УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РК ―Феодосийский
политехнический техникум‖
Н.Ю.Мишакина
« 20 » августа 2015 года.
ПЛАН-КОНСПЕКТ
проведения лекции с преподавательским и вспомогательным персоналом
ГБПОУ РК “Феодосийский политехнический техникум”
по тематике антикоррупционного просвещения
ТЕМА : Понятие и общая характеристика коррупции. Противодействие

коррупции.
УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:
1.Закрепить и углубить знания обучаемых о законодательных актах по
противодействию коррупции.
2.Воспитывать уверенность в эффективности мероприятий антикоррупционного
просвещения и мировоззрения , психологическую устойчивость сотрудников
учебного заведения к возможным проявлениям фактов коррупционной
направленности.
МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ: Лекция
ВРЕМЯ:2 часа (ежеквартально - по отдельному плану)
1. Введение.
Коррупционную преступность сегодня с уверенностью можно назвать
традиционным
и
достаточно
распространенным
видом
преступности,
существующем не только в нашем государстве, но и во многих других
цивилизованных странах мира. В подтверждение этому, следует отметить мнение
известных ученных которые определяют коррупцию как тотальную, отмечая Россию
как наиболее коррумпированное государство мира, где коррупция стала едва ли не
главным способом экономического развала страны, разрушения системы
государственной власти и управления, срыва рыночных реформ и криминальной
деформации правосознания общества.
Как у всякого сложного социального явления, у коррупции не существует
единого канонического определения. Имеется множество определений коррупции.
Коррупция (от латинского слова corrumpere - портить) -использование должностным
лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды,
противоречащее установленным законом и правилам.
Возможно, наиболее краткое (и точное) из них: ―злоупотребление публичной
властью ради частной выгоды‖ (Joseph Senturia). Коррупция сопровождает
человечество с древнейших времен. Наказание за взяточничество (подкуп)
предусматривалось законами Хаммурапи (четыре тысячи лет назад),
устанавливалось египетскими фараонами.
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Историческая справка.
Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю делать подарки
вождям или жрецам, чтобы добиться их расположения.
Дорогой подарок выделял человека среди других просителей и способствовал тому,
чтобы его просьба была выполнена. Поэтому в первобытных обществах плата жрецу
или вождю была нормой.
Следует отметить, что первоначально коррупция была больше нравственной
проблемой. В частности, в книге "Коррупция. Этика и власть во Флоренции в 16001770 гг." ее автор Жан-Клод Ваке писал, что в рассматриваемый период дискурс о
коррупции был дискурсом не о государстве, а о человеческой природе".
Особую озабоченность в древние времена вызывала продажность судей, поскольку
она приводила к незаконному перераспределению собственности и желанию решить
спор вне правового поля.
Не случайно ведущие религии из всех видов коррупции осуждают в первую очередь
подкуп судей. В частности, в Библии сказано: "Даров не принимай, ибо дары
слепыми делают зрячих и превращают дело правых". В Коране говорится: "Не
присваивайте незаконно имущества друг друга и не подкупайте судей, чтобы
намеренно присвоить часть собственности других
людей".
Как писал Томас Гобсс, коррупция "есть корень, из которого вытекает во все
времена и при всяких соблазнах презрение ко всем законам". По мере усложнения
государства, появления аппарата управления появились профессиональные
чиновники, которые, по замыслу правителей, должны были довольствоваться только
фиксированным жалованием. На
практике чиновники стремились воспользоваться своим положением для тайного
увеличения своих доходов. Исследование памятников истории подтверждает тот
факт, что коррупцию наука изучала и изучает на протяжении нескольких столетий
Коррупция в системе образования как и в других сферах представляет собой
большую социальную угрозу как обществу, так и государству в целом. Она прямо
или опосредованно влияет на мораль, ценности, устои общества. Поэтому эта
проблема является наиболее актуальной на сегодняшний день.
Особая опасность распространения коррупции в образовании обусловлена
вовлеченностью значительного количества лиц в коррупционные связи, в том числе
обучающихся, системным характером этого вида коррупции; негативным
последствием ее распространения является снижение интеллектуального потенциала
страны, ухудшение качества образования, что, в свою очередь, вызывает
существенные проблемы на пути инновационного развития государства.
Современное состояние сферы образования РФ характеризуется значительным
количеством накопившихся проблем и противоречий, руководители учебных
учреждений и преподавательский состав не справляется с обязанностями, не
способен выполнять в полной мере свои функции. Одной из таких проблем является
рост уровня коррупции, причиной которой можно назвать неэффективность
действующих мер и их слабую разработанность. В настоящее время вопросы
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коррупционного характера в России стоят как никогда остро и актуально, уровень
коррупционной деятельности растет с каждым годом.
В обществе борьба с коррупцией становится еще более востребованной.
Причина в чем? Люди начинают осознавать все негативное влияние коррупции на
каждого человека, на государство, развитие экономики и т.д.
Коррупция - сложное социальное явление, имеющее различные формы
проявления, которые не всегда очевидны. Разнообразие формулировок коррупции не
всегда позволяет выявить все ее существенные признаки.
Коррупции - (от лат. corruptio — подкуп) «прямое использование
должностным лицом своего служебного положения в целях личного обогащения.
Общепринятым является понимание коррупции как использование
должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях
личной выгоды, противоречащих установленным правилам.
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" под коррупцией понимается "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 (подп. "а" п. 1 ст. 1) и совершение указанных
деяний от имени или в интересах юридического лица" (подп. "б" п. 1 ст. 1).
Характерными признаками коррупции являются:
- использование публичным лицом своего должностного или иного служебного
положения вопреки законным интересам общества и государства;
- получение неправомерных выгод как имущественного, так и неимущественного
характера для себя либо другого физического или юридического лица, а равно
незаконное предоставление такой выгоды физическим или юридическим лицом
должностному лицу, государственному или муниципальному служащему в своих
интересах, а также от имени или в интересах другого физического или юридического
лица (данный признак соответствует положениям статей 2, 3, 7, 8 Конвенции Совета
Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года, которая вступила в
силу для Российской Федерации 1 февраля 2007 г. (ратифицирована Федеральным
законом от 25.07.2006 N 125-ФЗ).
Коррупция проникла сегодня во все сферы государственного управления.
Опасным последствием распространения коррупции стало не только разложение
государственного аппарата, дискредитация власти, но и развращение общества в
целом.
Наряду с этим, об актуальности рассматриваемого вопроса свидетельствует
приоритетная деятельность органов государственной власти направленная на
противодействие коррупции, выражающееся в принятии ряда нормативно-правовых
актов, в частности: Указ Президента «О мерах по противодействию коррупции»,
базовый Федеральный закон «О противодействии коррупции», также ряд законов
коррупционной направленности.
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Статья 13 Федерального закона о противодействии коррупции
предусматривает уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных правонарушений.
Согласно ст.19.7 КоАП РФ, непредставление или несвоевременное
представление в государственный орган (должностному лицу) сведений
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а
равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот
рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
В соответствии со ст.19.28 КоАП РФ, незаконные передача, предложение или
обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации,
иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной
международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему
услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за
совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом,
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации,
иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной
международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими
служебным положением, влечет наложение административного штрафа на
юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных
имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или
предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с
конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг
имущественного характера, иных имущественных прав.
Согласно ст.19.29 КоАП РФ, привлечение работодателем либо заказчиком работ
(услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к
выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора
государственного или муниципального служащего, замещающего должность,
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо
бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую
должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" -влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

