
Об утверждении Национального плана противодействия коррупции на

2021-2024 годы

Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 утвержден
Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы.

Указом утверждено, что Национальный план реализуется путем осуществления
государственными органами, органами местного самоуправления и
организациями мероприятий, направленных на предупреждение коррупции и
борьбу с ней, а также на минимизацию и ликвидацию последствий
коррупционных правонарушений.

Одними из основных мероприятий, направленных по борьбе с коррупцией и
ликвидации последствий от нее следует отметить:

- требования к Министерству труда Российской Федерации разработать
методические рекомендации по вопросам проведения антикоррупционных
проверок;

- подготовка Правительством Российской Федерации с участием Генеральной
прокуратуры Российской Федерации предложений по установлению временного
ограничения права лица, полномочия которого были досрочно прекращены и
которое было уволено с государственной (муниципальной) службы или с
работы в связи с несоблюдением антикоррупционных стандартов, назначаться
на государственные (муниципальные) должности, поступать на
государственную (муниципальную) службу, занимать отдельные должности в
организациях, учредителями или контролирующими лицами которых являются
Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное
образование, а также в российских организациях, деятельность которых
контролируется государственными корпорациями (компаниями), публично-
правовыми компаниями.

- разработка Правительством Российской Федерации предложений о порядке
предоставления государственными органами, органами местного
самоуправления и организациями копий справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера иным государственным
органам при проведении доследственной проверки, расследовании уголовного
дела, а также в иных случаях.



С 01.01.2021 государственные служащие обязаны представлять сведения о
наличии цифровой валюты, к которой относится биткоин и другие
криптовалюты.

Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в
законодательство в сфере противодействия коррупции, которые вступили в
силу с 01.01.2021.

Указанным федеральным законом расширен перечень сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
которые подлежат ежегодному декларированию государственными и
муниципальными служащими.

С 01.01.2021 цифровая валюта признана имуществом и сведения о ее
наличии, а также о расходах на приобретение цифровых финансовых
активов, цифровой валюты необходимо обязательно представлять в
установленном порядке.

Кроме того, цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных
системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а также
цифровая валюта признаны иностранными финансовыми инструментами,
владеть и пользоваться которыми запрещено включенным в установленные
перечни государственным служащим и иным категориям должностных лиц, а
также их супругам.



Защита лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях.

Ратифицировав Конвенцию ООН против коррупции, Российская
Федерация обязалась принять данную Конвенцию за правовую основу для
обеспечения защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции, поэтому защита
указанной категории лиц является важнейшей задачей государства. В
примечаниях к нормам федерального законодательства, а также в некоторых
подзаконных актах, раскрываются гарантии защиты, предоставляемые
государством.

Так, согласно с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» государственный или муниципальный
служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в
целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о
фактах совершения другими государственными или муниципальными
служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
находится под защитой государства.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции» установлен особый
порядок применения мер, в том числе дисциплинарного характера, к лицам,
сообщившим о фактах коррупции. Согласно данному порядку рассмотрение
вопросов привлечения лиц, замещающих должность в государственном
органе, Центральном банке РФ, Пенсионном фонде РФ, Фонде социального
страхования РФ, Федеральном фонде обязательного медицинского
страхования, в государственной корпорации (компании), иной организации,
созданных на основании федеральных законов, организации, создаваемой для
выполнения задач, поставленных перед федеральным государственным
органом, сообщившему в правоохранительные или иные государственные
органы или средства массовой информации о ставших ему известными
фактах коррупции, меры дисциплинарной ответственности применяются (в
случае совершения этим лицом в течение года после указанного сообщения
дисциплинарного проступка) только на заседании комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению с возможностью участия прокурора.

Кроме того, лицам, намеревающимся сообщить о фактах коррупции
федеральными и региональными исполнительными органами
государственной власти, и подведомственными им учреждениями,
юридическими бюро, органами прокуратуры и другими организациями
оказывается бесплатная юридическая помощь, а также в случаях нарушения
законных прав и интересов граждан в связи с такими сообщениями.

Следующей гарантией является освобождение лица от уголовной
ответственности за сообщение о факте дачи взятки и посредничестве



должностному лицу. Это очень действенная мера для лиц, которые осознали
последствия совершенного ими преступления и готовы сотрудничать со
следственными органами.

