Памятка
(для государственного гражданского служащего)
Что такое коррупция?
Коррупция (от латинского слова korruptio-порча, подкуп) — преступление,
заключающееся в прямом использовании должностным лицом прав, предоставленных ему по
должности, в целях личного обогащения, извлечения иной выгоды.
Под коррупцией как социально-правовым явлением обычно понимается
подкупаемость и продажность государственных чиновников, должностных лиц, а также
общественных и политических деятелей вообще. (Словарь иностранных слов.М.,1954.С.369 )
Официальное
толкование
коррупции
согласно
Федеральному
закону
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дается следующим
образом:
Коррупция:
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;
Формы проявления коррупции: взяточничество (прямые денежные выплаты,
открытие счетов в иностранных банках, оплата поездок за границу и учеба детей, передача
акций, трудоустройство на престижные должности родственников, друзей и знакомых),
вымогательство, мошенничество, присвоение или растрата имущества и др.
Коррупция представляет реальную угрозу нормальному функционированию
публичной власти, верховенству закона, правам человека и социальной
справедливости. Она подрывает доверие населения к власти, существенно затрудняет
экономическое развитие, т.к. способствует уклонению от налогов, искажает
распределительные функции государства, снижает качество государственных услуг и
государственных заказов.
Коррупционное правонарушение: это деяние, обладающее признаками
коррупции, за которое действующими правовыми актами предусмотрена гражданско-правовая,
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
Виды коррупционных правонарушений
Дисциплинарные коррупционные проступки– проступки, обладающие признаками
коррупции и не являющиеся преступлениями или административными
правонарушениями, за которые установлена дисциплинарная ответственность.
Административные коррупционные правонарушения – обладающие признаками
коррупции и не являющиеся преступлениями правонарушения, за которые установлена
административная ответственность.
Коррупционные преступления – виновно совершенные общественно опасные
деяния, предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской
Федерации, содержащие признаки коррупции.
Преступления, связанные с коррупционными преступлениями
общественно опасные деяния, предусмотренные статьями Уголовного кодекса
Российской Федерации, совершенные в соучастии с лицами, которые могут быть
признаны виновными в совершении коррупционных преступлений.

–

любые

Согласно статье 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79 «О
государственной
гражданской
службе
Российской
Федерации»
(далее Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ) в связи с прохождением гражданской
службы гражданскому служащему запрещается:
1) участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой
организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
2) замещать должность гражданской службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность;
б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза;
3) осуществлять предпринимательскую деятельность;
4) приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход;
5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном
органе, в котором он замещает должность гражданской службы;
6) получать 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 признаются федеральной собственностью и собственностью субъекта
Российской Федерации и передаются в государственный орган, в котором он замещает
должность гражданской службы.
7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории
Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц;
8) разглашать сведения конфиденциального характера, или служебную информацию,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, а также после
увольнения с гражданской службы;
9) допускать публичные высказывания в отношении деятельности государственных
органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа;
10) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды,
почетные и специальные звания;
11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации,
а также для агитации по вопросам референдума;
12) использовать должностные полномочия в интересах политических партий,
общественных объединений, религиозных объединений, а также создавать их;
13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования
служебного спора;
14) гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации;
15) в случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами, акциями
приводит к конфликту интересов, гражданский служащий обязан передать принадлежащие ему
ценные бумаги, акции в доверительное управление.
Ответственность за несоблюдение вышеуказанных запретов, устанавливается в
соответствии со статьей 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79 «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».
Согласно статье 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ гражданский
служащий 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.

Под членами семьи гражданского служащего понимаются супруг (супруга) и
несовершеннолетние дети.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые гражданским служащим являются сведениями конфиденциального характера.
Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, обязан
представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а также о расходах
членов своей семьи.
Контроль за соответствием расходов гражданского служащего и членов его семьи их
доходам осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Федеральным законом "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Непредставление гражданским служащим или представление им неполных или
недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера либо непредставление или представление заведомо неполных или
недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера членов своей семьи в случае, если представление таких сведений
обязательно, является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с
гражданской службы.
Гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением представителя
нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт
интересов.
Необходимо помнить, что:
- В обращении с физическими и юридическими лицами необходимо избирать такое
поведение, которое не должно восприниматься окружающими как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
- Государственный гражданский и муниципальный служащий обязан уведомлять
представителя работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений. Невыполнение служащим этой обязанности является
правонарушением, влекущим его увольнение с гражданской службы либо привлечение к иным
видам ответственности в соответствии с действующим законодательством.
- Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или
проводится проверка, является должностной обязанностью государственного гражданского и
муниципального служащего.
- Государственный гражданский и муниципальный служащий, уведомивший представителя
работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в
целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения
другими служащими коррупционных правонарушений, находится под защитой государства в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

