Прокуратура Промышленного района г. Самары разъясняет:
В настоящее время вопросы коррупционного характера в России стоят как
никогда остро и актуально, уровень коррупционной деятельности, к сожалению,
растет с каждым годом.
Вместе с тем, в современном обществе борьба с коррупцией становится еще
более востребованной.
Действительно, коррупция - сложное социальное явление, имеющее
различные формы проявления, которые не всегда очевидны. Разнообразие
формулировок коррупции не всегда позволяет выявить все ее существенные
признаки.
Коррупции - (от лат. corruptio — подкуп) «прямое использование
должностным лицом своего служебного положения в целях личного обогащения».
Еще раз остановимся
на характерных признаках коррупции, коими
являются:
- использование публичным должностным лицом своего должностного или
иного служебного положения вопреки законным интересам общества и
государства;
- получение неправомерных выгод как имущественного, так и
неимущественного характера для себя либо другого физического или
юридического лица, а равно незаконное предоставление такой выгоды физическим
или юридическим лицом должностному лицу, в своих интересах, а также от имени
или в интересах другого физического или юридического лица (данный признак
соответствует положениям статей 2, 3, 7, 8 Конвенции Совета Европы об уголовной
ответственности за коррупцию 1999 года, которая вступила в силу для Российской
Федерации 1 февраля 2007 г. (ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006
№ 125-ФЗ).
В юридической литературе к коррупционным проявлениям в деятельности
государственных служащих отнесены:
- использование своих служебных полномочий при решении разнообразных
вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей служащего
либо его родственников;
- предоставление не предусмотренных законом преимуществ
(протекционизм, семейственность) при поступлении на работу/на государственную
службу и дальнейшем продвижении по службе;
- неправомерное предпочтение физическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении публичных услуг, а
также в оказании содействия в осуществлении предпринимательской деятельности
в ущерб установленном порядку;
- использование в личных или групповых интересах информации,
полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не
подлежит официальному распространению;
- требование от физических и юридических лиц информации,
предоставление которой этими лицами не предусмотрено законом;
- нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений
физических и юридических лиц;

- дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим
должностным лицам, за исключением протокольных мероприятий.
Особо следует сказать о подарках. Наверное, если даже не каждый первый,
то каждый второй гражданин, делал так называемые подарки, и может быть не
всегда из корыстных интересах, а благодарности ради.
Между
тем,
законом
четко
установлено,
что
государственный/муниципальный
служащий и должностные лица при
выполнении должностных обязанностей не вправе получать подарки в связи с
исполнением должностных обязанностей, вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).
Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями,
признаются и должны признаваться в соответствии с локальными актами
учреждений и организаций соответственно федеральной собственностью или
собственностью субъекта Российской Федерации/муниципальной собственностью
и передаются служащим /должностным лицом по акту в орган, в котором он
трудоустроен, за исключением случаев, установленных Гражданским Кодексом РФ
от 30.11.1994 (в ред. от 30.11.2011) (далее - ГК РФ). Гражданский служащий,
должностное лицо, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным
мероприятием, служебной командировкой или другим официальным
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Может быть, некоторые из перечисленных явлений является нормальным
бытовым фактом, но следует знать, что данные проявления влекут за собой
установленную законом ответственность.
Тот же подарок в благодарность государственному, муниципальному
служащему или должностному лицу может быть расценен как взятка.
Важно понимать, что к коррупционным деяниям относятся следующие
преступления: дача взятки (статья 291 УК РФ), получение взятки (статья 290 УК
РФ), злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ), коммерческий подкуп
(статья 204 УК РФ), злоупотребление служебным положением (статьи 285 и 286
Уголовного кодекса Российской Федерации, далее - УК РФ), а также иные деяния,
попадающие под понятие "коррупция", указанное выше.
Санкции вышеуказанных статей предусматривают как штрафы в размере
от 80 до 500 000 рублей, так и лишение свободы на длительные сроки от 3 до 12
лет, а также конфискацию имущества.
По ряду уголовно-правовых составов, и прежде всего по коррупционным
преступлениям, предусматривается наказания в виде конфискации имущества.
Статья 13 Федерального закона о противодействии коррупции
предусматривает не только уголовную, но и административную, гражданскоправовую и дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных
правонарушений.
Согласно ст. 19.7 КоАП РФ, непредставление или несвоевременное
представление в государственный орган (должностному лицу) сведений

