Приложение №1
к приказу № 162/01-04 от 02.09.2016г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции
1.Общие положения
1.1. Комиссия по противодействию коррупции (далее - Комиссия) является
постоянно
действующим
коллегиальным
совещательным
органом,
обеспечивающим взаимодействие субъектов антикоррупционной деятельности,
их взаимодействие с территориальными органами федеральной исполнительной
власти и органами исполнительной власти Пензы.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральным законом «О противодействии коррупции», а также
настоящим Положением.
2. Основные задачи, функции и права комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
- обеспечение условий для недопущения фактов коррупции в гимназии;
- обеспечение защиты прав и законных интересов сотрудников и
обучающихся гимназии от угроз, связанных с фактами коррупции;
- обеспечение проведения единой государственной политики в сфере
противодействия коррупции в Пензе.
2.2. Комиссия по противодействию коррупции:
- ежегодно определяет основные направления в области противодействия
коррупции и разрабатывает план мероприятий по формированию
антикоррупционного мировоззрения;
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
- реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в
гимназию;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех
участников образовательного процесса;
- осуществляет анализ обращений работников гимназии, обучающихся и их
родителей (законных представителей) о фактах коррупционных проявлений
должностными лицами;
- проводит проверки локальных актов гимназии на соответствие
действующему законодательству; проверяет выполнение работниками своих
должностных обязанностей;
- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации,
направленные на улучшение антикоррупционной деятельности гимназии;
- организует работы по устранению негативных последствий
коррупционных проявлений;
- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору
гимназии рекомендации по устранению причин коррупции;
- взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и
общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с
гражданами и институтами гражданского общества;

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление
субъектов коррупционных правонарушений;
3. Состав и порядок работы комиссии
3.1. В состав комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя
Комиссии и члены Комиссии. Общее руководство работой Комиссии
осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель
председателя комиссии.
3.2. Заседание комиссии проводятся 2 раза в год.
3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины еѐ членов.
На заседание Комиссии
могут приглашаться представители прокуратуры,
органов исполнительной власти Пензы, экспертных организаций и другие.
3.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании комиссии.
3.5. Протокол и решения подписываются председательствующим на заседании
комиссии и ответственным секретарем комиссии. Решения комиссии доводятся до
сведения всех сотрудников гимназии и заинтересованных лиц.
4. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные
правонарушения
5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по
решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством
Российской Федерации права занимать определенные должности государственной
и муниципальной службы.
5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к
уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение
физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение юридическое лицо.
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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
в МБОУ классической гимназии №1 им. В.Г. Белинского
№
Мероприятие
Срок
Ответственные
п/п
исполнения
1
2
3
4
1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
1.1. Содействие родительской общественности по
постоянно
Директор гимназии
вопросам участия в учебно-воспитательном
Э.К. Тер-Аракелян
процессе в установленном законодательстве
порядке.
1.2. Организация проведения анкетирования
1 раз в год
Рабочая группа
родителей обучающихся гимназии по
вопросам противодействия коррупции.
2. Повышение эффективности деятельности гимназии
по противодействию коррупции
2.1. Разработка планов мероприятий по
1 раз в год
Рабочая группа
противодействию коррупции в гимназии
2.2. Ведение Журнала учета регистраций заявлений
По мере
Секретарь
о коррупционном правонарушении
поступления
рабочей группы
жалоб
2.3. Принятие мер, направленных на решение
2016-2017 г.
Директор гимназии
вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по
Тер-Аракелян Э.К.
результатам проверок гимназии
2.4. Организация работы в гимназии "горячей
постоянно
линии" для сбора и обобщения информации по
Рабочая группа
фактам коррупции в гимназии, направление
информации в установленном порядке в
правоохранительные органы
2.5. Оформление информационного стенда в
1, 3 квартал
гимназии с информацией о предоставляемых
Рабочая группа
услугах
2.6. Контроль за выполнением мероприятий по
Ежеквартально
Бармина Е.Л.
профилактике коррупции в гимназии,
подготовка и предоставление отчетов
2.7. Контроль за целевым использованием всех
Постоянно
Директор гимназии
уровней бюджета и внебюджетных средств
Тер-Аракелян Э.К.
гимназии
2.8. Общее собрание работников гимназии по
По итогам
Директор гимназии
подведению итогов антикоррупционной работы учебного года
Тер-Аракелян Э.К.
3. Просветительская деятельность
3.1. Размещение на информационном стенде
2016-2017 г.
Ответственный за
информации об антикоррупционных
работу сайта
мероприятиях и нормативной базы в сфере
Горохова С.А.
противодействия коррупции.
3.2. Формирование и ведение базы данных
по мере
Рабочая группа
обращений граждан по фактам коррупционных
поступления
проявлений.
3.3. Организация занятий по изучению
По мере
Рабочая группа
педагогическими работниками гимназии
поступления

