без такового.
НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК
РФ),
а именно за получение, дачу взятки лично или через посредника в
размере, не превышающем 10 тысяч рублей:
ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 1 года;
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет;
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Обратите внимание! Для государственных и муниципальных служащих установлен запрет на получение подарков стоимостью свыше 3
000 руб. Но запрет не распространяется на случаи дарения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями (ст. 575 ГК РФ).
Основным отличием подарка от взятки является его безвозмездность. Взятка же дается за конкретное действие (бездействие) по службе
или за общее благоприятствование в пользу дающего или представляемых им лиц. То есть должна иметься связь между действием и взяткой.
При этом не имеет значения, что произошло в первую очередь - получение взятки или действие, главное, чтобы до совершения действия между
лицами была договоренность.
Согласно нормам законодательства взяточничество включает в
себя получение взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве. Эти деяния являются тяжкими преступлениями, за которые предусмотрена уголовная ответственность.
Ответственность за коррупционные нарушения

! Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность как за получение взятки, так и за дачу взятки и
посредничество во взяточничестве.
ВЗЯТКА может быть в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания услуг имущественного характера
или предоставления иных имущественных прав.
НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (ст. 290 УК РФ):
ШТРАФ до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 5 лет, или в размере до
стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15
лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в размере
до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 15 лет или без такового.
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тельных и контролирующих органов по противодействию коррупции;
11) совершенствование порядка прохождения государственной и
муниципальной службы;
12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной
конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)
13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической деятельности;
14) совершенствование порядка использования государственного
и муниципального имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;
15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности
государственных и муниципальных служащих;
16) укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со
специальными службами, с подразделениями финансовой разведки и
другими компетентными органами иностранных государств и международными организациями в области противодействия коррупции и розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным путем и находящегося за рубежом;
17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в
обращениях граждан и юридических лиц;
18) передача части функций государственных органов саморегулируемым организациям, а также иным негосударственным организациям;
19) сокращение численности государственных и муниципальных
служащих с одновременным привлечением на государственную и муниципальную службу квалифицированных специалистов;
20) повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц за
непринятие мер по устранению причин коррупции;
21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных
органов и их работников, которые должны быть отражены в административных и должностных регламентах.
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Противодействие коррупции в Российской Федерации
основывается на следующих основных принципах:
Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
Законность;
Публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
Комплексное использование политических, организационных,
информационно-пропагандистских, социально-экономических,
правовых, специальных и иных мер;
Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.
Обязанность государственных и муниципальных служащих
уведомлять об обращениях в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений

1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры
или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.
2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда
по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью государственного или муниципального служащего.
3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности, предусмотренной частью 1
настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или муниципальной службы либо привлечение
его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры
или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах
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совершения другими государственными или муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
находится под защитой государства в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Порядок уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного
или муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются представителем нанимателя (работодателем).
Что такое взятка?
Определения понятия "взятка" законодатель не дает. В энциклопедическом словаре взятка определяется как принимаемые должностным
лицом материальные ценности (предметы, деньги, услуги, иная имущественная выгода) за действие либо бездействие в интересах взяткодателя, которое это лицо не могло или не должно было совершить в силу
своего служебного положения. Исходя из положений УК РФ взятка может предоставляться в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или
выгод имущественного характера. На практике это бывают:
1. Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, машины, бытовая техника, квартиры, дачи, гаражи, земельные участки и иная недвижимость.
2. Услуги имущественного характера - лечение, ремонтные и
строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за
границу, оплата других расходов.
Взятка может быть предоставлена в завуалированной форме, например, как банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров по заниженной цене, покупка товаров
по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты, льготный кредит, завышенные гонорары за лекции,
статьи, уменьшение арендной платы и т.д.
В некоторых случаях взяткой будет считаться и подарок
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