Федеральным законом от 03.08.2018 № 298-ФЗ в Кодекс об
административных правонарушениях РФ внесены изменения, согласно
которым от административной ответственности освобождается юридическое
лицо, в интересах которого давалась взятка или коммерческий подкуп, если
руководство данного юридического лица способствовало выявлению данного
правонарушения.

Также для лиц, сообщивших о коррупционных преступлениях, по их
заявлению может быть рассмотрен вопрос о государственной защите как
участника уголовного судопроизводства.

Таким образом, необходимо отметить, что российское
законодательство в сфере противодействия коррупции сформировано, что
предполагает последовательное соблюдение принципов системности и
комплексного подхода к регулированию общественных отношений,
направленных на защиту лиц, сообщивших о коррупционных
правонарушениях и преступлениях.



Новое в законодательстве о противодействии коррупции.

Согласно части 10 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с 01.01.2021 цифровая валюта
признается имуществом, подлежащим декларированию чиновниками.

Указанные изменения законодательства обусловлены принятием
Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

В развитие указанных норм издан Указ Президента Российской
Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», согласно которому в период с 01.01.2021 по
30.06.2021 федеральные государственные служащие, на которых не
возложена обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах имущественного характера (сведения о
доходах), предоставляют представителю нанимателя уведомление о
принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых
финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно
цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных
цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) согласно
установленной форме.

Данная обязанность распространяется и на лиц, претендующих на
замещение должностей федеральной государственной службы.
Государственные служащие, включенные в соответствующие перечни, также
будут декларировать цифровые активы.

Указанные изменения вступают в законную силу с 01.07.2021.



Каковы особенности привлечения работников к дисциплинарной
ответственности за совершение коррупционных правонарушений?

Текст
      Действующим законодательством предусмотрен особый порядок
привлечения к дисциплинарной ответственности за совершение
коррупционного правонарушения.
     Так, взыскания налагаются на гражданского служащего в соответствии с
порядком, установленным статьей 59.3 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», и
применяются представителем нанимателя на основании доклада о
результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы
соответствующего государственного органа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если доклад о
результатах проверки направлялся в комиссию по урегулированию
конфликта интересов, - и на основании рекомендации указанной комиссии.

      При этом порядок проведения проверки регламентирован Указом
Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными
государственными служащими требований к служебному поведению».

      За несоблюдение государственным гражданским служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции данным федеральным законом, Федеральным
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами, налагаются следующие взыскания:

- замечание,

- выговор,

- предупреждение о неполном должностном соответствии.

     Кроме того, частью 1 статьи 59.2 Федерального закона «О
государственной гражданской службе» предусмотрен особый вид
дисциплинарной ответственности - увольнение в связи с утратой доверия.

     Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.



     Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка.



Какая ответственность предусмотрена за совершение коррупционных
преступлений?

Текст
Поделиться

Ответ:В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 25.12.2008 №
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.

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за совершение коррупционных преступлений, к которым, в
первую очередь, отнесены получение и дача взятки, а также посредничество
во взяточничестве.

При этом за совершение преступлений, ответственность за которые
предусмотрена статьёй 290 УК РФ («Получение взятки»), виновному
должностному лицу судом может быть назначено максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок вплоть до пятнадцати лет со штрафом в
размере до семидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до пятнадцати лет, либо штрафа в размере до пятнадцати миллионов
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до пяти лет, или в размере до стократной суммы взятки.

За совершение преступлений, предусмотренных статьёй 291 УК РФ («Дача
взятки»), виновному лицу может быть назначено наказание в виде лишения
свободы на срок вплоть до пятнадцати лет со штрафом в размере до
семидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до десяти лет, либо штрафа в размере до четырех миллионов рублей,
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
четырех лет, или в размере до девяностократной суммы взятки.

По статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»)
ответственность несет лицо, непосредственное передавшее взятку по
поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иным образом
способствовавшее в достижении либо реализации соглашения о получении и
даче взятки в значительном размере. Уголовным законом за совершение
указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы



на срок до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо штрафа в размере до
трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного
доходаосужденного за период до трех лет, или в размере до
шестидесятикратной суммы взятки.

Кроме того, статьей 291.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность
за мелкое взяточничество – т.е. получение и дачу взятку в размере, не
превышающем десяти тысяч рублей, за совершение которых судом может
быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, либо
ограничения свободы на срок до четырех лет, либо исправительных работ на
срок до трех лет, либо штрафа в размере до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
одного года.