5

2. 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;
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.
Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная заинтересованность
работника влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных
обязанностей и при котором возникает или может возникнуть противоречие между
личной заинтересованностью работника и законными интересами граждан,
организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской
Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным интересам
граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской
Федерации.
Личная заинтересованность - возможность получения работником при
исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в
денежной либо в натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды
непосредственно для работника, членов его семьи и лиц, состоящих в родстве и
свойстве, а также для граждан или организаций, с которыми работник связан
финансовыми или иными обязательствами.
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,
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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).
3. Ответственность за несоблюдение предусмотренных
ограничений и запретов
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ 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.
Уголовная ответственность
за преступления коррупционной направленности
Нормативным правовым актом, устанавливающим уголовную ответственность,
является Уголовный кодекс Российской Федерации.
Перечень коррупционных преступлений Уголовным кодексом Российской
Федерации прямо не устанавливается.
К преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные
деяния связанные с злоупотреблением служебным положением, дачей взятки,
получением взятки, злоупотреблением полномочиями, коммерческий подкуп либо
иным незаконным использованием 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 вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического
лица.
Так, например, в соответствии с Указанием Генпрокуратуры России № 744/11 и
МВД России № 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:
Статья 160. Присвоение или растрата
Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной
деятельности
Статья 170. Регистрация незаконных сделок с землей
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем
Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления
Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным
путем
Статья 178. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции
Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих
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коммерческую, налоговую или банковскую тайну
Статья 201. Злоупотребление полномочиями
Статья 204. Коммерческий подкуп
Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации)
или участие в нем (ней)
Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
Статья 285.1 Нецелевое расходование бюджетных средств
Статья 286. Превышение должностных полномочий
Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности
Статья 290. Получение взятки
Статья 291. Дача взятки
Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве
Статья 292. Служебный подлог
Статья 294. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования
Статья 295. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование
Статья 296. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением
правосудия или производством предварительного расследования
Статья 302. Принуждение к даче показаний
Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или
неправильный перевод
Статья 309. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи
показаний либо к неправильному переводу и другие.
За преступления коррупционной направленности
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрены
следующие виды наказаний:
штраф;
лишение права занимать определенные
определенной деятельностью;
обязательные работы;
исправительные работы;
принудительные работы;
ограничение свободы;
лишение свободы на определенный срок.

