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ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ
Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» дается следующим образом:
Коррупция: 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.
Личная заинтересованность государственного или муниципального служащего, которая влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей - 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 (ч. 2 ст. 10 Федерального закона от
25.12.2008г. «О противодействии коррупции»).
Противодействие коррупции - 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.
(п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»)
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Профилактика коррупции - предотвращение коррупции,
устранение ее причин и источников посредством применения следующих мер:
1.
Формирование
в
коррупционному поведению.

обществе

нетерпимости

к

2.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов и их проектов.
3.
Предъявление в установленном законом порядке
квалификационных требований к гражданам, претендующим на
замещение государственных или муниципальных должностей и
должностей государственной или муниципальной службы, а также
проверка в установленном порядке сведений, представляемых
указанными гражданами.
4.
Установление в качестве основания для увольнения лица,
замещающего должность государственной или муниципальной
службы, включенную в перечень, установленный нормативными
правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности
государственной или муниципальной службы или для применения в
отношении его иных мер юридической ответственности,
непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также представления
заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
5.
Внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и
эффективное исполнение государственным или муниципальным
служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном
порядке учитываться при назначении его на вышестоящую
должность, присвоении ему воинского или специального звания,
классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении.
6.
Развитие институтов общественного и парламентского
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции.
(ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)
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ЧТО ТАКОЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает
несколько видов преступлений, связанных со злоупотреблением
полномочиями (статья 201), злоупотреблением должностными
полномочиями (статья 285), о превышении должностных полномочий
(статья 286).
Злоупотребление полномочиями - коррупционное преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 201
Уголовного кодекса Российской Федерации. Суть указанного преступления заключается в использовании лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации
своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и
в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц
либо в нанесении вреда другим лицам, если это деяние повлекло
причинение существенного вреда правам и законным интересам
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам
общества и государства.
Злоупотребление должностными полномочиями - коррупционное преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суть
указанного преступления заключается в использовании должностным
лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы,
если это деяние совершено из корыстной или личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и государства.
ЧТО ТАКОЕ СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ
Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а
также государственным служащим или служащим органа местного
самоуправления, не являющимся должностным лицом, в
официальные документы заведомо ложных сведений, а равно
внесение в указанные документы исправлений, искажающих их
действительное содержание, если эти деяния совершены из
корыстной или иной личной заинтересованности (ст. 292 УК РФ).
ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА
Взяточничество.
Международное сообщество, стремясь выработать эффективные
меры по предупреждению и искоренению коррупции, приняло ряд
документов, к которым относятся конвенции Организации
Объединенных Наций (например, Конвенция против коррупции),
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Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за
коррупцию, Конвенция по борьбе с подкупом иностранных
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих
сделок Организации экономического сотрудничества и развития и др.
В этих документах отмечается, что коррупция превратилась
в транснациональное явление, которое затрагивает все страны. Этим
обусловлено исключительно важное значение международного
сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с
ней.
В Российской Федерации правовую основу противодействия
коррупции составляют Конституция Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры Российской Федерации, Федеральный
закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» и другие
нормативные правовые акты, направленные на противодействие
коррупции.
В целях уголовно-правового обеспечения противодействия
коррупции и в интересах выполнения международных обязательств
Уголовный кодекс Российской
Федерации
устанавливает
ответственность
за совершение коррупционных преступлений.
Среди них наиболее распространенным и опасным является
взяточничество. Оно посягает на основы государственной власти,
нарушает
нормальную
управленческую
деятельность
государственных и муниципальных органов и учреждений,
подрывает их авторитет, деформирует правосознание граждан,
создавая у них представление о возможности удовлетворения
личных и коллективных интересов путем подкупа должностных
лиц, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое
развитие.
Виды взяточничества
В российском законодательстве под взяткой понимается
получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации
лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества
либо незаконное оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление 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
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может способствовать таким действиям (бездействию), а равно
общее покровительство или попустительство по службе.
Примечательно, что в отличие от американского закона Foreign
Corrupt Practices Act (далее - Закон FCPA), применяемого только к
выплатам, совершенным с целью побуждения должностного лица
иностранного государства к использованию его служебного
положения для содействия в получении или сохранении деловых
возможностей в интересах каких-либо лиц, совместном участии
должностного лица в бизнесе с каким-либо лицом или организации
посредничества в бизнесе в интересах любого лица или оказания на
такое должностное лицо соответствующего воздействия, сфера
применения российского антикоррупционного законодательства,
равно как и закона Великобритании UK Bribery Act (далее - Закон
UKBA), шире в части применения в отношении взяток, предлагаемых
или получаемых любым лицом. Так, взяточничество в частном
секторе в России называется коммерческим подкупом и
определяется в соответствии со ст. 204 УК РФ как незаконная
передача лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного
имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом
служебным положением.
Еще
одним
существенным
отличием
российского
антикоррупционного законодательства и Закона UKBA от Закона
FCPA является тот факт, что преступлением считается так
называемое пассивное взяточничество, то есть требование взятки,
согласие на ее получение или принятие взятки. Закон FCPA,
напротив, применяется лишь в отношении лиц, предоставляющих
или предлагающих взятки, но не в отношении лиц, их
принимающих.
Из этого следует, что российское антикоррупционное
законодательство, во-первых, распространяет свое действие на
любые организации, не разделяя их на "публичные" и "частные", а
во-вторых, запрещает как активное (т.е. дача взятки), так и
пассивное (т.е. получение взятки) взяточничество. При этом
посредничество во взяточничестве, в которое также входит
обещание
или
предложение
такого
посредничества,
рассматривается в качестве отдельного правонарушения и
определяется в соответствии со ст. 291.1 ч. 1 УК РФ как
непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или
взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или)
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взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения
между ними о получении и даче взятки.
Взяточничество может принимать различные формы. Помимо
прямолинейного случая передачи денежных средств, наиболее
распространенным из них являются:
откаты (англ. kickback), заключающиеся в том,
что,
например, должностное лицо организации при выборе
поставщика товаров или услуг выбирает
определенное
предложение, и за это получает от поставщика вознаграждение в
виде фиксированной суммы или процента от суммы сделки. Откаты
принято ассоциировать с закупочными подразделениями, однако
они в равной степени могут присутствовать при любых
формах
заключения договоров. В банковской сфере получили
распространение так называемые кредиты за откат;
-