Распечатать



Простым гражданам порой нелегко бывает определить являются ли эти
действия коррупцией и насколько они серьёзны.

Необходимо знать понятие коррупции, которое закреплено в ст.
1 Федерального закона "О противодействии коррупции".

Под коррупцией понимается 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, в т.ч. совершенное от имени или в интересах юридического лица

Любые действия или бездействия, не содержащие вышеуказанных
признаков, коррупционными нарушениями не являются. Коррупционные
нарушения могут выражаться в дисциплинарных проступках,
административных правонарушениях или коррупционных преступлениях.
Дисциплинарный коррупционный проступок – это действие или бездействие
лица, нарушающее законодательство о противодействии коррупции, но не
являющееся преступлением или административным правонарушением.

Наиболее распространёнными дисциплинарными проступками
являются: неуведомление государственным или муниципальным служащим
представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры,
правоохранительных органов о случаях обращения к нему каких-либо лиц
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (ст.9
закона); непринятие государственным или муниципальным служащим мер по
предотвращению возникшего или могущего возникнуть конфликта
интересов, а равно неуведомление представителя нанимателя
(непосредственного начальника) о возникшем конфликте интересов либо
о наличии заинтересованности, которая может привести к конфликту
интересов (ст.10 закона); непредставление либо представление
недостоверных неполных сведений о доходах, расходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера государственного
(муниципального) служащего или его супруги (а) и несовершеннолетних
детей (ст.8 закона) и т.д.

Так, например, государственный служащий в справке о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера не указал
сведения о своих расходах на приобретение в отчетном периоде квартиры на
сумму, превышающую совокупный доход с супругой за три года,
предшествующих покупке.

Административным коррупционным правонарушением является
обладающее признаками коррупции действие или бездействие,
предусмотренное Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, за совершение которого установлена административная
ответственность, но не являющееся преступлением.



КоАП РФ относит к числу коррупционных лишь две статьи:
незаконное вознаграждение (взятка) от имени юридического лица (ст. 19.28
КоАП РФ) и привлечение работодателем к трудовой деятельности либо
заказчиком работ (услуг) к выполнению работ на условиях гражданско-
правового договора бывшего или действующего государственного или
муниципального служащего, замещающего должность, включённую
в установленный перечень, без уведомления его бывшего работодателя в 10-
дневный срок (ст. 19.29 КоАП РФ).

Дела о коррупционных административных правонарушениях
возбуждаются исключительно прокурором.

Коррупционными преступлениями являются предусмотренные
Уголовным кодексом РФ общественно опасные деяния, непосредственно
посягающие на авторитет публичной службы, выражающиеся в незаконном
получении должностными лицами каких-либо преимуществ (имущества,
прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним таких
преимуществ, например:
- использование должностным лицом своих полномочий для получения
имущественной выгоды (ст.285, 286 УК РФ);
- дача или получение взятки (материальные ценности, деньги, ювелирные
изделия, бытовая и иная техника, недвижимость, транспортное средство,
оплата обучения детям или супругам, путевка на отдых и т.д.) за совершение
действий при исполнении должностных полномочий, в том числе
освобождение лица от ответственности за нарушение закона (ст.290, ст.291
УК РФ);
- хищение должностным лицом бюджетных средств (ч.3,4 ст.159 УК РФ);
- внесение должностным лицом или служащим в официальные документы
заведомо ложных или искажающих действительность сведений из корыстной
или иной личной заинтересованности (ст.292 УК РФ) и др.

Если Вас вынуждают дать взятку или вы уже ее дали, сообщите об этом
в полицию, следственный комитет или прокуратуру, способствуйте
раскрытию и расследованию преступления. Только в этом случае вы не
подлежите административной и уголовной ответственности, в отношении вас
могут быть применены меры безопасности с целью охраны ваших прав
и свобод (ст. 291 УК РФ, ст. 11 УПК РФ).



Статья 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает
уголовную ответственность за посредничество во взяточничестве. Согласно
диспозиции части 1 данной статьи, объективную сторону состава
преступления составляют действия, выразившиеся в непосредственной
передаче взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в
значительном размере. К квалифицированным составам данного
преступления относятся: посредничество во взяточничестве за совершение
заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием
своего служебного положения; посредничество во взяточничестве,
совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой; в крупном размере; посредничество во взяточничестве,
совершенное в особо крупном размере; обещание или предложение
посредничества во взяточничестве.