должности

или

заниматься

Административная ответственность
за коррупционные правонарушения
Нормативным правовым актом, устанавливающим административную
ответственность, является Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КОАП).
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
содержит более 20 составов административных правонарушений коррупционного
характера, среди которых можно выделить такие, как:
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статья 5.16 «Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление
в период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной
деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах»
статья 5.20 «Незаконное финансирование избирательной кампании, кампании
референдума, оказание запрещенной законом материальной поддержки, связанные
с проведением выборов, референдума, выполнение работ, оказание услуг,
реализация товаров бесплатно или по необоснованно заниженным (завышенным)
расценкам»
статья 5.45 «Использование преимуществ должностного или служебного
положения в период избирательной кампании, кампании референдума»
статья 5.47 «Сбор подписей избирателей, участников референдума
в запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, которым участие в этом
запрещено федеральным законом»
статья 5.50 «Нарушение правил перечисления средств, внесенных
в избирательный фонд, фонд референдума»
статья 7.27 «Мелкое хищение» (в случае совершения соответствующего
действия путем присвоения или растраты)
статья 7.30 «Нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»
статья 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»
статья 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности
государственного служащего (бывшего государственного служащего)» и другие.
За совершение административные правонарушения коррупционной
направленности могут устанавливаться и применяться следующие
административные наказания:
административный штраф;
административный арест;
дисквалификация.
Гражданско-правовая ответственность
за коррупционные правонарушения
Если
совершенным
коррупционным
правонарушением
(уголовного,
административного, дисциплинарного характера) причиняется имущественный
ущерб, то возникают деликатные обязательства (обязательства вследствие
причинения вреда).
Так, например, согласно ст. 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации
юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником
при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.
Статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит запрет
на дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает
3000 рублей, работникам образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том
числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании,
супругами и родственниками этих граждан.
Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения
Это нарушения законодательных запретов, требований и ограничений,
установленных для работников в целях предупреждения коррупции, которые
являются основанием для применения дисциплинарных взысканий.
В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации
за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Так, например, в соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации трудовой договор может быть расторгнут
работодателем в случаях непринятия работником мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является,
непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо
непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия)
счетов (вкладов) в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если
указанные
действия
дают
основание
для
утраты
доверия
к работнику со стороны работодателя.
С руководителем унитарного предприятия трудовой договор может быть
расторгнут в соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской
Федерации в связи с нарушением запретов, установленных пунктом 2 статьи 21
Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях».
Кроме того, в соответствии с частью 8 статьи 8 Федерального закона № 273-ФЗ,
непредставление гражданином при поступлении на работу в организацию,
создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами, на должность руководителя государственного
учреждения представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или
неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного гражданина
на работу в данную организацию.

10

Заключение.
В условиях постоянно меняющихся социально-политической, экономической,
психологической и духовно-идеологической ситуаций в жизнедеятельности
современного общества могут появляться новые формы коррупционных проявлений.
Это предполагает необходимость постоянного мониторинга состояния и эволюции
данного явления в целях выработки эффективных антикоррупционных мер.
«Нужна просто настойчивая, последовательная и принципиальная борьба с
коррупцией. Это одна из составных важнейших задач государства в направлении
того, чтобы сделать нашу страну экономически привлекательной и политически
развитой. Без борьбы с коррупцией никакого прогресса в сфере экономики
невозможно, его не будет. И поэтому это была и остается одной из приоритетнейших
задач государства» (из доклада президента РФ В.В. Путина 2002 год.).
Каждый из нас должен быть неравнодушен к проблеме коррупции,
относится к коррупции как к неизбежному злу. Жестко реагировать на возможные
проявления коррупции.
Наша главная с Вами задача: это воспитание прогрессивной и решительной
молодежи, которая бы составила костяк государства, класс честных граждан и в
дальнейшем смело на них рассчитывать. Прогрессивные и образованные люди с
четкими жизненными установками и моральными принципами через несколько лет
стану проводником антикоррупционной философии.

Заместитель директора по безопасности
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