"вознаграждение за упрощение формальностей",
которое также иногда называют "стимулирующими выплатами".
Целью их совершения является ускорение или обеспечение
исполнения
обычных
административных
процедур,
осуществляемых иностранным должностным лицом. Выделение
данного типа выплат в отдельную категорию произошло по
причине наличия соответствующей оговорки об их легитимности в
Законе FCPA. В российском законодательстве такое понятие
отсутствует, поэтому в большинстве случаев такие выплаты могут
быть квалифицированы в качестве взятки. Исключение, основанное
на условии о стимулирующих выплатах, также отсутствует и в
Законе UKBA, согласно которому следует пренебрегать местными
традициями или общепринятой практикой, если иное не разрешено
в соответствии с письменным
законодательством,
применимым
на
рассматриваемой территории. Хотя
формально это исключение упоминается в Законе FCPA, следует
знать, что применяется оно в очень узком смысле только
к определенным деяниям, например, к организации телефонного
обслуживания, подаче воды или электроэнергии. Следовательно,
это исключение может служить основанием для признания
невиновности лишь в исключительных случаях. С практической
точки зрения для целей установления внутренних нормативов
рекомендуется приравнивать данные выплаты ко взяткам с тем,
чтобы избежать дальнейшей путаницы в терминологии и, как
следствие, потенциальных коррупциогенных решений;
- благотворительность, спонсорство, пожертвования
политическим
партиям,
подарки
и
знаки
делового
гостеприимства, а также рекламные и прочие расходы по
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ведению бизнеса. Данные выплаты на первый взгляд
представляют собой обоснованные и добросовестные расходы
на коммерческую деятельность, однако зачастую они используются в
качестве "прикрытия" для совершения коррупционных действий.
Взятка – это деньги или материальные ценности, даваемые
должностному лицу как подкуп, как оплата караемых законом
действий. В настоящее время, сюда следует добавить и выгоды
имущественного
характера
в
пользу
взяткодателя
или
представляемых им лиц.
Взятки
можно
завуалированные.

условно

разделить

на

явные

и

Взятка явная - взятка, при вручении предмета которой
должностному лицу взяткодателем, оговариваются те деяния,
которые от него требуется выполнить немедленно или в будущем.
Взятка завуалированная - ситуация, при которой и
взяткодатель и взяткополучатель маскируют совместную преступную
деятельность под правомерные акты поведения. При этом прямые
требования (просьбы) взяткодателем могут не выдвигаться.
Например, за общее покровительство по службе.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два
вида преступлений, связанных с взяткой: получение взятки (статья
290) и дача взятки (статья 291). По сути, это две стороны одного
преступления: ведь взятка означает, что есть тот, кто ее получает
(взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель).
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЗЯТКОЙ
Взяткой могут быть:
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и
ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи и загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы, другие товары, земельные участки и другая
недвижимость.
Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные
работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу,
оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по
заниженной стоимости.
Завуалированная форма взятки - передача денег якобы в
долг, банковская ссуда в долг или под видом погашения
несуществующего кредита, оплата товаров по заниженной цене и
покупка товаров у определенного продавца по завышенной цене,
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заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты
взяточнику или указанным им лицам (родственникам, друзьям),
получение выгодного или льготного кредита, завышение гонораров
за лекции, статьи или книги, преднамеренный проигрыш в карты,
бильярд и т.п., «случайный» выигрыш в казино, прощение долга,
уменьшение арендной платы, фиктивная страховка, увеличение
процентных ставок по банковскому вкладу или уменьшение
процентных ставок по кредиту, оформленному взяткополучателем и
т.д.
Взятка впрок - систематическое получение взятки
должностным лицом в форме периодических отчислений от прибыли
(дохода) предпринимателя - взяткодателя, если взяткополучатель
совершает каждый раз новое деяние в его пользу, либо оказывает
общее покровительство и попустительство.
КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
Взяткополучателем может быть признано только должностное
лицо - представитель власти или чиновник, выполняющий
организационно - распорядительные или административнохозяйственные функции.
Представитель власти - это государственный или
муниципальный чиновник любого ранга — сотрудник областной или
городской администрации, мэрии, министерства или ведомства,
любого государственного учреждения, правоохранительного органа,
воинской части или военкомата, судья, прокурор, следователь,
депутат законодательного органа и т.д.
Лицо, выполняющее организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные функции - это начальник
финансового и хозяйственного подразделения государственного и
муниципального органа, ЖЭКа, РЭУ, член государственной экспертной, призывной или экзаменационной комиссии, директор или
завуч школы, ректор ВУЗа и декан факультета, главврач больницы
или поликлиники и т.д.
ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП
Подкуп - взятка лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческих и некоммерческих предприятиях и
организациях — директору, заместителю директора коммерческой
фирмы или государственного унитарного предприятия, председателю
и члену совета директоров акционерного общества, главе
кооператива, руководителю общественного или религиозного
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объединения, фонда, некоммерческого партнерства, лидеру и
руководящему функционеру политической партии и т.д.
Коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой
или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а
равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за
совершаемые действия (бездействие) в интересах дающего в связи с
занимаемым этим лицом служебным положением.
Особым видом подкупа является подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных и зрелищных коммерческих
конкурсов (статья 184 УК РФ), который связан со случаями дачи и
получения незаконного вознаграждения спортсменами, спортивными
судьями, тренерами, руководителями команд, а также другими
участниками или организаторами профессиональных спортивных
соревнований, а равно организаторов или членов жюри зрелищных
коммерческих конкурсов в целях оказания влияния на результаты
этих соревнований или конкурсов.
ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА
Взятка нередко дается и берется через посредников. Уголовным кодексом Российской Федерации посредники рассматриваются
как пособники преступления.
Коммерческий подкуп тоже может осуществляться через посредников. Ими могут оказаться подчиненные сотрудники, партнеры
по бизнесу, специально нанятые лица и т.п., которые также
рассматриваются
Уголовным
кодексом
как
пособники
преступления. Гражданин, давший взятку или совершивший
коммерческий подкуп, может быть освобожден от ответственности,
если:
- установлен факт вымогательства;
- гражданин добровольно сообщил в правоохранительные
органы о содеянном.
Заявление о даче взятке или о коммерческом подкупе не может
быть признано добровольным, если правоохранительным органам
стало известно об этом из других источников.
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или о
коммерческом подкупе рассматривается Уголовным кодексом
Российской Федерации как преступление.
Вымогательство взятки может осуществляться как в виде
прямого требования, так и косвенным образом.
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ВНИМАНИЕ! ВАС МОГУТ ПРОВОЦИРОВАТЬ НА ДАЧУ
ВЗЯТКИ С ЦЕЛЬЮ КОМПРОМЕТАЦИИ!
Косвенные признаки предложения взятки:
1. Разговор о возможной взятке носит иносказательный
характер, речь взяткодателя состоит из односложных предложений,
не содержащих открытых заявлений о том, что при положительном
решении спорного вопроса он передаст ему деньги или окажет какиелибо услуги; никакие «опасные» выражения при этом не
допускаются;
2. В ходе беседы взяткодатель жестами или мимикой дает
понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в
другой обстановке (в другое время, в другом месте);
3. Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем
соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги,
набраны на калькуляторе или компьютере и продемонстрированы
потенциальному взяткополучателю;
4. Взяткодатель
может
неожиданно
переадресовать
продолжение контакта другому человеку, напрямую не связанному с
решением вопроса.
КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ИЛИ
ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ (ПОДКУПА)
Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам
условия (размеры сумм, наименования товаров и характер услуг,
сроки и способы передачи взятки, форы коммерческого подкупа,
последовательность решения вопросов и т.д.).
Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы
трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ
дать взятку или совершить коммерческий подкуп.
Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи
взятки до следующей встречи с чиновником, предложить для этой
встречи хорошо знакомое Вам место. Но не переусердствуйте в своем
настаивании.
Поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в
случае Вашего согласия дать взятку или совершить коммерческий
подкуп.
Не берите инициативу в разговоре на себя, больше слушайте,
позволяйте взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как
можно больше информации.
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ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ
СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
Согласно своей гражданской позиции, нравственным
принципам, совести и жизненному опыту Вам предстоит принять
решение. В связи с этим у Вас возникает два варианта действий:
Первый
вариант:
прекратить
всякие
контакты
с
вымогателем, дать понять ему о своем отказе пойти на преступление
и смириться с тем, что Ваш вопрос не будет решен, а вымогатель
будет и дальше безнаказанно измываться над людьми, окружать себя
сообщниками и коррупционными связями.
Второй вариант: встать на путь сопротивления коррупционерам
- взяточникам и вымогателям, отчетливо понимая, что победить это
зло можно и нужно в каждом конкретном случае, что человек должен
в любых ситуациях сохранять свое достоинство и не становиться на
путь преступления.
Каждый человек свободен в выборе своего решения. Но,
как свободная личность, он не может не осознавать, что зло должно
быть наказано. Поэтому второй вариант в большей степени согласуется с нормами морали и права.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных
преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления КРУГЛОСУТОЧНО.
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию своего заявления с
отметкой о его регистрации в правоохранительном органе или талонуведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем заявление и его подпись, регистрационный номер,
наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата
приема заявления.
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в правоохранительном органе,
которому поручено заниматься Вашим заявлением, о характере
принимаемых мер.
Консультацию по вопросам противодействия коррупции
можно получить по телефону 27-26-93 или кабинет №11
Телефон доверия 27-26-86
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НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ
Статья 290 уголовного кодекса Российской Федерации.
(Получение взятки)
Обстоятельства
преступления

