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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Ежегодно 9 декабря (начиная с 2003 года) 

отмечается Международный день борьбы с кор-
рупцией. Обратимся к историческим корням 
данного дня и вспомним, что более 15 лет назад 
в мексиканском городе Мерида была подписана 
Конвенция ООН против коррупции. С тех пор 
этот день принял международное значение и 
называется International Anti-Corruption Day.

Отныне любые действия, подразумевающие 
подлог, взятки, подкуп, превышение каких-либо 
полномочий, строго караются законом. Отношение 
общества к коррупции всегда носило негативный 
характер. Борьба с коррупцией является одним 
из приоритетных направлений в деятельности 
Следственного комитета Российской Федерации. 

Коррупция замедляет экономическое развитие, 
ослабляет демократические институты, подрывает 
государственные устои и нарушает общественный 
порядок. Коррупция – это серьезное преступле-
ние, которое подрывает социально-экономическое 
развитие во всех обществах. 

Если вас или ваших родственников коснулось 
данное социальное явление, то вы можете обра-
титься в Комитет по противодействию коррупции 
по Оренбургской области (тел. 8 (3532) 26-35-36) 
для скорейшего решения вашей проблемы, ведь 
сотрудники следственного управления и дальше 
намерены бороться с коррупционными престу-
плениями, невзирая на должности и заслуги лиц 
их совершивших.
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Настоящая памятка представляет собой спра-
вочное издание, разработанное в соответствии 
с Комплексом организационных, разъяснитель-
ных и иных мер по соблюдению федеральными 
государственными служащими в системе ГФС 
России запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия кор-
рупции на 2016–2017 годы.

В памятке раскрываются основные понятия: 
коррупция, конфликт интересов, личная заинте-
ресованность, злоупотребление должностными 
полномочиями, взятка, ответственность за пра-
вонарушения коррупционной направленности.

1. Основные понятия

Статья 1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

Коррупция:

а) злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте 
«а», от имени или в интересах юридического лица.

Взяткой могут быть:

ПРЕДМЕТЫ –  деньги, в том числе валюта, 
банковские чеки и  ценные бумаги, изделия 
из драгоценных металлов и камней, автомаши-
ны, продукты питания, видеотехника, быто-
вые приборы и другие товары, квартиры, дачи, 
загородные дома, гаражи, земельные участки 
и другая недвижимость.

УСЛУГИ И ВЫГОДЫ –  лечение, ремонтные 
и строительные работы, санаторные и тури-
стические путевки, поездки за границу, оплата 
развлечений и других расходов безвозмездно или 
по заниженной стоимости.

ЗАВУАЛИРОВАННАЯ ФОРМА ВЗЯТКИ –  
банковская ссуда в долг или под видом погашения 
несуществующего долга, оплата товаров, куплен-
ных по заниженной цене, покупка товаров по за-
вышенной цене, заключение фиктивных трудовых 
договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его 
родственникам, друзьям, получение льготного 
кредита, завышение гонораров за лекции, ста-
тьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, 
прощение долга, уменьшение арендной платы, 
увеличение процентных ставок по кредиту и т. д.

Статья 10 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Конфликт интересов –  ситуация, при ко-
торой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) лица, замещающего должность, за-
мещение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов, влияет или 
может повлиять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление пол-
номочий).

2. Личная заинтересованность –  возможность 
получения доходов в виде денег, иного имущества, 
в том числе имущественных прав, услуг имуще-
ственного характера, результатов выполненных 
работ или  каких-либо выгод (преимуществ) лицом, 
указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) 
состоящими с ним в близком родстве или свой-
стве лицами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми 
лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, 
и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 
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или свой стве, связаны имущественными, корпо-
ративными или иными близкими отношениями.

Статья 285 УК РФ:

1. Злоупотребление должностными полно-
мочиями –  использование должностным лицом 
своих служебных полномочий вопреки интересам 
службы, если это деяние совершено из корыстной 
или иной личной заинтересованности и повлекло 
существенное нарушение прав и законных интере-
сов граждан или организаций либо охраняемым 
законом интересам общества или государства.

2. Ответственность за несоблюдение 
предусмотренных ограничений и запретов

Лица, виновные в нарушении обязанностей, 
ограничений и запретов, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации в сфере 
противодействия коррупции, привлекаются 
к ответственности в порядке, установленном 
федеральными законами.

Кроме того, в соответствии со статьей 13 Фе-
дерального закона № 273-ФЗ граждане Россий-
ской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства за совершение коррупционных 
правонарушений несут уголовную, администра-
тивную, гражданско- правовую и дисциплинарную 
ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Физическое лицо, 
совершившее коррупционное правонарушение, 
по решению суда может быть лишено в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции права занимать определенные должности 
государственной и муниципальной службы.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ

Нормативным правовым актом, устанавли-
вающим уголовную ответственность, является 
Уголовный кодекс Российской Федерации.

Перечень коррупционных преступлений Уго-
ловным кодексом Российской Федерации прямо 
не устанавливается.

К преступлениям коррупционной направ-
ленности относятся противоправные деяния 
связанные с злоупотреблением служебным по-
ложением, дачей взятки, получением взятки, 
злоупотреблением полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иным незаконным использованием 
физическим лицом своего должностного поло-
жения 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 незакон-
ное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами, а также 
совершение вышеуказанных деяний от имени 
или в интересах юридического лица.