(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а
равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде (в данном
случае речь может идти и предоставлении ежегодных справок о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера) влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот
рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц
- от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
В соответствии со ст.19.28 КоАП РФ, незаконные передача, предложение
или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу,
лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной
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, действия
(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет
наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до
трехкратной 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.
Согласно ст.19.29 КоАП РФ, привлечение работодателем либо заказчиком
работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к
выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового
договора государственного или муниципального служащего, замещающего
должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми
актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего,
замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей.
В настоящее время ужесточились запреты и ограничения связанные с
замещением государственной, муниципальной службы и многие служащие не
«справившиеся» с возложенным законом «грузом ответственности»
после
замещения государственной и муниципальной службы, уходят в коммерческие и
некоммерческие организации и учреждения.
В данном случае следует помнить, что в соответствии со ст. 17 Закона о
государственной гражданской службе ст. 14 Закона о муниципальной службе, а
также ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" установлено

гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной
службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с
гражданской службы не вправе без согласия соответствующей комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению замещать на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной
организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, если
отдельные функции государственного управления данной организацией входили
ранее в должностные (служебные) обязанности гражданского служащего.
Таким образом,
ЗАКОН обязывает бывших государственных и
муниципальных служащих, замещавших ранее должности, включенные в
указанный перечень, в течение двух лет после увольнения с государственной или
муниципальной службы при заключении трудовых договоров сообщать
работодателю сведения о последнем месте службы.
В свою очередь, работодатель при заключении трудового договора с
бывшим государственным и муниципальным служащим, замещавшим должность
государственной
или
муниципальной
службы,
предусмотренную
в
соответствующем перечне, в течение двух лет после их увольнения с
государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок
сообщать об этом в письменной форме бывшему представителю нанимателя
(работодателю) государственного или муниципального служащего.
Порядок сообщения работодателем о заключении трудового договора с
бывшими государственными и муниципальными служащими представителю
нанимателя (работодателю) по последнему месту службы государственного или
муниципального служащего установлен Постановлением Правительства РФ от
21.01.2015 № 29. Начало действия документа - 31.01.2015.
Сообщение оформляется на бланке организации и подписывается ее
руководителем или уполномоченным лицом, подписавшим трудовой договор со
стороны работодателя, либо уполномоченным лицом, подписавшим гражданскоправовой договор. Подпись работодателя заверяется печатью организации
(печатью кадровой 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.
В сообщении, направляемом работодателем представителю нанимателя
(работодателю) гражданина по последнему месту его службы, должны содержаться
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае, если
фамилия, имя или отчество изменялись, указываются прежние);
б) число, месяц, год и место рождения гражданина;
в) должность государственной или муниципальной службы, замещаемая
гражданином непосредственно перед увольнением с государственной или
муниципальной службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке);
г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при наличии).