Наказание
 штраф в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до двух лет;
 штраф в размере от десятикратной
до пятидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет;

Получение взятки
должностным лицом лично
 исправительные работы на срок от
или через посредника
одного года до двух лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
 лишение свободы на срок до трех
лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы
взятки или без такового.
 штраф в размере от двухсот тысяч
до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет;

Получение взятки
 штраф в размере от тридцатикратдолжностным лицом лично
ной до шестидесятикратной суммы
или через посредника в
взятки с лишением права занимать
значительном размере
определенные должности на срок до
(свыше 25 000 руб.)
трех лет;
 лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать
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определенные на срок до трех лет или
без такового.
 штраф в размере от пятисот тысяч
до двух миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести
месяцев до двух лет,
Получение взятки
должностным лицом за
незаконные действия
(бездействие)

Совершение
преступления группой лиц
по предварительному
сговору или
организованной группой, с
вымогательством или в
крупном размере (свыше
150 тыс. руб.)

 штраф в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы
взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет
 лишение свободы на срок от трех
до восьми лет со штрафом в размере до
сорокакратной суммы взятки или без
такового и с лишением права занимать
определенные должности на срок до
пяти лет или без такового.
 штраф в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух
до четырех лет;
 штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы
взятки с лишением права занимать
определенные должности на срок до десяти лет;
 лишением свободы на срок от
семи до двенадцати лет со штрафом в
размере до шестидесятикратной суммы
взятки или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или
без такового.
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Получение
взятки
должностным лицом лично
или через посредника в
особо крупном размере
(свыше 1 млн. руб.)

 штраф в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух
до четырех лет;
 штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы
взятки с лишением права занимать
определенные должности на срок до десяти лет или без такового;
 лишение свободы на срок от
восьми до пятнадцати лет со штрафом в
размере до семидесятикратной суммы
взятки или без такового и с лишением
права занимать определенные должности на срок до десяти лет или без такового.

Статья 291 уголовного кодекса Российской Федерации
(Дача взятки)
Обстоятельства
преступления

Наказание
 штраф в размере до пятисот тысяч
рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период до одного года;

Дача взятки должностному
лицу лично или через
посредника

 в размере от пятикратной до
тридцатикратной суммы взятки, либо
исправительными работами на срок до
двух лет с лишением права занимать
определенные должности на срок до
трех лет или без такового;
 принудительными работами на
срок до трех лет, либо лишением
свободы на срок до двух лет со
штрафом в размере от пятикратной до
десятикратной суммы взятки или без
такового.
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 штраф в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период до двух лет;
Дача взятки должностному
лицу лично или через
посредника значительном
размере (свыше 25 000
руб.)