Так, например, в соответствии с Указанием 
Генпрокуратуры России № 744–11 и МВД Рос-
сии № 3 от 31.12.2014 «О введении в действие 
перечней статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, используемых при формировании 
статистической отчетности», к преступлениям 
коррупционной направленности относятся:

– мошенничество (статья 159);
– присвоение или растрата (статья 160);
– злоупотребление полномочиями (статья 201);
– коммерческий подкуп (статья 204);
– злоупотребление должностными полномо-

чиями (статья 285);
– нецелевое расходование бюджетных средств 

(статья 285.1);
– нецелевое расходование средств государ-

ственных внебюджетных фондов (статья 285.2);
– внесение в единые государственные реестры 

заведомо недостоверных сведений (статья 285.3);
– превышение должностных полномочий 

(статья 286);
– незаконное участие в предпринимательской 

деятельности (статья 289);
– получение взятки (статья 290);
– дача взятки (статья 291);
– посредничество во взяточничестве (ста-

тья 291.1);
– служебный подлог (статья 292);
– подкуп или принуждение к даче показаний 

или уклонению от дачи показаний либо к непра-
вильному переводу (статья 309) и другие.

За преступления коррупционной направленно-
сти Уголовным кодексом Российской Федерации 
предусмотрены следующие виды наказаний:

– штраф;
– лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной дея-
тельностью;

– обязательные работы;
– исправительные работы;
– принудительные работы;
– ограничение свободы;
– лишение свободы на определенный срок.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Нормативным правовым актом, устанавли-
вающим административную ответственность, 
является Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

За совершенные административные правона-
рушения коррупционной направленности могут 
устанавливаться и применяться следующие 
административные наказания:

– административный штраф;
– административный арест;
– дисквалификация.

ГРАЖДАНСКО- ПРАВОВАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Если совершенным коррупционным право-
нарушением (уголовного, административного, 
дисциплинарного характера) причиняется иму-
щественный ущерб, то возникают деликтные 
обязательства (обязательства вследствие при-
чинения вреда).

Согласно ст. 1069 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации вред, причиненный гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов подлежит возмещению. 
Вред возмещается за счет соответственно казны 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования.

Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации, муниципальное образование, воз-
местившее вред, причиненный работником при 
исполнении им служебных обязанностей, имеют 
право обратного требования (регресса) к это-
му лицу в размере выплаченного возмещения 
(статья 1081 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

Кроме того, статья  575 Гражданского ко-
декса Российской Федерации содержит запрет 
на дарение, за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает 3000 руб лей, 
лицам, замещающим государственные долж-
ности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, государственным 
служащим, муниципальным служащим, слу-
жащим Банка России в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей.

Подарки, которые получены лицами, замеща-
ющими государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальные 

должности, государственными служащими, 
муниципальными служащими, служащими 
Банка России и стоимость которых превышает 
три тысячи руб лей, признаются соответственно 
федеральной собственностью, собственностью 
субъекта Российской Федерации или муници-
пальной собственностью и передаются служа-
щим по акту в орган, в котором указанное лицо 
замещает должность.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Это нарушения законодательных запретов, 
требований и ограничений, установленных для 
государственных служащих и работников в целях 
предупреждения коррупции, которые являются 
основанием для применения дисциплинарных 
взысканий или увольнения в связи с утратой 
доверия.

Несоблюдение сотрудником органов внутрен-
них дел ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации явля-
ется грубым нарушением служебной дисциплины, 
за что на него могут быть наложены следующие 
виды дисциплинарных взысканий:

– замечание;
– выговор;
– строгий выговор;
– предупреждение о неполном служебном 

соответствии;
– перевод на нижестоящую должность в ор-

ганах внутренних дел;
– увольнение со службы в органах внутрен-

них дел.
За несоблюдение гражданским служащим 

ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской Фе-
дерации в целях противодействия коррупции, 
налагаются следующие взыскания:

– замечание;
– выговор;
– предупреждение о неполном должностном 

соответствии;
– увольнение в связи с утратой доверия.
Кроме того, представитель нанимателя (не-

посредственный начальник), которому стало 
известно о возникновении у федерального госу-
дарственного служащего личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, подлежит увольнению 
в связи с утратой доверия также в случае непри-
нятия представителем нанимателя мер по пре-
дотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является подчи-
ненный ему гражданский служащий.
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В рамках Международного дня борьбы с корруп-
цией в Оренбургском государственном медицин-
ском университете состоялись встречи преподава-
тельского состава и обучающихся с представителя-
ми прокуратуры Ленинского района г. Оренбурга. 
В связи со сложившейся эпидемиологической об-
становкой встречи проходили в онлайн- формате 
на платформе Zoom.

Одна из встреч состоялась 8 декабря на кафе-
дре поликлинической терапии на тему «Проти-
водействие коррупции».

Встреча была проведена со студентами 6-го 
курса лечебного факультета. После окончания 
информационной беседы студенты задали вопро-
сы старшему помощнику прокурора Ленинского 
района Л. И. Ахмайзяновой.

В своем выступлении работник прокурату-
ры разъяснила ряд терминов, определяющих 
сущность коррупции как социального явле-
ния, а также ознакомила студентов со статьями 
КоАП, УК и ГК РФ за преступления корруп-
ционной направленности. Студенты получили 
большой объем полезной информации, примеры 
из практики.

«МЫ ЗА ЧЕСТНУЮ СЕССИЮ»

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Международный день борьбы с коррупцией 
отмечается 9 декабря. Он был провозглашен 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
от 21 ноября 2003 года № A/RES/58/4. Впер-
вые его отметили в 2004 году. В 2020 году дату 
справляют 17-й раз. Россия присоединяется 
к международному празднованию.

В этом году Оренбургский государственный 
медицинский университет провел традицион-
ную акцию «Мы за честную сессию» в связи 
с эпидемиологической обстановкой в онлайн- 
формате. Обучающиеся ОрГМУ размещали 
фотографии своих студенческих будней в со-
циальных сетях.