6. В случае если с гражданином заключен трудовой договор, наряду со
сведениями, указанными в пункте 5 настоящих Правил, также указываются
следующие данные:
а) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя,
согласно которому гражданин принят на работу;
б) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен
(указывается дата начала работы, а в случае, если заключается срочный трудовой
договор, - срок его действия);
в) наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому
договору в соответствии со штатным расписанием, а также структурное
подразделение организации (при наличии);
г) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой
гражданином (указываются основные направления поручаемой работы).
7. В случае если с гражданином заключен гражданско-правовой договор,
наряду со сведениями, указанными в пункте 5 настоящих Правил, также
указываются следующие данные:
а) дата и номер гражданско-правового договора;
б) срок гражданско-правового договора (сроки начала и окончания
выполнения работ (оказания услуг);
в) предмет гражданско-правового договора (с кратким описанием работы
(услуги) и ее результата);
г) стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору
Административные производство по делам указанной категории
возбуждаются непосредственно прокурором.
Подведя итоги, постараемся сделать выводы: КАК же ПОБЕДИТЬ
КОРРУПЦИЮ
Борьба с коррупцией, прежде всего, должна выражаться в нежелании
граждан участвовать в коррупционных отношениях.
Именно поэтому для того, чтобы не оказаться жертвой коррупции, а равно
самому не встать на путь преступления закона, необходимо иметь четкие
представления о способах борьбы с коррупцией.
Как себя вести?
Что может сделать гражданин самостоятельно для того, чтобы не попасть в
сети коррупционеров, не стать участником преступления.
Перед тем как обратиться в государственные, муниципальные органы и
учреждения либо в коммерческие или иные организации, рекомендуем изучить
нормативную базу, на основе которой действует тот или иной орган, учреждение,
организация.
Ведь именно знание законов поможет понять, когда должностное лицо
начинает злоупотреблять своим положением либо вымогать взятку за действия,
которые он и так должен выполнить в силу своих должностных обязанностей.
Проще это сделать в отношении государственных и муниципальных
органов и учреждений.
Для того чтобы информационная прозрачность деятельности
государственной власти могла помочь простым гражданам самостоятельно

бороться с коррупцией, все органы государственной и муниципальной власти
обязаны размещать на своих официальных сайтах в Интернете нормативные акты,
регламентирующие их деятельность.
Поэтому перед обращением в тот или иной орган государственной или
муниципальной власти мы рекомендуем изучить информацию о деятельности
данного органа, имеющуюся, например, на сайте в Интернете.
Если Вы устраиваетесь на работу, то вам необходимо изучить те разделы
Трудового кодекса Российской Федерации, которые касаются прав и обязанностей
работника и работодателя.
Кроме изучения актов, регламентирующих деятельность государственных и
муниципальных органов и учреждений, а также коммерческих и иных организаций,
необходимо себя психологически подготовить к такому общению. Необходимо
помнить, что главное в любых переговорах - это уверенность в собственной
позиции, которую может дать только ваша компетентность. Именно она заставит
лицо, наделенное полномочиями, лишний раз задуматься, стоит ли в отношении
конкретно вас злоупотреблять имеющейся властью или вымогать у вас взятку.
Памятка гражданину о том, что делать, если у вас вымогают взятку:
1. Отказать в даче взятки.
2. В случае вымогательства взятки или отсутствия возможности отказать в
даче взятки (например, при угрозе жизни и здоровью)
вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых
высказываний, которые могли бы трактоваться вымогателем как готовность дать
взятку;
внимательно выслушать и точно запомнить поставленные вам условия
(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи
взятки и т.д.);
- не брать инициативу в разговоре на себя, позволить "взяточнику"
выговориться, сообщить вам как можно больше информации;
постараться отложить вопрос о времени и месте передачи взятки до
следующей беседы;
- незамедлительно, как только возникнет такая возможность, сообщить в
правоохранительные органы.
Куда обращаться?
Возможны следующие варианты действий:
Обжалование
незаконных
действий
в
рамках
действующих
административных процедур - подача жалобы непосредственному начальству или
жалобы в вышестоящие инстанции.
Жалоба в контролирующие органы (в рамках потребительских отношений
это могут быть территориальные учреждения Роспотребнадзора, Федеральной
антимонопольной службы; в рамках отношений с организациями жилищнокоммунального хозяйства - жилищные комитеты и жилищные инспекции) или
прокуратуру. Будьте внимательны: обвинения не должны быть голословными,
жалоба должна содержать конкретные сведения и факты.

Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются
в правоохранительных органах круглосуточно, независимо от места и времени
совершения преступления.
Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной
форме. При этом вам следует узнать фамилию, должность и рабочий телефон
сотрудника, принявшего сообщение.
Обращаем ваше внимание, что если вы выполните требования вымогателя
и не заявите о факте дачи взятки в компетентные органы, то будете привлечены к
уголовной ответственности при выявлении правоохранительными органами факта
взятки.