 штраф в размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки,
либо исправительными работами на
срок от одного года до двух лет с
лишением
права
занимать
определенные должности на срок от
одного года до трех лет или без
такового;
 лишение свободы на срок до пяти
лет со штрафом в размере от
пятикратной до пятнадцатикратной
суммы взятки или без такового.
 штраф в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до двух
лет;

Дача взятки должностному
лицу за совершение им
заведомо незаконных
действий (бездействие)

 штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы
взятки с лишением права занимать
определенные должности на срок до
пяти лет или без такового;
 лишение свободы на срок до
восьми лет со штрафом в размере до
тридцатикратной суммы взятки или без
такового и с лишением права занимать
определенные должности на срок до
пяти лет или без такового.

Совершение преступления
группой лиц по
предварительному
сговору или
организованной группой в
крупном размере (свыше
150 тыс. руб.)

 штраф в размере от одного
миллиона до трех миллионов рублей,
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет,
 штраф
в
размере
от
шестидесятикратной
до
восьмидесятикратной суммы взятки с
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лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до семи лет или
без такового;
 лишение свободы на срок от семи
до двенадцати лет со штрафом в
размере до шестидесятикратной суммы
взятки или без такового и с лишением
права
занимать
определенные
должности или заниматься на срок до
семи лет или без такового.
 штраф в размере от двух
миллионов до четырех миллионов
рублей, или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период от двух до четырех лет,
 штраф
в
размере
от
семидесятикратной
до
девяностократной суммы взятки с
права
занимать
Дача взятки должностному лишением
определенные
должности
или
лицу лично или через
заниматься
определенной
посредника в особо
крупном размере (свыше 1 деятельностью на срок до десяти лет
или без такового
млн. руб.)
 лишение свободы на срок от
восьми до пятнадцати лет со штрафом в
размере до семидесятикратной суммы
взятки или без такового и с лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок до
десяти лет или без такового.
Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве
Обстоятельства
преступления
Посредничество во взяточничестве

Наказание
 штраф в размере до семисот тысяч рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до одного года;
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Посредничество
взяточничестве
совершение
незаконных
(бездействие)

во
за
заведомо
действий

Совершение преступления
группой
лиц
по
предварительному сговору
или
организованной
группой, в крупном размере
(свыше 150 тыс. руб.)

 штраф
в
размере
от
двадцатикратной до сорокакратной
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок
до трех лет или без такового;
 лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы взятки или без такового.
 штраф в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до одного года;
 штраф
в
размере
от
двадцатикратной до пятидесятикратной
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового
 лишение свободы на срок от трех
до семи лет со штрафом в размере до
тридцатикратной суммы взятки или без
такового и с лишением права занимать
определенные должности на срок до
трех лет или без такового.
 штраф в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей, или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до двух лет,
 штраф в размере от пятидесятикратной до семидесятикратной суммы
взятки с лишением права занимать
определенные должности на срок до
пяти лет или без такового
 лишение свободы на срок от
пяти до десяти лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы
взятки или без такового и с лишением
права занимать определенные должности на срок до пяти лет или без такового.
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Посредничество
взяточничестве,
совершенное
в
крупном размере

Обещание
предложение
посредничества
взяточничестве

 штраф в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех миллионов
особо рублей, или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет;
 штраф
в
размере
от
шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности на срок до семи лет или без такового;
 лишение свободы на срок от
семи до двенадцати лет со штрафом в
размере до семидесятикратной суммы
взятки или без такового и с лишением
права занимать определенные должности на срок до семи лет или без такового.
 штраф в размере до трех
или
миллионов рублей, или в размере зараво ботной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет;
 штраф
в
размере
до
шестидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет
или без такового;
 лишением свободы на срок до
семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать
определенные должности на срок до
пяти лет или без такового.
во

Примечание.
Лицо,
совершившее
преступление,
предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и
(или) пресечению преступления и добровольно сообщило о
совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить
уголовное дело.
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Статья 292. Служебный подлог
Обстоятельства
преступления
Служебный подлог, то есть
внесение должностным
лицом, а также
государственным
служащим, в официальные
документы заведомо
ложных сведений, а равно
внесение в указанные
документы исправлений,
искажающих их
действительное содержание,
если эти деяния совершены
из корыстной или иной
личной заинтересованности

Служебный подлог,
повлекший существенное
нарушение прав и
законных интересов
граждан или организаций
либо охраняемых законом
интересов общества или
государства

Наказание
 штраф
в
размере
до
восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести
месяцев;
 обязательные работы на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительные работы на срок до двух
лет, либо принудительные работы на
срок до двух лет;
 арест на срок до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до двух
лет.
 штраф в размере от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года
до трех лет,
 принудительные работы на срок
до четырех лет с лишением права
занимать определенные должности на
срок до трех лет или без такового,
 лишение свободы на срок до
четырех лет с лишением права занимать
определенные должности на срок до
трех лет или без такового.