Согласно примечанию к данной статье, лицо, совершившее указанное
преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно
активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и
добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий
право возбудить уголовное дело.

Значительный, крупный, особо крупный размер взятки установлены
примечанием к статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации и
составляют, соответственно, сумму денег, стоимость ценных бумаг, иного
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав -
превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, в случае с особо крупным
размером взятки - превышающие один миллион рублей.

Таким образом, уголовная ответственность за посредничество во
взяточничестве наступает, когда сумма взятки превышает сумму в двадцать
пять тысяч рублей.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях» четко регламентирует вопросы правоприменения дел
указанной категории.

Так, согласно части 13.2 Постановления посредничеством во
взяточничестве признается не только непосредственная передача по
поручению взяткодателя или взяткополучателя, а также по поручению лица,
передающего или получающего предмет коммерческого подкупа, денег и
других ценностей, но и иное способствование в достижении или реализации
соглашения между этими лицами о получении и даче взятки либо предмета
коммерческого подкупа (например, организация их встречи, ведение
переговоров с ними).

В случае, когда лицо, обещавшее либо предложившее посредничество
во взяточничестве, заведомо не намеревалось передавать ценности
должностному лицу либо посреднику и, получив указанные ценности,
обратило их в свою пользу, содеянное следует квалифицировать как



мошенничество без совокупности с преступлением, предусмотренным
частью 5 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 13.3 Постановления лицо, оказавшее
посреднические услуги при передаче взятки на сумму, не превышающую
двадцати пяти тысяч рублей, не может нести ответственности как соучастник
в получении и даче взятки, мелком взяточничестве со ссылкой на статью 33
Уголовного кодекса Российской Федерации.

В части 13.4 Постановления указаны отличия посредничества во
взяточничестве в виде непосредственной передачи взятки по поручению
взяткодателя от дачи взятки должностному лицу за действия (бездействие) по
службе в пользу представляемого взяткодателем физического либо
юридического лица. В этом случае судам следует исходить из того, что
посредник передает взятку, действуя от имени и за счет имущества
взяткодателя. В отличие от посредника взяткодатель, передающий взятку за
действия (бездействие) по службе в пользу представляемого им лица,
использует в качестве взятки принадлежащее ему или незаконно
приобретенное им имущество.



Задачами Уголовного Кодекса Российской Федерации являются охрана
общественных отношений от преступных посягательств и

предупреждение преступлений.
Не всегда, однако, их можно наиболее эффективно решать

исключительно применением уголовного наказания. Нередко они
достигаются и освобождением виновного от уголовной ответственности по
предусмотренным законом основаниям и в полном соответствии с
принципами уголовного права. Тем самым в ряде случаев закон предполагает
неприменение уголовной репрессии к виновным, прежде всего, в целях
предупреждения совершения ими новых, более тяжких преступлений.

Статьей 291.1 УК РФ предусмотрена ответственность за
посредничество во взяточничестве, т.е. за непосредственную передачу взятки
по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в
значительном размере.

Согласно примечанию к ст.291.1 УК РФ лицо, совершившее
преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от
уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и
(или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном
преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.

Примечание к ст. 291.1 УК РФ является правостимулирующим и
направлено на поощрение определенного поведения виновного лица. Иначе
говоря, это часть статьи, содержащая перечень обстоятельств, с
установлением которых законодатель связывает освобождение от уголовной
ответственности того, кто совершил посредничество во взяточничестве.

В силу примечания к ст. 291.1 УК РФ освобождение лица от уголовной
ответственности за посредничество во взяточничестве возможно при наличии
совокупности двух условий:
-если оно после совершения преступления активно способствовало
раскрытию и (или) пресечению преступления;
-если оно добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить
уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.

Из этого следует, что если будет установлено наличие только одного из
двух необходимых условий, к посреднику во взяточничестве не может быть
применено примечание к ст. 291.1 УК РФ, а последний подлежит
ответственности на общих основаниях.

Право быть освобожденным от ответственности по ст. 291.1 УК РФ в
силу прямого на то указания в законе принадлежит лицу, являющемуся
посредником во взяточничестве, т. е. совершившему посреднические
действия, а не намеревающемуся это сделать.
Обещание или предложение — еще не посредничество во взяточничестве, в
том смысле как оно определено уголовным законом, а скорее приготовление
к нему.



