Прокуратура Заволжского района г.Ульяновска информирует
Методические материалы по вопросу борьбы с коррупцией
Федеральным законом «О противодействии коррупции» определено, что,
коррупция – это 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, совершение этих деяний от имени или в
интересах юридического лица.
Наиболее
распространенные
преступления
коррупционной
направленности предусмотрены следующими статьями Уголовного кодекса
РФ:
Статья 201 УК РФ - злоупотребление полномочиями,
Статья 202 УК РФ - злоупотребление полномочиями частными
нотариусами и аудиторами,
Статья 204 УК РФ - коммерческий подкуп,
Статья 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями,
Статья 285.3 УК РФ - внесение в единые государственные реестры
заведомо недостоверных сведений,
Статья 286 УК РФ - превышение должностных полномочий,
Статья 289 УК РФ - незаконное участие в предпринимательской
деятельности,
Статья 290 УК РФ - получение взятки в виде денег, ценных бумаг, иного
имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного
характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе,
Статья 291УК РФ - дача взятки - дача взятки должностному лицу лично
или через посредника,
Статья 291.1 УК РФ - посредничество во взяточничестве,
Статья 292 УК РФ - служебный подлог.
Также коррупционная составляющая может иметь место при так
называемом конфликте интересов. Согласно ст.10 ФЗ. «О противодействии
коррупции» от 25.12.2008 под конфликтом интересов на государственной или
муниципальной службе в настоящем Федеральном законе понимается ситуация,
при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)
государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять
на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью государственного или муниципального 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.
Под
личной
заинтересованностью
государственного
или
муниципального служащего, которая влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей,
понимается возможность получения государственным или муниципальным
служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
В соответствии с действующим законодательством 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. (пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по
делам о взяточничестве и коммерческом подкупе».
Помимо понятия взятка в действующем российском законодательстве
используется такое понятие как «незаконное вознаграждение от имени
юридического лица».
В соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ под незаконным
вознаграждением от имени юридического лица понимаются незаконные
передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического
лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему
услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за
совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом,
действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением.
За совершение подобных действий к юридическому лицу применяются
меры административной ответственности вплоть до штрафа 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.
Если обусловленная передача ценностей не состоялась по
обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся получить предмет
взятки или подкупа, содеянное следует квалифицировать как покушение на
получение взятки или незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе
(пункт 11 Постановления Пленума ВС РФ № 6).

Если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания
материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица с
его согласия либо если он не возражал против этого и использовал свои
служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия должностного лица
следует квалифицировать как получение взятки.
Под вымогательством взятки понимается требование должностного лица
дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных
бумаг, иного имущества 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 (пункт 15 Постановления Пленума ВС РФ № 6).
Поведение, которое может восприниматься окружающими как обещание
дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки, является неприемлемым для лиц, замещающих
государственные должности, муниципальные должности, должности
государственной гражданской и муниципальной службы, поскольку заставляет
усомниться в его объективности и добросовестности, наносит ущерб репутации
системы государственного управления в целом.
Для предупреждения подобных негативных последствий лицам,
замещающим
государственные
должности
Российской
Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности, должности государственной службы, должности муниципальной
службы, отдельные должности на основании трудового договора в
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед
государственными органами, следует уделять внимание манере своего общения
с коллегами, представителями организаций, иными гражданами и, в частности,
воздерживаться от поведения, которое может восприниматься окружающими
как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки.
В связи с этим, необходимо воздерживаться от использования в
общении слов, выражений и жестов, которые могут быть восприняты
окружающими как просьба (намек) о даче взятки.
К числу таких выражений относятся, к примеру, следующие:
- «вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь»,
«договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить
параметры», «ну что делать будем?» и т.д.;
Также необходимо воздерживаться от обсуждения определенных тем с
представителями организаций и гражданами, особенно с теми из них, чья
выгода зависит от решений и действий служащих или работников,
которые также могут быть восприняты как просьба о даче взятки.
К числу таких тем в частности можно отнести следующие:
- низкий уровень заработной платы служащего или работника и нехватка
денежных средств на реализацию тех или иных нужд;
- желание получить льготный кредит;

- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную
услугу, отправиться в туристическую поездку;
- отсутствие работы у родственников служащего или работника;
- необходимость поступления детей служащего или работника в
образовательные учреждения и т.д.;
Кроме того, служащим и работникам необходимо воздерживаться от
определенных предложений, исходящих от них, если они адресованы
представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от их
решений и действий, которые могут восприниматься как просьба о даче
взятки.
Это возможно даже в том случае, когда такие предложения
продиктованы благими намерениями и никак не связаны с личной
выгодой государственного служащего или работника.
К числу таких предложений относятся, например:
- предложение предоставить служащему, работнику и (или) его
родственникам скидку;
- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для
устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках
государственного контракта, подготовки необходимых документов;
- внести деньги в конкретный благотворительный фонд;
- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.
Также,
недопустимо
совершение
лицами,
замещающими
государственные должности, муниципальные должности, должности
государственно гражданской и муниципальной службы определенных
действий, которые могут восприниматься окружающими как согласие
принять взятку или просьба о даче взятки.
К числу таких действий, например, можно отнести:
- регулярное получение подарков, даже стоимостью менее 3 000 рублей
(если речь идет не о служащем);
- посещение ресторанов совместно с представителями организации,
которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или
действий (бездействия) служащего или работника и т.д.
В случае если у Вас требуют взятку за совершение незаконных действий
или бездействия, необходимо вести себя настойчиво, дать отказ на
неправомерные действия должностного лица. В последующим необходимо
обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.
По фактам противоправных действий должностных лиц органов
государственной власти и местного самоуправления на территории района
Вы можете обратиться в СО по Заволжскому району г. Ульяновска СУ СК
РФ по Ульяновской области, расположенный по адресу г. Ульяновск, ул.
Мелекесская, 4, тел.: 55-31-33, дежурную часть ОП№2 УМВД России по г.
Ульяновску, расположенную по адресу: г. Ульяновск, ул. Мелекесская, 4,
тел.55-29-02, 20-02-02: или в прокуратуру района по телефону «горячей»
линии (доверия) 73-55-24.