ПОДАРКИ И ЗНАКИ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА
Подарком признается любая ценность (физический предмет
или право) в материальной или нематериальной форме. Подарок
предлагается без ожидания аналогичных ответных действий или
соответствующей оплаты, однако зачастую такие "подарки" не
столь бескорыстны и могут использоваться, например, в попытке
снискать расположение клиента или партнера. Следует обратить
внимание на то, что подарочные карты с денежным номиналом
являются взяткой, так как фактически представляют собой в некоторой
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степени завуалированную передачу наличных денег. В то же время
брендированная сувенирная продукция, которую часто не
рассматривают в контексте взяточничества по причине ее низкой
стоимости, относится к категории подарков. Иногда стоимость
сувениров может быть весьма значительной.
В какой момент подарок становится взяткой? Министерство
юстиции США предлагает простой критерий разграничения: как и в
ситуации с любой выплатой, если подарок предназначен для
оказания неправомерного воздействия на лицо, принимающее
решения, такой подарок является взяткой. Это справедливо вне
зависимости от размера подарка, хотя его размер также может
свидетельствовать о скрытых намерениях дарителя.
В
целях
определения
стоимости
подарка
следует
ориентироваться на рыночную стоимость, т.е. на ту цену, по которой
товар доступен для любого покупателя на рынке без учета
специальных ценовых условий. Стоимость того или иного товара
(услуги) может быть разной при разных обстоятельствах. Например,
организация закупает сувенирную продукцию оптом, вследствие
чего закупочная стоимость единицы товара будет снижена по
отношению к рыночной, так как для организации действует
специальная скидка за объем.
Антикоррупционное законодательство Российской Федерации
содержит некоторые ограничения по возможной стоимости подарков.
Так, лицам, замещающим государственные и муниципальные
должности, запрещено получать вознаграждения (ссуды, денежное
и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц
в связи с выполнением должностных обязанностей, за исключением
протокольных мероприятий и служебных командировок. В то же
время согласно Постановлению Правительства РФ от 09.01.2014 № 10,
получив подарок во время официального мероприятия или
командировки, чиновник в трехдневный срок обязан сообщить об
этом начальству и сдать его уполномоченному лицу для
проведения оценки стоимости. Только в том случае, если
стоимость не превышает 3 000 руб., подарок возвращается
чиновнику.
Большое значение при определении наличия намерения
оказать неправомерное воздействие имеют контекст, частота и время
предоставления подарка. Даже подарок со сравнительно
небольшой стоимостью, но предлагаемый слишком часто, может
произвести впечатление попытки оказать влияние. Или, например,
подарок, не превышающий лимита по стоимости и частоте, может
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тем не менее оказаться неприемлемым, если будет предложен прямо
перед подписанием крупного контракта, т.е. в период времени,
приближенный к процессу принятия решения получателем. Важным
критерием является также соразмерность подарка случаю, должности,
социальному или финансовому статусу получателя.
Что касается знаков делового гостеприимства, то к ним
относятся случаи предложения партнерам еды и/или напитков.
Важным обстоятельством является то, что для соответствия данному
определению строго обязательным является присутствие как
приглашающей, так и принимающей стороны. Соответственно, если
партнер обедает в ресторане без присутствия представителя
организации, но за ее счет, такой случай будет относиться к
категории подарков, но не знаков делового гостеприимства. В целом
методика работы со случаями оказания делового гостеприимства
такова: необходимо установление лимитов на человека на один
прием пищи и/или напитков (обычно данные лимиты выше, чем
лимиты на подарки), а также наличие процедуры согласования при
их превышении. Критерии контекста, времени, частоты и
соразмерности должны применяться аналогичным образом. Важно,
чтобы случаи оказания знаков делового гостеприимства имели
четкую связь с бизнесом, были уместными и подобающими по своей
сути и не были оказаны накануне подписания масштабных
контрактов (сделок).
Организации
следует
наладить
соответствующий
внутренний учет подарков и знаков делового гостеприимства. Все
случаи оказания знаков делового гостеприимства и предложения
подарков должны быть соответствующим образом отражены в
системе бухгалтерского учета и оформлены авансовыми
отчетами, отчетами о представительских мероприятиях,
накладными и прочими формами первичной документации.
Как видно, сфера дарения подарков неоднозначна и содержит
массу нюансов, тем не менее полный запрет дарения подарков,
скорее всего, не является целесообразным. Обычно оплата чашки
кофе, поездки в такси или других сходных по сумме расходов не
является нарушением. Подарки по случаю дня рождения или
деловые обеды являются обычной практикой во многих странах.
Области повышенного риска в данном контексте будут иметь место в
тех странах, где сочетаются высокий уровень коррупции и культура
дарения подарков. В то же время подарок может являться данью
традициям и культуре страны и, соответственно, считаться
социально приемлемым поведением, что уже говорит об отсутствии
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цели неправомерного воздействия на должностное лицо, особенно
если стоимость подарка мала по сравнению с доходами такого лица.
ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОХОЖДЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»
установлены четкие требования к служебному поведению, а также
запреты и ограничения, обязательные к исполнению всеми
гражданскими служащими.
Запреты устанавливаются с целью препятствия возможному
злоупотреблению государственных служащих своим служебным
положением. В случае совершения гражданским служащим
запрещенных действий к нему могут быть применены меры
ответственности, вплоть до прекращения служебного контракта и
увольнения с гражданской службы (ст. 17 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ). Большая часть запретов имеет четко
выраженную антикоррупционную направленность.
В целях недопущения коррупционных проявлений гражданскому
служащему запрещено:
 заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении политической партией; участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении
указанными некоммерческими организациями (кроме политической
партии) в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов управления с
разрешения представителя нанимателя в порядке, установленном
нормативным правовым актом государственного органа), кроме
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
от
имени
государственного органа;
 приобретать в случаях, установленных федеральным
законом, ценные бумаги, по которым может быть получен доход;
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 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц
в государственном органе, в котором он замещает должность
гражданской службы, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом и другими федеральными законами;
 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 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 Российской Федерации. 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;
 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, по договоренности государственных органов
Российской Федерации, государственных органов субъектов
Российской
Федерации
или
муниципальных
органов
с
государственными или муниципальными органами иностранных
государств, международными или иностранными организациями;
 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;
 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в
том числе в средствах массовой информации, в отношении
деятельности государственных органов, их руководителей, включая
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решения
вышестоящего
государственного
органа
либо
государственного органа, в котором гражданский служащий
замещает должность гражданской службы, если это не входит в его
должностные обязанности;
 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;
 использовать преимущества должностного положения для
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам
референдума;
 использовать должностные полномочия в интересах
политических партий, других общественных объединений,
религиозных объединений и иных организаций, а также публично
выражать отношение к указанным объединениям и организациям в
качестве гражданского служащего, если это не входит в его
должностные обязанности;
 создавать
в
государственных
органах
структуры
политических партий, других общественных объединений (за
исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных
органов
общественной
самодеятельности)
и
религиозных
объединений или способствовать созданию указанных структур;
 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях
урегулирования служебного спора;
 входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных
советов,
иных
органов
иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих
на
территории
Российской
Федерации
их
структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором
Российской
Федерации
или
законодательством
Российской Федерации;
 заниматься без письменного разрешения представителя
нанимателя
оплачиваемой
деятельностью,
финансируемой
исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
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договором
Российской
Российской Федерации.