«Конфликт интересов» и «личная заинтересованность»? Какие
последствия они влекут?

Статья 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» определяет такие понятие как «конфликт
интересов» и «личная заинтересованность».

Под конфликтом интересов понимается 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).

Под личной заинтересованность понимается возможность получения
доходов в виде денег, иного имущества, услуг имущественного характера,
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ)
должностным лицом или его родственниками.

Государственные и муниципальные служащие, а также ряд иных лиц,
установленных п.3 ст.10 вышеуказанного закона, обязаны принимать меры
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, путем
уведомления об этом работодателя.

В свою очередь работодатель обязан принять меры по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может
состоять в изменении должностного или служебного положения лица,
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от
исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном
порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения
конфликта интересов.

Непринятие должностным лицом мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов является правонарушение, влекущим
увольнение.



Что такое антикоррупционная оговорка в договоре?

В соответствии с разработанными Минтрудом России мерами по
предупреждению коррупции в организациях одной из возможных мер,
направленных на профилактику коррупционных правонарушений при
взаимодействии с контрагентами, является включение в договоры с
деловыми партнерами антикоррупционной оговорки.

При ее включении в договоры рекомендуется предусматривать
основания для расторжения договора или применения иных мер
ответственности в случае, если контрагент нарушит антикоррупционную
оговорку и (или) окажется вовлечен в неправомерную деятельность.
Антикоррупционная оговорка по своему смыслу направлена на взаимное
понимание сторонами договора недопустимости совершения коррупционных
правонарушений и готовности принимать разумные меры по недопущению
их совершения.

При этом при включении положений антикоррупционной оговорки в
договор необходимо учитывать фактические возможности второй стороны в
части исполнения предусмотренных такой оговоркой обязательств.



Статус потерпевшего по коррупционным уголовным делам

Лицо приобретает процессуальный статус потерпевшего по уголовному
делу коррупционной направленности после вынесения постановления о
признании потерпевшим.

Потерпевший как участник уголовного процесса находится в группе
участников судопроизводства со стороны обвинения, которые выполняют
функцию обвинения в уголовном процессе.

В целях защиты своих интересов потерпевший наделен обширным
кругом прав как на предварительном следствии, так и в ходе судебного
разбирательства, которые перечислены в ст.42 УПК РФ, в том числе ему
обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного
преступлением. Гражданский иск в защиту интересов Российской
Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных и
муниципальных унитарных предприятий предъявляется прокурором.

Имеются исключения в признании потерпевшим по уголовным делам о
взятках.

Освобождение от уголовной ответственности взяткодателя либо лица,
совершившего коммерческий подкуп, которые активно способствовали
раскрытию и (или) расследованию преступления и в отношении которых
имело место вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, не
означает отсутствия в их действиях состава преступления. Поэтому такие
лица не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на
возвращение им ценностей, переданных в виде взятки или предмета
коммерческого подкупа.

Если должностное лицо путем обмана или злоупотребления доверием
получило ценности за совершение в интересах дающего или иных лиц
действий (бездействие) либо за способствование таким действиям, которые
оно не может осуществить ввиду отсутствия соответствующих служебных
полномочий или должностного положения, содеянное следует
квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с использованием
своего служебного положения. Владелец переданных ценностей в указанных
случаях несет ответственность за покушение на дачу взятки или
коммерческий подкуп. При этом такое лицо не может признаваться
потерпевшим и не вправе претендовать на возвращение этих ценностей, а
также на возмещение вреда в случае их утраты (Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»).



Наряду с предоставленными законом правами, потерпевшие несут
определенные обязанности, за несоблюдение которых уголовным кодексом
предусмотрена ответственность по ст.ст.307, 308 УК РФ (за дачу заведомо
ложных показаний и отказ от дачи показаний, по ст. 310 УК РФ (за
разглашение данных предварительного расследования).



Расширен перечень лиц, которые могут быть признаны субъектами
коррупционных преступлений

Федеральным законом от 24.02.2021 № 16-ФЗ с 07.03.2021 расширен
перечень должностных лиц, которые могут быть привлечены к уголовной
ответственности за коррупционные преступления. Соответствующие
поправки внесли в Уголовный кодекс РФ. Теперь за совершение
коррупционных преступлений можно привлечь к уголовной ответственности,
в том числе:

- руководителей публично-правовых компаний;

- руководителей государственных внебюджетных фондов;

- руководителей хозяйствующих обществ с государственным участием.
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