Часто задаваемые воросы
КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ МОЖНО НАЗВАТЬ «КОРРУПЦИЕЙ»?
Частью 1 ст. 1 Федерального закона "О противодействии коррупции" от
25.12.2008
№
273-ФЗ
установлено,
что
коррупция
это:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, 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 имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени
или в интересах юридического лица.
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:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению
причин
коррупции
(профилактика
коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных
правонарушений
(борьба
с
коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
ЧТО ТАКОЕ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ?
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность,
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ У ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
ВОЗНИКАЕТ ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, КОТОРАЯ
ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ,
КАКИЕ МЕРЫ ОН ДОЛЖЕН ПРЕДПРИНЯТЬ?
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Под личной заинтересованностью понимается возможность получения
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав,
услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или какихлибо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком
родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями,
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо,
замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов,
и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
В случае, если такая ситуация возникает, гражданский служащий должен
уведомить об этом своего непосредственного начальника в письменной форме,
а также принять меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов (Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»).
В КАКОЙ СРОК ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА?
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным.
ЧТО ОТНОСИТСЯ К ИСТОЧНИКАМ ДОХОДОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СУЖАЩЕГО, ПОЛУЧЕННЫХ ИМ ЗА
ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД?
К источникам дохода относятся: доход по основному месту работы;
доход от педагогической и научной деятельности; доход от иной творческой
деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях;
доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях; иные
доходы (пенсия; доплаты к пенсиям, все виды пособий (пособие по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное
пособие по уходу за ребенком, социальное пособие на погребение и др.), если
данные выплаты не были включены в справку 2-НДФЛ, выдаваемую по месту
службы (работы); государственный сертификат на материнский (семейный)
капитал (в случае если в отчетном периоде данный сертификат либо его часть
был реализован); алименты; стипендия; единовременная субсидия на
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приобретение жилого помещения (в случае если в отчетном периоде денежные
средства перечислены со счета N 40302 на счет продавца) и иные аналогичные
выплаты, например денежные средства, полученные участником накопительноипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих; доходы,
полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, в том
числе доходы, полученные от имущества, переданного в доверительное
управление (траст); доходы от реализации недвижимого и иного имущества.
При этом могут быть указаны вид и адрес проданного недвижимого имущества,
вид и марка проданного транспортного средства (в том числе в случае зачета
стоимости старого транспортного средства в стоимость при покупке нового);
доходы, полученные от использования транспортных средств; доходы от
продажи ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях. При
этом могут быть указаны вид ценной бумаги, лицо, ее выпустившее, проданное
количество, наименование организации и проданное количество акций или
размер доли участия и др.; доходы по трудовым договорам по
совместительству. При этом рекомендуется указать наименование и
юридический
адрес
организации,
от
которой
был
получен
доход; вознаграждения по гражданско-правовым договорам (если только
данный доход уже не указан в пункте 2 настоящего раздела справки). При этом
рекомендуется указывать наименование и юридический адрес организации, от
которой был получен доход; доходы, полученные от использования
трубопроводов, линий электропередачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной и
(или) беспроводной связи, иных средств связи, включая компьютерные сети;
денежные
средства,
полученные
в
порядке
дарения
или
наследования; возмещение вреда, причиненного увечьем или иным
повреждением
здоровья;
возмещение
расходов
на
повышение
профессионального уровня; выплаты, связанные с гибелью (смертью),
выплаченные наследникам; страховые выплаты при наступлении страхового
случая; выплаты, связанные с увольнением (компенсации за неиспользованный
отпуск, суммы выплат средних месячных заработков, выходное пособие и т.д.),
в случае если данные выплаты не были включены в справку 2-НДФЛ по месту
службы (работы); вознаграждения донорам за сданную кровь, ее компоненты
(и иную помощь) при условии возмездной сдачи; денежные средства,
полученные в качестве благотворительной помощи для покупки лекарств,
оплаты
медицинских
услуг).

ВПРАВЕ ЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ
СЛУЖАЩИЙ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ?
В соответствии с частью 2 статьи 174 Федерального закона от 27 июля
2004 № 79-ФЗ «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
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государственным служащим представителю нанимателя информации о
намерении осуществлять иную оплачиваемую работу не требует согласия
представителя нанимателя. Вместе с тем, в случае возникновения у
госу4дармтвенного 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.
ЧТО МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ ПРЕДМЕТОМ ВЗЯТКИ?
Предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами,
ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или услуги
имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате
(предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи
и т.п.). Под выгодами имущественного характера следует понимать, в
частности, занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых
объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование
банковскими ссудами. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
10.02.2000 № 6 (ред. от 06.02.2007) "О судебной практике по делам о
взяточничестве и коммерческом подкупе".)
КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ МОЖНО СЧИТАТЬ ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ
ВЗЯТКИ?
Вымогательство означает требование должностного лица или лица,
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной
организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде
денег, ценных бумаг, иного имущества при коммерческом подкупе под угрозой
совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам
гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых он
вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью
предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов.
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 № 6 (ред. от
06.02.2007) "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом
подкупе".)
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МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЁН К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОСРЕДНИК ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ?
Да, может.
Уголовная ответственность посредника во взяточничестве в зависимости от
конкретных обстоятельств по делу и его роли в даче или получении взятки
наступает лишь в случаях, предусмотренных статьей 33 Уголовного кодекса
РФ.

КАКОВ УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦА,
СООБЩИВШЕГО О ФАКТЕ КОРРУПЦИИ, ЕСЛИ ЭТОТ ФАКТ НЕ
БУДЕТ ДОКАЗАН?
Лицо, сообщившее заведомо ложные сведения, порочащие честь и
достоинство другого лица или подрывающие его репутацию может быть
привлечено к уголовной ответственности по статье 129 «Клевета» Уголовного
кодекса
РФ.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВЗЯТКОДАТЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ
ОСВОБОЖДЁН ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если
имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если
лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное
дело, о даче взятки. (Примечание к ст. 291 Уголовного кодекса РФ).

ВОЗВРАЩАЮТСЯ ЛИ ВЗЯТКОДАТЕЛЮ ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА И ИНЫЕ ЦЕННОСТИ, СТАВШИЕ ПРЕДМЕТОМ ВЗЯТКИ?
Изъятые деньги и другие ценности, являющиеся предметом взятки или
коммерческого подкупа и признанные вещественными доказательствами,
подлежат обращению в доход государства на основании пункта 4 части третьей
статьи
81
УПК
РФ
как
нажитые
преступным
путем.
Освобождение взяткодателя либо лица, совершившего коммерческий подкуп,
от уголовной ответственности по мотивам добровольного сообщения о
совершении преступления не означает отсутствия в действиях этих лиц состава
преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе
претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки или
предмета
коммерческого
подкупа.
Не могут быть обращены в доход государства деньги и другие ценности в
случаях, когда в отношении лица были заявлены требования о даче взятки или
о незаконной передаче денег, ценных бумаг, иного имущества в виде
коммерческого подкупа, если до передачи этих ценностей лицо добровольно
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заявило об этом органу, имеющему право возбуждать уголовное дело, и
передача денег, ценных бумаг, иного имущества проходила под их контролем с
целью задержания с поличным лица, заявившего такие требования. В этих
случаях деньги и другие ценности, явившиеся предметом взятки или
коммерческого
подкупа,
подлежат
возвращению
их
владельцу.
Если для предотвращения вредных последствий лицо было вынуждено
передать вымогателю деньги, другие ценности, то они подлежат возврату их
владельцу. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 № 6
(ред. от 06.02.2007) "О судебной практике по делам о взяточничестве и
коммерческом подкупе".)
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