Федерации

или

законодательством

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, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами". При
этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется
в настоящем Федеральном законе в значении, определенном
указанным Федеральным законом.
В случае, если владение гражданским служащим ценными
бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных)
капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту
интересов, гражданский служащий обязан передать принадлежащие
ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных)
капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе
разглашать или использовать в интересах организаций либо
физических лиц сведения конфиденциального характера или
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей.
Гражданин, замещавший должность гражданской 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 государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликтов интересов замещать на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в
данной организации работу (оказывать данной организации услуги)
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых
договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами,
если отдельные функции государственного управления данной
организацией входили в должностные (служебные) обязанности
гражданского служащего. Согласие соответствующей комиссии по
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соблюдению требований к служебному поведению гражданских
служащих и урегулированию конфликтов интересов дается в
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
С перечисленными ситуациями
возникновение конфликта интересов.

связано

и

возможное

Конфликтом интересов - ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) государственного
служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает
или
может
возникнуть
противоречие
между
личной
заинтересованностью государственного 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. (Статья 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ).
Личная заинтересованность государственного служащего,
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных (служебных) обязанностей, - это возможность
получения
государственным
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.
За несоблюдение гражданским служащим ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции Федеральным законом от
27.07.2004 № 79-ФЗ (статья 59.1), Федеральным законом от 25
декабря 2008 года 273-ФЗ и другими федеральными законами,
налагаются взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3)
предупреждение о неполном должностном соответствии.
Непринятие
государственным,
являющимся
стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов является правонарушением, влекущим
увольнение государственного служащего с государственной или
муниципальной службы в соответствии с законодательством
Российской Федерации. (Часть 5.1 статьи 10 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ).
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Статьей 59.2. Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
предусмотрено увольнение в связи с утратой доверия в случаях:
1) непринятия гражданским служащим мер по предотвращению
и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он
является;
2) непредставления гражданским служащим сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей
либо
представления
заведомо
недостоверных или неполных сведений;
3) участия гражданского служащего на платной основе в
деятельности органа управления коммерческой организацией, за
исключением случаев, установленных федеральным законом;
4)
осуществления
гражданским
предпринимательской деятельности;

служащим

5) вхождения гражданского служащего в состав органов
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов
иностранных
некоммерческих
неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным
договором
Российской
Федерации
или
законодательством Российской Федерации;
6) нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом)
и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.
КОДЕКС СЛУЖЕБНОЙ ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кодекс служебной этики и служебного поведения
государственных гражданских служащих Рязанской области (далее Кодекс) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента
Российской Федерации от 12 августа 2002 года N 885 "Об
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утверждении
общих
принципов
государственных служащих".

служебного

поведения

I. Общие положения
1. Кодекс представляет собой свод основных норм служебной
этики, принципов служебного поведения, обязанностей по
соблюдению законности, противодействию коррупции и обращению
со служебной информацией, которые должны соблюдать
государственные гражданские служащие Рязанской области (далее государственные служащие) независимо от замещаемой должности.
2. Целью Кодекса является установление основных этических
норм, принципов служебного поведения государственных служащих,
их обязанностей по соблюдению законности, противодействию
коррупции и обращению со служебной информацией для достойного
выполнения ими своей профессиональной служебной деятельности, а
также содействие укреплению авторитета государственного
служащего, доверия граждан к государственным органам и
обеспечение
нравственно-нормативной
основы
поведения
государственных служащих.
3. Кодекс призван повысить эффективность выполнения
государственными служащими своих должностных обязанностей.
4. Кодекс служит основой для формирования должной морали в
сфере государственной гражданской службы Рязанской области
(далее - государственная служба), уважительного отношения к
государственной службе в общественном сознании, а также
выступает как институт общественного сознания и нравственности
государственных служащих, их самоконтроля.
5. Знание и соблюдение государственным служащим
положений Кодекса является одним из критериев оценки качества его
профессиональной деятельности и служебного поведения.
II.
Основные
принципы
государственных служащих