законодательства РФ о противодействии
документов
коррупции.
4. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер,
принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории гимназии
4.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб и
Ежеквартально
Рабочая группа
обращений граждан, касающихся действий
до 10-го числа
(бездействия) педагогических работников,
месяца,
связанных с коррупцией, и принятие мер по
следующего за
повышению результативности и эффективности
отчетным
работы с указанными обращениями.
периодом
4.2. Анализ заявлений, обращений граждан на
По мере
Рабочая группа
предмет наличия в них информации о фактах
поступления
коррупции.
5. Взаимодействие с правоохранительными органами
Оказание содействия правоохранительным
По мере
Рабочая группа
органам в проведении проверок информации по
обращения
коррупционным правонарушениям в гимназии
6. Антикоррупционное образование и воспитание гимназистов
6.1. Изучение антикоррупционной проблематики в
Учителя истории и
В рамках
обществознания
курсе истории и обществознания.
изучения
учебного
предмета в 6-9
кл.
6.2

7.1.

Классные часы в 5-11 классов по теме «Права
человека и гражданина»

ноябрь

7. Формирование кодекса педагога
Разработка положения «О нормах
сентябрь
профессионального поведения, правах,
обязанностях и ответственности
педагогических работников»

Классные
руководители

Директор гимназии
Тер-Аракелян Э.К.,
председатель
профсоюзного
комитета
Мельникова Л.И.
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КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
РАБОТНИКОВ МБОУ классической гимназии № 1
им. В.Г. Белинского г.Пензы
Кодекс этики и служебного поведения работников МБОУ классической
гимназии №1 г.Пензы (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «О противодействии коррупции», иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных
нравственных принципах и нормах российского общества и государства.
I. Общие положения
1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны
руководствоваться работники МБОУ классической гимназии №1 им. В.Г.
Белинского г.Пензы (далее - работники) независимо от замещаемой ими
должности.
2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для
соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации
вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с
положениями Кодекса.
3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой
дисциплины.
П. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения
работников
1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации
работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества).
2. Основные принципы служебного поведения работников являются
основой поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с
МБОУ классической гимназией №1 им.В.Г. Белинского г.Пензы.

3. Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и
государством, призваны:
- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют смысл и содержание деятельности МБОУ
классическая гимназия №1 им. В.Г. Белинского г.Пензы;
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации и г.Пензы, не допускать нарушение законов и иных
нормативных правовых актов исходя из политической, экономической
целесообразности либо по иным мотивам;
- обеспечивать эффективную работу МБОУ классическая гимназия №1 им.
В.Г. Белинского г.Пензы;
- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей
деятельности учреждений, подведомственных исполнительным органам
государственной власти г. Пензы и осуществляющих выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд г.Пензы;
- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения
каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть
независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или
социальных групп и организаций;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных
(финансовых)
и
иных
интересов,
препятствующих
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
деятельность решений политических партий и общественных объединений;
- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
должностными лицами;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России
и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и
межконфессиональному согласию;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или
авторитету МБОУ классическая гимназия №1 им. В.Г. Белинского г.Пензы;
- не использовать должностное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного
характера;
- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в
отношении деятельности МБОУ классическая гимназия №1 им. В.Г. Белинского
г.Пензы, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности
работника;
- соблюдать установленные в МБОУ классической гимназии №1 им. В.Г.
Белинского г.Пензы правила предоставления служебной информации и
публичных выступлений;
- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе МБОУ классической

