ПАМЯТКА
ПО АНТИКОРРУПЦИОННЫМ ДЕЙСТВИЯМ
Согласно российскому законодательству, коррупция — это 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; а также совершение указанных деяний
от имени или в интересах юридического лица.
Коррупции может быть подвержено любое должностное лицо (чиновник, депутат, судья,
сотрудник правоохранительных органов, администратор и т. д.), обладающее дискреционной
властью в сфере распределения каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по своему
усмотрению. Главным стимулом к коррупции является возможность получения экономической
прибыли, связанной с использованием властных полномочий, а главным сдерживающим
фактором — риск разоблачения и наказания.

Виды коррупции
1. Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников. В нее
входят различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам его семьи.
2. Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса. Например, в случае
хозяйственного спора, стороны могут стремиться заручиться поддержкой судьи с целью
вынесения решения в свою пользу.
3. Коррупция верховной власти относится к политическому руководству и верховным судам в
демократических системах. Она касается стоящих у власти групп, недобросовестное поведение
которых состоит в осуществлении политики в своих интересах и в ущерб интересам
избирателей.
Коррупцию можно классифицировать по многим критериям:
1. По типам взаимодействующих субъектов:
- граждане и мелкие служащие,
- фирмы и чиновники,
- нация и политическое руководство).

2. По типу выгоды:
- получение прибыли или уменьшение расходов.
3. По направленности:
- внутренняя и внешняя.
К сферам деятельности, которые в наибольшей степени подвержены коррупции в России,
относятся:
 таможенные службы: пропуск через границу запрещенных к перевозке товаров; возврат
конфискованных товаров и валюты; занижение таможенных пошлин; занижение таможенной
стоимости товаров; необоснованные отсрочки таможенных платежей;
 медицинские организации: закупка оборудования и лекарств по завышенным ценам; выдача
несоответствующих действительности медицинских заключений; приоритетное обслуживание
одних граждан за счёт других;
 автоинспекции: необоснованное предоставление лицензий (водительских прав, справок о
прохождении техосмотра); отсутствие законного наказания

для нарушителей правил

пользования дорогами; фальсификация сведений и выводов о дорожно-транспортных
происшествиях в пользу заинтересованных лиц;
 судебные органы: предвзятое рассмотрение обстоятельств дела; принятие неправосудных
решений; нарушение процессуальных норм; противоположные решения различных судов по
одному и тому же делу;
 налоговые органы: невзимание налогов в полном объёме; возвращение НДС; вызванная
конкурентами проверка и остановка производства;


правоохранительные

органы:

возбуждение

и

прекращение уголовных дел, а также направление их
на

дополнительное

расследование;

отсутствие

законного наказания за правонарушения различной
тяжести;
 лицензирование и регистрация предпринимательской деятельности;
 выдача разрешений на размещение и проведение банковских операций с бюджетными
средствами;
 получение кредитов;
 получение экспортных квот;
 конкурсы на закупку товаров/услуг за счёт бюджетных средств;
 строительство и ремонт за счёт бюджетных средств;
 нотариальное удостоверение сделок;
 контроль за соблюдением условий лицензирования;

 надзор за соблюдением правил охоты и рыболовства;
 освобождение от призыва на военную службу в вооружённые силы;
 поступление в государственные высшие учебные заведения (в основном юридической и
экономической специализаций);
 государственная регистрация, аттестация и аккредитация негосударственных высших учебных
заведений;


поступление

в

специализированные

общеобразовательные

школы

и

дошкольные

воспитательные учреждения;
 прием на службу, позволяющую иметь значительный незаконный доход от должности в
государственных и муниципальных учреждениях;
 формирование партийных избирательных списков.
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих
основных принципах:
1. Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2. Законность;
3. Публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления;
4. Неизбежность ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5.

Комплексное

использование

политических,

организационных,

информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6. Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7. Сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными
организациями и физическими лицами.
Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями должностного
лица и интересами его нанимателя, либо конфликт между действиями выборного лица и
интересами общества.
Конфликт интересов — ситуация, при которой
личная заинтересованность человека может повлиять на
процесс принятия решения и, таким образом, принести
ущерб

интересам

общества,

либо

компании,

являющейся работодателем сотрудника.
Проблема конфликта интересов актуальна как для
частного бизнеса, так и для государственных служащих. (Федеральный закон № 273
«О противодействии коррупции» от 25.12.2008 года).

Существует 2 вида конфликта интересов:
1. Организационный – возникает в случае, когда частная организация предоставляет услуги
государству и в силу иных видов деятельности или взаимоотношений эта организация не в
состоянии оказывать услуги беспристрастно, ее объективность при выполнении возложенных
на нее функций нарушается или может быть нарушена, либо у этой организации появляются
слишком большие конкурентные преимущества.
2. Личный – это ситуация, когда частные интересы человека, такие как профессиональные связи,
вне организации или личные финансовые активы, вступают в реальное или мнимое
противоречие с выполнением служебных обязанностей.

Способы борьбы с конфликтом интересов
1. Превентивный метод
Предотвращение возникновения конфликта интересов – самый эффективный способ борьбы с
данным проявлением коррупции. Примером такого метода является отказ государственного
служащего, получившего назначение, от доли в капитале компании.
2. Раскрытие информации
Государственные служащие обязаны регулярно декларировать свое имущество и доходы. Это
позволяет выявить и предотвратить возникновение конфликта интересов.
3. Добровольный отказ от участия
Добровольный отказ от участия в процессе принятия решения, связанного с возникновением
конфликтов интересов. К такому действию могут побудить обще-этические соображения,
профессиональная этика, прописанный законодательный акт (устав).
4. Мониторинг со стороны антикоррупционных организаций и коллегиальных органов
В системе государственной службы существует комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов.

Параллельно

существуют

независимые

антикоррупционные

организации,

представляющие интересы общества и отслеживающие возникновение конфликта интересов.