служебного

поведения

6.
Основные
принципы
служебного
поведения
государственных служащих являются основой поведения граждан
Российской Федерации в связи с нахождением их на государственной
службе.
7. Государственные служащие, сознавая ответственность перед
государством, обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на
высоком профессиональном уровне в целях обеспечения
эффективной работы государственных органов;
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б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и
содержание деятельности органов государственной власти и
государственных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий
соответствующего государственного органа;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным
или социальным группам и организациям, быть независимыми от
влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных
групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо
личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных
обязанностей;
е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя),
органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех
случаях обращения к государственному служащему каких-либо лиц в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
ж) соблюдать установленные федеральными законами
ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с
прохождением государственной службы;
з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность
влияния на их служебную деятельность решений политических
партий, иных общественных объединений;
и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и
правила делового поведения;
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с
гражданами и должностными лицами;
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям
народов России, учитывать культурные и иные особенности
различных этнических, социальных групп и конфессий,
способствовать межнациональному и межконфессиональному
согласию;
м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать
сомнение в объективном исполнении государственными служащими
должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций,
способных нанести ущерб их репутации или авторитету
государственного органа;
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н) принимать предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры по недопущению возникновения конфликтов
интересов и урегулированию возникших конфликтов интересов;
о) не использовать служебное положение для оказания влияния
на
деятельность
государственных
органов,
организаций,
должностных лиц, государственных служащих и граждан при
решении вопросов личного характера;
п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и
оценок в отношении деятельности государственных органов, их
руководителей, если это не входит в должностные обязанности
государственного служащего;
р) соблюдать установленные в государственном органе правила
публичных выступлений и предоставления служебной информации;
с) уважительно относиться к деятельности представителей
средств массовой информации по информированию общества о
работе государственного органа, а также оказывать содействие в
получении достоверной информации;
т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в
средствах массовой информации, от обозначения в иностранной
валюте (условных денежных единицах) стоимости на территории
Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов
гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской
Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, размеров государственных и муниципальных
заимствований, государственного и муниципального долга, за
исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи
сведений либо предусмотрено законодательством Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации,
обычаями делового оборота.
8. Государственные служащие, наделенные организационнораспорядительными полномочиями по отношению к другим
государственным служащим, также призваны:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения государственных
служащих к участию в деятельности политических партий, иных
общественных объединений.
III. Соблюдение законности и противодействие коррупции
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9.
Государственные
служащие
обязаны
соблюдать
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон)
Рязанской области, законы и иные нормативные правовые акты
Рязанской области и обеспечивать их исполнение.
10. Государственные служащие при исполнении ими
должностных обязанностей не должны допускать ситуаций, при
которых их личная заинтересованность влияет или может повлиять
на объективное исполнение ими должностных обязанностей и при
которых возникает или может возникнуть противоречие между их
личной заинтересованностью и законными интересами граждан,
организаций, общества, Рязанской области или Российской
Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным
интересам граждан, организаций, общества, Рязанской области или
Российской Федерации.
11. В случае возникновения у государственного служащего
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту
интересов,
государственный
служащий
обязан
проинформировать об этом представителя нанимателя в письменной
форме.
12. Государственный служащий, замещающий должность
гражданской службы, включенную в перечень, установленный
постановлением Губернатора Рязанской области, 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 в порядке, установленном действующим законодательством.
13.
Государственный
служащий
обязан
уведомлять
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или
другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.
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
служащего.
14. Государственному служащему запрещается получать в
связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение,
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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 собственностью Рязанской области и передаются
государственным служащим по акту в государственный орган, в
котором он замещает должность государственной службы, за
исключением случаев, установленных Гражданским кодексом
Российской Федерации. Государственный 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.
IV. Обращение со служебной информацией
15. Государственный служащий может обрабатывать и
передавать служебную информацию при соблюдении действующих в
государственном органе норм и требований, принятых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
16.
Государственный
служащий
обязан
принимать
соответствующие меры для обеспечения безопасности и
конфиденциальности
информации,
за
несанкционированное
разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала
известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.
V. Нормы служебной этики государственных служащих
17. Государственный служащий, наделенный организационнораспорядительными полномочиями по отношению к другим
государственным служащим, должен:
а) быть для них образцом профессионализма, безупречной
репутации, способствовать формированию в государственном органе
либо его подразделении благоприятного для эффективной работы
морально-психологического климата;
б) принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему
государственные служащие не допускали коррупционно опасного
поведения, своим личным поведением подавать пример честности,
беспристрастности и справедливости.
18. В служебном поведении государственному служащему
необходимо исходить из конституционных положений о том, что
человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый
гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего
доброго имени.
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19. В служебном поведении государственный служащий
воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка,
гражданства, социального, имущественного или семейного
положения, политических или религиозных предпочтений;
б)
грубости,
проявлений
пренебрежительного
тона,
заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных,
незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий,
препятствующих нормальному общению или провоцирующих
противоправное поведение.
20. Государственные служащие призваны способствовать
своим служебным поведением установлению в коллективе деловых
взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Государственные служащие должны быть вежливыми,
доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять
толерантность в общении с гражданами и коллегами.
21. Внешний вид государственного служащего при исполнении
им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и
формата служебного мероприятия должен способствовать уважению
граждан
к
государственным
органам,
соответствовать
общепринятому деловому стилю, который отличают официальность,
сдержанность, традиционность, аккуратность.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)
СЛУЖАЩИМИ НОРМ ЭТИКИ В ЦЕЛЯХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И ИНЫМ
ПРАВОНАРУШЕНИЯМ
Особый
публично-правовой
статус
государственных
(муниципальных) служащих (далее - служащие), обусловленный
исполнением полномочий государственных органов и органов
местного самоуправления (далее - государственные (муниципальные)
органы), налагает на данную категорию лиц ряд специальных
установленных федеральными законами ограничений, запретов и
требований. Принципы служебного поведения государственных
служащих также содержатся в Указе Президента Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 и Типовом кодексе этики и
служебного поведения государственных служащих Российской
Федерации и муниципальных служащих, одобренном решением
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президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21).
Вне зависимости от места и времени служащим необходимо
учитывать, что их поведение должно всецело соответствовать
ограничениям, запретам и требованиям, и не допускать поступков,
способных вызвать сомнения в их честности и порядочности.
Профессиональная деятельность служащих, замещающих
руководящие должности, как правило, носит публичный характер,
такие служащие легко узнаваемы, непосредственно ассоциируются с
государственными (муниципальными) органами, в связи с чем,
обращают на себя внимание общества, включая средства массовой
информации, в том числе и во внеслужебное время.
Служащие, замещающие руководящие должности, своим
личным примером формируют правила поведения подчиненных.
Вне зависимости от занимаемой должности необходимо
помнить, что служащий не должен совершать поступки, порочащие
его честь и достоинство.
Служащему рекомендуется до совершения какого-либо
поступка задуматься о том, как это будет воспринято коллегами по
службе, и прислушаться к их профессиональным советам.
При размещении
информации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(далее - сеть Интернет), в том числе в социальных медиа, в личных
целях необходимо подходить к данному вопросу осознанно и
ответственно. Недопустимо размещение служащим изображений,
текстовых, аудио-, видеоматериалов, прямо или косвенно
указывающих на его должностной статус, если данное действие не
связано с исполнением служебных обязанностей.
Важно помнить, что информация, опубликованная в сети
Интернет, может оставаться открытой для доступа неограниченное
количество времени и неограниченному кругу лиц.
Предоставление и публичное размещение информации от
имени государственного (муниципального) органа имеют право
осуществлять только лица, уполномоченные на размещение и
предоставление такой информации.
Служащий должен помнить, что его неэтичный поступок, в том
числе совершенный во внеслужебное время, может повлечь
причинение вреда его репутации, авторитету государственного
(муниципального)
органа
и
в
целом
государственной
(муниципальной) службе.
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В целях противодействия коррупции и иным правонарушениям
служащему рекомендуется руководствоваться в своем поведении при
исполнении
должностных
обязанностей
следующими
основополагающими морально-этическими ценностями:
-

честность;

-

беспристрастность.