гимназии №1 им. В.Г. Белинского г.Пензы, а также оказывать содействие в
получении достоверной информации в установленном порядке;
- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;
- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством;
- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность,
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного
поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное
правонарушение).
4. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные
органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- не получать в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения,
отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения);
- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при
исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего
непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
5. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при
соблюдении действующих в МБОУ классическая гимназия №1 им. В.Г.
Белинского г.Пензы норм и требований, принятых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное
разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему
в связи с исполнением им должностных обязанностей.
6.Работник,
наделенный
организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть для
них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать
формированию в организации либо ее подразделении благоприятного для
эффективной работы морально-психологического климата.
7.Работник,
наделенный
организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, призван:
- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому,
чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного
поведения, своим личным поведением подавать пример честности,
беспристрастности и справедливости;
- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности
политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;

- по возможности принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов в случае, если ему стало известно о
возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов.
8. Руководитель государственного учреждения г.Пензы обязан представлять
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер в
соответствии с законодательством Российской Федерации и г.Пензы.
III. Рекомендательные этические правила служебного поведения работников
1.В служебном поведении работнику 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.
2. В служебном поведении работник воздерживается от:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства,
социального, имущественного или семейного положения, политических или
религиозных предпочтений;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
- принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного
служебного общения с гражданами.
3.Работники призваны способствовать своим служебным поведением
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом.
Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в
зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать
уважительному отношению граждан к МБОУ классическая гимназия №1 им. В.Г.
Белинского г.Пензы, а также, при необходимости, соответствовать
общепринятому
деловому
стилю,
который
отличают
сдержанность,
традиционность, аккуратность.

Приложение №4
к приказу № 162/01-04 от 02.09.2016г.
КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ
ПАМЯТКА ГРАЖДАНИНУ
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
Под коррупцией как социально-правовым явлением обычно понимается
подкупаемость и продажность государственных чиновников, должностных лиц, а
также общественных и политических деятелей вообще. (Словарь иностранных
слов. М.,1954.С.369 )
Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от
25.12.2008г № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дается следующим
образом:
Коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени
или в интересах юридического лица;
(Статья 1. п. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции»)
К основным коррупционным преступлениям, могут быть отнесены такие виды
уголовно наказуемых деяний:
-злоупотребление должностными и иными полномочиями;
-получение и дача взятки;
-служебный подлог.
В широком значении понятия коррупционных преступлений, к числу уголовно
наказуемых деяний данного характера, можно отнести:
-воспрепятствование
законной
предпринимательской
или
иной
деятельности;
-незаконное участие в предпринимательской деятельности;
-регистрация незаконных сделок с землей;
-провокация взятки либо коммерческого подкупа.
ЧТО ТАКОЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ?
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает несколько
видов преступлений, связанных со злоупотреблением полномочиями (статья 201),
злоупотреблением полномочиями частными нотариусами и аудиторами (статья
202) и злоупотреблением должностными полномочиями (статья 285). О
превышении должностных полномочий говорится в статье 286.

