
Противодействие коррупции в 

ГБУ ВО «ЦГКО ВО»

«Коррупция должна быть не просто незаконной. Она должна 

стать неприличной». 

Д.А. Медведев 



Противодействие коррупции – это 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.

Основные понятия: 

Коррупция (от лат. Corrumpere — растлевать, лат. Corruptio — подкуп,

порча) - термин, обозначающий использование должностным лицом своих

властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим

официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной

выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам.

Под коррупцией в широком (социальном) смысле понимается любое

использование своего положения для необоснованного получения прямой

или косвенной выгоды.



б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в

интересах юридического лица.

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;

Коррупция выражается в 

следующих формах:



Правовая основа противодействия коррупции

Согласно ст. 2 Федерального закона «О противодействии коррупции»

правовую основу противодействия коррупции составляют:

❖ Конституция РФ, федеральные конституционные законы, Федеральный

закон «О противодействии коррупции» и другие федеральные законы,

нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные правовые акты

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных

федеральных органов государственной власти;

❖ общепризнанные принципы и нормы международного права и

международные договоры Российской Федерации;

❖ нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов

Российской Федерации;

❖ муниципальные правовые акты.

Дополнительной правовой основой противодействия коррупции являются

локальные нормативные акты, регулирующие противодействие коррупции

внутри организации.



Виды ответственности за коррупционные правонарушения 
(преступления) 

Уголовная ответственность. К коррупционным преступлениям, предусмотренным УК

РФ относятся:

- часть 3 статьи 159 «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего

служебного положения»;

- часть 3 ст. 160 «Присвоение или растрата, совершенная лицом с использованием своего

служебного положения»;

- статья 170 «Регистрация незаконных сделок с землей»;

- части 2, 3 статьи 178 «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции с

использованием своего служебного положения»;

- статья 204 «Коммерческий подкуп»;

- статья 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»;

- статья 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств»;

- статья 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий»;

- статья 290 «Получение взятки»;

- статья 291 «Дача взятки»;

- статья 292 «Служебный подлог»;

- статья 304 «Провокация взятки либо коммерческого подкупа».

Необходимо обратить внимание на то, что предметом взятки считаются не только деньги

или имущество, но и выгоды или услуги имущественного характера. Под выгодами

имущественного характера следует понимать: услуги, оказываемые безвозмездно, но в обычной

жизни подлежащие оплате.

Наказания, назначаемые судом за вышеперечисленные преступные деяния зависят от степени

тяжести преступления: от обязательных работ до лишения свободы на определенный срок.



Виды ответственности за коррупционные правонарушения 
(преступления) 

К административным коррупционным правонарушениям относятся следующие

противоправные, виновные действия (бездействие), за которые предусмотрена административная

ответственность в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях:

- статья 15.14 «Нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных

внебюджетных фондов»;

- статья 15.5 «Нарушение сроков предоставления налоговой декларации»;

- статья 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

В соответствии со ст. 2.4. административной ответственности подлежит должностное лицо

в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо

ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Под должностным лицом в Кодексе Российской Федерации об административных

правонарушениях следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со

специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть

наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении

лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных

организациях.



Виды ответственности за коррупционные правонарушения 
(преступления) 

Гражданская (гражданско-правовая) ответственность – один из видов юридической

ответственности, установленные нормами гражданского права юридические последствия

неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных гражданским правом

обязанностей, что связано с нарушением субъективных гражданских прав другого лица.

Гражданско-правовая ответственность заключается в применении к правонарушителю в интересах

другого лица либо государства установленных законом или договором мер воздействия, влекущих

для него отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера –

возмещение убытков, уплату неустойки (штрафа, пени), возмещение вреда.

К гражданским коррупционным правонарушениям относятся обладающие признаками

коррупции и не являющиеся преступлениями нарушения правил дарения, а также нарушения

порядка предоставления услуг, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации

(далее – ГК РФ).

Например, статья 575 ГК РФ содержит запрет на дарение, за исключением обычных

подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, государственным служащим в

связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.



- при наличии у Вас 
диктофона постараться 
записать (скрытно) 
предложение о взятке 
или ее вымогательстве

- вести себя крайне осторожно, 
вежливо, без заискивания, не допуская 
опрометчивых высказываний, которые 
могли бы трактоваться взяткодателем 
(взятковымогателем) либо как готовность, 
либо как категорический отказ принять 
(дать) взятку

- внимательно выслушать и точно 
запомнить предложенные Вам 
условия (размеры сумм, 
наименование товаров и характер 
услуг, сроки и способы передачи 
взятки, форма коммерческого 
подкупа, последовательность 
решения вопросов)

- постараться 
перенести вопрос о 
времени и месте 
передачи взятки до 
следующей беседы и 
предложить хорошо 
знакомое Вам место 
для следующей 
встречи

- не берите инициативу в разговоре на себя, больше 
«работайте на прием», позволяйте потенциальному 
взяткополучателю (взяткодателю) «выговориться», 
сообщить Вам как можно больше информации

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ИЛИ 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

ВЗЯТКИ



Меры по предупреждению коррупции в ГБУ ВО «ЦГКО ВО» 

Для эффективного противодействия коррупционным проявлениям

Учреждением были приняты следующие меры:

- Определены ответственные за профилактику коррупционных и иных

правонарушений (заместитель директора О.А. Калагастова);

- Разработан план по противодействию коррупции;

- Принят кодекс этики и служебного поведения работников организации;

- Создана комиссия по противодействию коррупции;

- На официальном сайте учреждения создан раздел, посвященный

противодействию коррупции, где размещены принятые в Учреждении

локальные нормативные акты по противодействию коррупции, а также

размещена информация об ответственном за профилактику

коррупционных правонарушений, порядке направления гражданами

информации о конкретных фактах коррупции;

- Созданы информационные стенды, содержащие информацию о

противодействии коррупции;

- Проводятся обучающие семинары для работников, где разбираются

примеры недопустимого коррупционного поведения;



Спасибо за внимание! 


