
Противодействие коррупции 

 

Современное состояние государственной службы РФ характеризуется 

значительным количеством накопившихся проблем и противоречий, 

государственный аппарат не справляется с обязанностями, не способен 

выполнять в полной мере свои функции. Одной из таких проблем является 

рост уровня коррупции, причиной которой можно назвать неэффективность 

действующих мер и их слабую разработанность. В настоящее время 

вопросы коррупционного характера в России стоят как никогда остро и 

актуально, уровень коррупционной деятельности растет с каждым годом.   

В обществе борьба с коррупцией становится еще более 

востребованной. Причина в чем? Люди начинают осознавать все негативное 

влияние коррупции на каждого человека, на государство, развитие 

экономики и т.д. 

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.  

Общепринятым является понимание коррупции как использование 

должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в 

целях личной выгоды, противоречащих установленным правилам. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" под коррупцией понимается 

"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 (подп. "а" п. 1 ст. 1) и совершение 

указанных деяний от имени или в интересах юридического лица" (подп. "б" 

п. 1 ст. 1). 

Характерными признаками коррупции являются: 

- использование публичным 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, 

государственному или муниципальному служащему в своих интересах, а 
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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 N 125-ФЗ). 

В юридической литературе к коррупционным проявлениям в 

деятельности государственных служащих отнесены: 

- использование государственным служащим 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 государственную 

службу и продвижении по государственной службе; 

- неправомерное предпочтение физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении публичных 

услуг, а также в оказании содействия в осуществлении 

предпринимательской деятельности; 

- 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 символических знаков внимания и 

протокольных мероприятий. 

Коррупция проникла сегодня во все сферы государственного 

управления. Опасным последствием распространения коррупции стало не 

только разложение государственного аппарата, дискредитация власти, но и 

развращение общества в целом. 

Наряду с этим, об актуальности рассматриваемого вопроса 

свидетельствует приоритетная деятельность органов государственной 

власти направленная на противодействие коррупции, выражающееся в 

принятии ряда нормативно-правовых актов, в частности: Указ Президента 

«О мерах по противодействию коррупции», базовый Федеральный закон «О 

противодействии коррупции», также ряд законов коррупционной 

направленности.  

Государственная коррупция представляет собой взяточничество и 

любое другое поведение лиц, которым поручено выполнение определенных 

обязанностей в государственном секторе и которое ведет к нарушению 

обязанностей, возложенных на них по статусу государственного 



3 

 

должностного лица и имеет целью получение любых незаконных выгод для 

себя и других. 

Коррупция в органах проявляется не только в получении взяток 

должностными лицами. В последние годы распространилось так 

называемое “незаконное совместительство”, когда работники 

правоохранительных органов сотрудничают с коммерческими фирмами, 

состоя у последних на службе и выполняя разные функции: охрану, 

снабжение информацией, юрисконсульские функции, оформление 

документов и т.д.  

В ст. 17 Федерального закона о государственной гражданской службе 

закреплено, что гражданскому служащему запрещается: участвовать на 

платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организацией, за исключением случаев, установленных федеральным 

законом; осуществлять предпринимательскую деятельность; приобретать в 

случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым 

может быть получен доход; выезжать в связи с исполнением должностных 

обязанностей за пределы территории Российской Федерации за счет средств 

физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, 

осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; использовать в целях, не связанных с исполнением 

должностных обязанностей, средства материально-технического и иного 

обеспечения, другое государственное имущество, а также передавать их 

другим лицам; разглашать или использовать в целях, не связанных с 

гражданской службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным 

законом к сведениям конфиденциального характера, или служебную 

информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей; принимать без письменного разрешения представителя 

нанимателя награды, почетные и специальные звания (за исключением 

научных) иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 

указанными организациями и объединениями и др. 

Особо следует сказать о подарках. Государственный служащий 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 

гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 

признаются соответственно федеральной собственностью и собственностью 

субъекта Российской Федерации и передаются гражданским служащим по 

акту в государственный орган, в котором он замещает должность 

гражданской службы, за исключением случаев, установленных 

Гражданским Кодексом РФ от 30.11.1994 (в ред. от 30.11.2011) (далее - ГК 
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РФ). Гражданский служащий, сдавший 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. 

Федеральный закон о государственной гражданской службе 

закрепляет положение о том, что если гражданский служащий владеет 

приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в 

уставных капиталах организаций) и это может привести к конфликту 

интересов, он обязан передать принадлежащие ему указанные ценные 

бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах организаций) в 

доверительное управление в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

В Федеральном законе о государственной гражданской службе также 

закреплены требования к служебному поведению. Выполнение практически 

всех из них так или иначе способствует противодействию коррупции, но 

непосредственно этого касается требование, закрепленное в п.5 ст.18, где 

указано, что гражданский служащий обязан не совершать действия, 

связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 

иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей. 

Необходимо также сказать и о конфликте интересов. Определений 

конфликта в научной литературе достаточно много, но все их в той или 

иной степени объединяет то, что конфликт - это всегда разногласие по 

какому-либо вопросу, конкуренция различных мнений, которая разрешается 

в той или иной форме иногда правовыми, а иногда не совсем правовыми 

средствами. 

