
                                                      ДОКЛАД 

                             «Правовая основа противодействия коррупции»  

на семинар-совещание 

  

  Сегодняшнее обучающее семинар-совещание проводится во исполнения 

п.п. 2.10, 5.3 Плана мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве 

строительства и ЖКХ ЧР на 2018-2020 гг., утвержденным Приказом 

Министерства от 01.09.2018 № 71.   

       Вопросы семинара: «Разъяснение норм законодательства сфере по 

противодействию коррупции»; «Организация работы по противодействию 

коррупции   организациях, подведомственных Министерству». 

 По теме: Разъяснение норм законодательства сфере по противодействию 

коррупции. 

      Базовым Федеральным законом о противодействии коррупции является № 
273-ФЗ от 25.12.2008г.  в нем устанавливаются основные принципы 
противодействия коррупции.  

      Кроме того,  данным законом устанавливается целый ряд обязанностей, 
ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной и 
муниципальной службы. 

     Среди них необходимо особо выделить следующие обязанности 
государственного и муниципального служащего: 

— соблюдение ограничения, требования к служебному поведению, не нарушать 
запреты, установленные Федеральным законом «О государственной гражданской 
службе», Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 
и иными нормативными правовыми актами; 

— представлять представителю нанимателя сведения о своих доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

— уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие 
уполномоченные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

— принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов; 

—передавать принадлежащие ему ценные бумаги, акции в доверительное 
управление в соответствие с законодательством Российской Федерации; 

— в течение двух лет после увольнения с государственной службы при 
заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя сведения о 
последнем месте своей службы (при замещении должностей, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации); 

— гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением 
представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 
повлечет за собой конфликта интересов. 

         

 

 



    В зависимости от степени общественной опасности деяний 
коррупционного характера возникает как дисциплинарная, гражданско-
правовая, административно-правовая, так и уголовная ответственность 
виновных. 

 

Дисциплинарная ответственность     

       К дисциплинарным коррупционным проступкам относятся обладающие 
признаками коррупции и не являющиеся преступлениями или 
административными правонарушениями нарушения порядка исполнения своих 
профессиональных обязанностей, за которые установлена дисциплинарная 
ответственность. 

       К числу грубых дисциплинарных проступков относятся нарушения 
государственными гражданскими служащими запретов и ограничений, 
установленных статьями 16, 17 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», например, 
непредставление сведений или представление заведомо ложных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

       За данные нарушения может быть применена такая мера дисциплинарного 
воздействия, как увольнение. 

 

Гражданско-правовая ответственность   

       К гражданско-правовым коррупционным проступкам относятся обладающие 
признаками коррупции и не являющиеся преступлениями нарушения правил 
дарения, предусмотренных главой 32 ГК РФ, а также нарушения порядка 
предоставления услуг, предусмотренных главой 39 ГК РФ. 

       Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость 
которых не превышает 3000 руб., государственным служащим в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей (п. 3 ст. 575 ГК РФ). 

        К обычным подаркам относятся букет цветов, коробка конфет, книги, 
небольшой сувенир, флакон духов и т.д. 

        Служащий имеет право получать любые подарки, предоставляемые ему 
только в его личном качестве или в связи с его личностными свойствами, 
обусловленными его отношением к определенной социальной группе (женщины, 
ветераны, лица, относящегося к определенной профессии, и т.д.), а также в связи с 
различными событиями (день рождения, годовщина пребывания на 
государственной службе, уход на пенсию и т.д.) с учетом требований налогового 
законодательства. 

        Следует помнить, что различие между подарком и взяткой состоит не в 
стоимости передаваемого имущества, а в мотивах и целях совершения таких 
действий. 

        Таким образом, подарки должностным лицам могут расцениваться, как 
взятка в случаях, когда эти должностные лица могут повлиять на исход дела и 
оказать какую-то не законную помощь в решении проблемы дарителя. 

        Взятка, независимо от ее размера, не является ни обычным подарком, ни 
подарком вообще. Незначительный размер взятки не исключает ответственности 
за взяточничество. 

        Подарки, полученные гражданским служащим в связи со служебными 
командировками или с какими-либо официальными мероприятиями, и стоимость 
которых превышает три тысячи рублей, признаются федеральной собственностью 
и собственностью субъекта Российской Федерации и передаются гражданским 
служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность 
гражданской службы. 



       К административным правонарушениям, в которых усматриваются 
коррупционные риски, могут быть отнесены следующие противоправные, 
виновные действия (бездействие): 

— Незаконное вознаграждение от имени юридического лица (19.28 КоАП РФ); 

— нецелевое использование бюджетных средств (ст.15.14 КоАП РФ); 

— отказ в предоставлении информации гражданину и (или) организации 
информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, 
несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо 
недостоверной информации (ст. 5.39 КоАП РФ); 

— нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности 
государственных органов и ее размещению в сети «Интернет» (ст. 13.27 КоАП 
РФ); 

—  нарушение порядка предоставления информации о деятельности 
государственных органов, содержащей сведения, относящиеся к информации 
ограниченного доступа, а также незаконное взимание платы за предоставление 
информации (ст.13.28 КоАП РФ); 

— принятие решения о выборе способа размещения заказа с нарушением 
законодательства (ст.7.29 КоАП РФ); 

— нарушение сроков опубликования на официальном сайте в сети «Интернет» 
информации о размещении заказа путем проведения торгов (ст. 7.30 КоАП РФ); 

— нарушение членом конкурсной или единой комиссии порядка вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, порядка открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в таком конкурсе 
и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (ст. 7.30 КоАП 
РФ); 

— другие административные правонарушения, установленные ст. 7.30 КоАП РФ. 