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
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 полномочиями частными нотариусами и аудиторами коррупционное преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей
202 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суть указанного преступления
заключается в использовании частным нотариусом или частным аудитором своих
полномочий вопреки задачам своей деятельности 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.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ
Статья 285 Уголовного кодекса Российской Федерации
Злоупотребление должностными полномочиями наказывается штрафом в
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом
на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех
лет.
То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской
Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, наказывается
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением
свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Злоупотребление полномочиями наказывается штрафом в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух
лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, либо
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.
Статья 202 Уголовного кодекса Российской Федерации
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом
на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет. То же деяние, совершенное в
отношении заведомо несовершеннолетнего или недееспособного лица, наказывается штрафом 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, либо принудительными работами на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом
на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.
ЧТО ТАКОЕ НЕЗАКОННОЕ УЧАСТИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
Незаконное участие в предпринимательской деятельности - учреждение
должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую
деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через
доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния
связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или
покровительством в иной форме.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ УЧАСТИЕ В
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 289 Уголовного кодекса Российской Федерации
Незаконное участие в предпринимательской деятельности, - наказывается
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до двух лет, либо лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ
Статья 292 Уголовного кодекса Российской Федерации
Служебный подлог наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
ЧТО ТАКОЕ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности неправомерный отказ в регистрации индивидуального предпринимателя или
коммерческой организации либо уклонение от их регистрации, неправомерный
отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление
определенной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и
законных интересов индивидуального предпринимателя или коммерческой
организации в зависимости от организационно-правовой формы или формы
собственности, а равно ограничение самостоятельности либо иное незаконное
вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или
коммерческой организации, если эти деяния совершены должностным лицом
использованием своего служебного положения.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 169 Уголовного кодекса Российской Федерации
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности штрафом
в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов. Те же деяния, совершенные в нарушение
вступившего в законную силу судебного акта, а равно причинившие крупный
ущерб наказываются лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет со штрафом

в размере до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до трех лет.
РЕГИСТРАЦИЯ НЕЗАКОННЫХ СДЕЛОК С ЗЕМЛЕЙ
Статья 170. Уголовного кодекса Российской Федерации
Регистрация заведомо незаконных сделок с землей, искажение учетных
данных Государственного земельного кадастра, а равно умышленное занижение
размеров платежей за землю, если эти деяния совершены из корыстной или иной
личной заинтересованности должностным лицом с использованием своего
служебного положения наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными
работами на срок до трехсот шестидесяти часов.
ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?
Согласно определению, сформулированному в словаре С.И. Ожегова, 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 условно разделить на явные и завуалированные.
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, 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 организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции представитель
власти или чиновник, выполняющий организационно- распорядительные или
административно-хозяйственные функции.
Представитель власти - это государственный или муниципальный
чиновник любого ранга - сотрудник областной или городской администрации,
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 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, в том числе членами жюри.
НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
Статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через
посредника взятки в виде 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 - наказывается
штрафом в размере от двадцати пятикратной до пятидесятикратной суммы взятки
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной
суммы взятки.
2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации взятки в
значительном размере - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо
лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной
суммы взятки.
3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации взятки за
незаконные действия (бездействие) - наказывается штрафом в размере от
сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в
размере сорокакратной суммы взятки.
4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи,
совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а
равно главой органа местного самоуправления, - наказываются штрафом в
размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок
от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки.
5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей
статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;

в) в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от
семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы
на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со
штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами
«а» и «б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок
от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы
взятки.
Примечание. Крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость
ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера,
превышающие 150 тысяч рублей.
ДАЧА ВЗЯТКИ
Статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации лично или через
посредника - наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до
тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех
лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере
десятикратной суммы взятки.
2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации лично или через
посредника в значительном размере - наказывается штрафом в размере от
двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на
срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.
3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации лично или через
посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной
суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в
размере тридцатикратной суммы взятки.
4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи,
если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от
шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со
штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи,
совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от
семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы
на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной
суммы взятки.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или)
расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со
стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления
добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить
уголовное дело.
КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
Получение денег и пользование услугами имущественного характера (части 3 и 4
статьи 204 УК РФ)
Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а
равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими
имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах
дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной
суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со
штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.
Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
в) совершены за незаконные действия (бездействие), наказываются
штрафом в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением
свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной
суммы коммерческого подкупа.
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 взятки 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 (статья 306).
Вымогательство взятки может осуществляться как в виде прямого
требования, так и косвенным образом.
ВНИМАНИЕ!
ВАС МОГУТ ПРОВОЦИРОВАТЬ НА ДАЧУ ВЗЯТКИ С ЦЕЛЬЮ
КОМПРОМЕТАЦИИ!
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.
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.