Наиболее распространенными и характерными предпосылками 

возникновения конфликта интересов можно назвать факторы, 

обусловленные различиями в восприятии государственными гражданскими 

служащими своего служебного долга, сформировавшихся 

профессиональных правил поведения, ценностных и моральных установок, 

традиций, обычаев, определенные принадлежностью гражданского 

служащего к формальным или неформальным ролевым группам, имеющим 

цели, расходящиеся с целями государства и общества в целом или органа 

государственной власти, порождающие в итоге негативные последствия для 

последних и ведущие к совершению коррупционных правонарушений. 

Для государственных служащих предусмотрена специальная 

процедура 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 комиссии. Создание данной комиссии регулируется 

Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
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поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. Данное положение утверждено Указом Президента 

РФ от 01.07.2010 г. № 821 (в ред. от 13.03.2012) «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов». 

Положением определяется порядок формирования и деятельности 

соответствующей комиссии, основные задачи; вопросы, которые выносятся 

на рассмотрение комиссии. Комиссия по урегулированию конфликтов 

интересов образуется правовым актом государственного органа. Как 

правило, это Приказы соответствующих органов. 

Следует более подробно рассмотреть обязанность представлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. П. 1 ст. 8 Федерального закона о противодействии коррупции 

предусматривает обязанность государственного или муниципального 

служащего, а также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Ответственность государственных служащих является той 

«цементирующей основой», которая не позволяет государственному 

аппарату превратиться в неорганизованное, коррумпированное и не 

управляемое образование, приносящее единственное - вред 

государственному организму. 

Положения об ответственности государственных гражданских 

служащих закреплены в Федеральном законе о государственной 

гражданской службе. Так в ч. 3 ст. 16, закреплено положение о том, что 

гражданские служащие несут ответственность за несоблюдение 

ограничений, ответственность устанавливается настоящим федеральным 

законом и другими федеральными законами. А в ч. 4 ст.17 закреплена 

ответственность за нарушение запретов. Ст. 68 закрепляет положение о том, 

что лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о 

государственной гражданской службе Российской Федерации, 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (далее Федеральный закон №273-ФЗ) 

служащий, замещающий должность государственной  службы, включенную 

в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, обязан представлять представителю нанимателя (работодателю) 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (и) и несовершеннолетних детей. 

В соответствии с п.9 ст.15 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

представление в установленном порядке предусмотренных федеральным 
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законом сведений о себе и членах своей семьи, а также сведений о 

полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности 

имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах 

имущественного характера является его основной обязанностью. 

В соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»  в связи с 

прохождением гражданской службы гражданскому служащему 

запрещается, осуществлять предпринимательскую деятельность 

Согласно ст. 15 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданский 

служащий обязан представлять сведения о полученных им доходах и 

принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся 

объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера. 

В соответствии со ст. 208 НК РФ к  доходам от источников в 

Российской Федерации относятся доходы от реализации имущества, 

находящегося в Российской Федерации и принадлежащего физическому 

лицу. 

Таким образом, с учетом требований законодательства доход от 

продажи транспортного средства подлежит отражению разделе 1 справки о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 30 Жилищного кодекса Российской 

Федерации правом владения, пользования и распоряжения принадлежащим 

ему на праве собственности жилым помещением осуществляет его 

собственник, который вправе предоставить во владение или в пользовании 

принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину 

на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на 

ином законном основании. 

Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2006 № 25, 

установлено, что право пользования жилым помещением имеют наниматель 

жилого помещения и члены его семьи; собственник жилого помещения и 

члены его семьи; член жилищного или жилищно-строительного 

кооператива и члены его семьи. 

Таким  образом,  государственные гражданские служащие, не 

имеющие, согласно предоставленным сведениям, в собственности 

недвижимого имущества, в справке  о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в разделе справки № 5.1  «Объекты 

недвижимого имущества, находящиеся в пользовании», утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» (далее Указ Президента Российской Федерации 

от 18.05.2009 № 559), должны указать помещения, в которых фактически 
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проживают и которые были им предоставлены в пользование третьими 

лицами. 

В силу п.п. 13 п.1 ст. 33 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе РФ»  несоблюдение ограничений и невыполнение 

обязательств, установленных настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами, является основанием прекращения служебного 

контракта, освобождения  от замещаемой должности гражданской службы и 

увольнения с гражданской службы. 

Статья 13 Федерального закона о противодействии коррупции 

предусматривает уголовную, административную, гражданско-правовую 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 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, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной 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), 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 

consultantplus://offline/ref=089A53052FB39D7761DE9844D6D17901C6FD863EB7624CD532B07961E01DAE8F4F50FD5EDE90794AM3FDG
consultantplus://offline/ref=48ED656FDB3EE295F8CB25D065785225D2769325BF301C975F1E6ABB4EFF4183D6E0923E49186DEEG
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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. 

О фактах проявления коррупции Вы можете сообщить в прокуратуру 

района по телефону 8 846 64 3 30 82, в прокуратуру Самарской области по 

телефону 340-61-78. 

 

 

Подготовлено: 

 

помощником прокурора района            Корейво Э.А. 
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