Служащий при исполнении должностных обязанностей и во
внеслужебных отношениях должен не допускать каких-либо
поступков, способных вызвать сомнения в порядочности его
действий и тем самым подорвать доверие общества к деятельности
государственных (муниципальных) органов.
Неэтичный поступок служащего, в том числе совершенный во
внеслужебное время, в случае если он влечет причинение вреда его
репутации, авторитету государственного (муниципального) органа и
в целом государственной (муниципальной) службе, может стать
предметом рассмотрения комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
(муниципальных)
служащих и урегулированию конфликта интересов и повлечь
наступление ответственности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, если данный поступок был связан с
использованием его должностного статуса и (или) является
нарушением установленных ограничений, запретов и требований.
С учетом анализа правоприменительной практики, включая
работу комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных (муниципальных) служащих и
урегулированию конфликта интересов, служащим рекомендуется
исключить возникновение следующих неэтичных поступков.
1. Внеслужебное общение с заинтересованными лицами.
Личные дружеские взаимоотношения, включая встречи в
свободное от работы время, с лицами, в отношении которых
служащий непосредственно осуществляет функции государственного
(муниципального)
управления
(контрольные
и
надзорные
мероприятия, распределение бюджетных ассигнований или
ограниченных ресурсов, осуществление государственных закупок
либо выдача лицензий и разрешений и другие функции) способны
вызвать обоснованные подозрения у окружающих в необъективности
решений, принимаемых в пользу данных лиц.
Служащему не рекомендуется получать подарки или какиелибо иные вознаграждения, в том числе на личных торжественных
мероприятиях, от своих друзей или связанных с ними людей,
которые одновременно являются лицами, в отношении которых
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служащий непосредственно осуществляет функции государственного
(муниципального) управления. Прием таких подарков может его
скомпрометировать и повлечь возникновение сомнений в его
честности, беспристрастности и объективности.
Участие в развлекательных мероприятиях, отдых, в том числе
за рубежом, в компании лиц, в отношении которых служащий
осуществляет
функции
государственного
(муниципального)
управления, способны скомпрометировать служащего.
Данные рекомендации также распространяются на ситуации,
при которых функции государственного (муниципального)
управления в отношении лиц, с которыми служащий состоит в
дружеских взаимоотношениях, осуществляют подчиненные или
подконтрольные служащему должностные лица, в случае если можно
сделать вывод, что их действия осуществляются в интересах
служащего.
2. Использование должностного статуса для получения
личных преимуществ.
Служащий не должен использовать служебное положение для
оказания
влияния
на
деятельность
государственных
(муниципальных) органов, организаций, должностных лиц и граждан
при решении вопросов личного характера как для себя, так и в
интересах иных лиц.
Служащему не допускается использование служебного
удостоверения и иных служебных средств, в том числе, служебного
транспорта, а также служебной информации для получения личных
преимуществ для себя или иных лиц (например, при взаимодействии
с сотрудниками Госавтоинспекции, получении государственных
(муниципальных) услуг, преодоления очередей и т.д.).
Неэтичным для служащего при решении вопросов личного
характера для себя или в интересах иных лиц является упоминание
фамилии, имени, отчества или должности третьих лиц, обладающих
политическим или административным влиянием, с целью получения
преимущества.
Служащему рекомендуется сообщать супруге (супругу), детям
и иным близким родственникам (свойственникам) о недопустимости
использования его имени, должности и авторитета для решения
вопросов личного характера.
Недопустимым является использование служащим своего
должностного статуса для целей, не связанных с осуществлением
служебной деятельности, в том числе для рекламы товаров и услуг.
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Служащему не следует совершать поступки, позволяющие
усомниться в обоснованности или рациональности использования им
транспортных средств, средств материально-технического и иного
обеспечения,
другого
государственного
(муниципального)
имущества, включая передачу их третьим лицам для целей, не
связанных с осуществлением должностных обязанностей.
3. Использование имущества, несопоставимого с доходами.
Стоит воздерживаться от безвозмездного получения услуг,
результатов выполненных работ, а также от безвозмездного
получения имущества, в том числе во временное пользование, от
коммерческих и некоммерческих организаций, поскольку получение
подарков в виде любой материальной выгоды служащему запрещено.
В служебном поведении необходимо воздерживаться от
действий и высказываний, которые могут быть восприняты
окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки.
Дорогое имущество, законность происхождения которого не
очевидна, может восприниматься как полученное в результате
злоупотребления своим должностным положением.
Разъяснительная работа.
Государственным (муниципальным) органам рекомендуется на
системной
основе
проводить
комплекс
разъяснительных
мероприятий, направленных на повышение осведомленности
служащих,
граждан,
поступающих
на
государственную
(муниципальную) службу, иных лиц, обращающихся за получением
государственных (муниципальных) услуг или взаимодействующих по
каким-либо вопросам с государственными (муниципальными)
органами, о принципах служебного поведения, которыми должны
руководствоваться служащие. Рекомендации по организации
проведения
разъяснительных
мероприятий
содержатся
в
методических материалах Минтруда России по вопросам
профилактики коррупции, размещенных на официальном сайте.
Применение мер ответственности.
Неэтичный поступок служащего может быть рассмотрен на
заседании комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению служащих и урегулированию конфликта интересов. По
итогам
рассмотрения
данного
вопроса
руководителю
государственного
(муниципального)
органа
может
быть
рекомендовано:
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указать служащему на недопустимость совершения неэтичного
поступка;
применить к служащему конкретную меру ответственности,
предусмотренную
законодательством
о
государственной
(муниципальной) службе и о противодействии коррупции.
Указание служащему на недопустимость
неэтичного поступка может выражаться в:

совершения

 устном замечании;
 предупреждении о недопустимости совершения неэтичного
поступка;
 требовании о публичном извинении.
По решению руководителя государственного (муниципального)
органа указание на недопустимость совершения неэтичного поступка
может быть совершено в присутствии иных служащих.
Меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные
федеральными законами, должны применяться к служащему в
случае, если совершение неэтичного поступка повлекло нарушение
установленных ограничений, запретов и требований.
Строгость мер ответственности за совершенный служащим
неэтичный поступок зависит от объема ущерба, причиненного
репутации
служащего
или
авторитету
государственного
(муниципального) органа. Принципиальное значение имеет анализ
поступка служащего на предмет его соответствия ограничениям,
запретам и требованиям к служебному поведению исходя из
характера, места, времени и обстоятельств его совершения.
Размер аудитории, которой стало известно о совершении
служащим неэтичного поступка, увеличивает ущерб, причиненный
репутации
служащего,
авторитету
государственного
(муниципального) органа.
Государственным (муниципальным) органам рекомендуется
учитывать наличие фактов совершения служащим неэтичного
поступка, в том числе рассмотренного на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению служащих и
урегулированию конфликта интересов, при принятии кадровых
решений.
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