         К ответственности за названные правонарушения привлекаются 
должностные или юридические лица, а также члены единой комиссии по 
размещению госзаказа.  

 К уголовным преступлениям, связанным с коррупцией, относятся   
содержащие признаки состава преступлений, предусмотренных УК РФ:  

—злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 
—незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ); 
—получение взятки (ст. 290 УК РФ); 

—дача взятки (ст. 291 УК РФ);    

_ посредничество во взяточничество (ст. 291.1 УК РФ);    

—служебный подлог (ст. 292 УК РФ); 

—воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК 
РФ); 

—контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием своего 
служебного положения (п. «б» ч. 3 ст. 188 УК РФ); 

—провокация взятки (ст. 304 УК РФ) и другие. 

 

Признаками коррупционного преступления являются: 

— нанесение ущерба авторитету государственной службы; 

—незаконный (противоправный) характер получаемых государственным 
служащим преимуществ (имущества, услуг или льгот); 

—использование виновным своего служебного положения вопреки интересам 
государства; 



—наличие у виновного умысла на причинение ущерба законной деятельности 
государственного аппарата, авторитету государственной службы; 

— наличие у виновного корыстной или иной личной заинтересованности. 

 

 

 По вопросу: «Организация работы по противодействию коррупции   

организациях, подведомственных Министерству». 

       Так, в целях эффективной работы по противодействию коррупции в 

подведомственных организациях Министерством разработаны и утверждены 

такие правовые акты, как: 

               План работы Министерства по противодействию коррупции в 

подведомственных организациях на 2018-2020 гг.; 

               Методические рекомендации по организации и проведению мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции в подведомственных Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 

предприятиях и учреждениях. 

       В целях формирования единообразного подхода к обеспечению работы по 

профилактике и противодействию коррупции ранее во все подведомственные 

предприятия и учреждения Министерством направлены: 

-Методические рекомендации, утвержденные МС и ЖКХ ЧР на 6 л.; 

-Методические рекомендации, утв. Минтрудом и социальной защиты на 81 л. 

-Примерная форма антикоррупционной политики на 12 л.; 

-Примерная форма приказа о назначении ответственного на 1 л.   

           

     В целях активизации этого процесса с 1 января 2013 года действует статья 

13.3 Федерального закона № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

устанавливающая обязанность организаций принимать меры по 

предупреждению коррупции. 

       В соответствии частью 1 статьи 13.3 установлена обязанность организации, 

разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.                     

       Меры, рекомендуемые к применению в организациях, содержатся в части 2 

указанной статьи. 

       Так, организации обязаны разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции. Одной из мер по предупреждению коррупции 

является разработка и утверждение антикоррупционной политики. 

       Антикоррупционная политика организации представляет собой комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 

направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в 

деятельности организации.   



        Документы организации, регулирующие вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции, необходимо принимать в форме локальных 

нормативных актов, что позволит обеспечить обязательность их выполнения 

всеми работниками организации. Кроме того, организации должны определить 

структурное подразделение или должностных лиц, ответственных за 

противодействие коррупции, исходя из собственных потребностей, задач, 

специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры, 

материальных ресурсов. Задачи, функции и полномочия структурного 

подразделения или должностных лиц, ответственных за противодействие 

коррупции, должны быть четко определены. 

         Разработчиком антикоррупционной политики может выступать должностное 

лицо или структурное подразделение организации, на которое планируется 

возложить функции по профилактике и противодействию коррупции.      

        Организации крупного и среднего бизнеса, располагающие достаточными 

финансовыми ресурсами, к разработке и последующей реализации 

антикоррупционной политики могут привлекать внешних экспертов. 

       Содержание антикоррупционной политики конкретной организации 

определяется спецификой этой организации и особенностями условий, в которых 

она функционирует.  

       Данная обязанность распространяется на все виды организаций (юридических 

лиц) не зависимо от форм собственности и организационно-правовых форм, т.е.не 

только государственные учреждения и предприятия, но и акционерные 

общества, общества с ограниченной ответственностью, общественные 

организации. 

В соответствии ч. 2 ст. 21 ФЗ № 161 "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях" а также пп. "а" п. 2 ст. 1 ФЗ № 273-ФЗ руководитель 

унитарного предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического 

лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в 

государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и 

некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть 

единоличным исполнительным органом или членом коллегиального 

исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев,  

если участие в органах коммерческой организации входит в должностные 

обязанности данного руководителя.   

     Основные понятия, используемые в сфере противодействия коррупции.  

Коррупция – злоупотребление должностным 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. Коррупцией также является совершение перечисленных 

деяний, от имени или в интересах юридического лица. 

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. 

Предупреждение коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, направленная на введение элементов корпоративной 

культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных 

внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение 

коррупционных правонарушений. 

Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

Личная заинтересованность – возможность получения доходов в виде денег, 

иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 

лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 

организациями, с которыми лицо, замещающее должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком 

родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично или 

через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 

оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 



взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), 

а равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп – незаконные 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 

(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
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