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БАЛЛАДА О КОРРУПЦИИ

Под тенью роз благоухающих росла
Седая плесень: жалкая, скупая.
В саду своем цвела она, цвела,

Всё больше свет тенями закрывая.

Насытившись плодами роз в саду,
Обчистив весь розарий подчистую,

Она душой пошла ко дну,
А существом своим все дальше напрямую.

Позднее, жиром плесень обросла.
Уже и имя получила.

Казалось, что недавно маленькой была,
Сегодня – королева мира.

Её Коррупцией в своих кругах прозвали,
Всю честь, вмиг, растеряв в огне,
Платили ей плодами и не знали,
Что ведь змею пригрели на душе.

Придумав злодеянья на ходу,
Она всем обольстительно шептала

Толпа же словно в адовом бреду,
Ей почести и славу воздавала.

Но вот взмолились. Нищета.
Укрыться нечем от бесчинства.

Отныне прежняя страна
Не знала прежнего единства.

Весь запах роз иссяк.
На миг все тучей затянуло…
Но мне скажите, как вот так

Из сора пламя полыхнуло,

Что всё стремительно исчезло:
Честь, верность, доблесть, долг?
И только плесень сытая надолго
Осталась целой, преподав урок.

Но есть еще надежды свет,
Бороться нужно лишь, бороться.

Коррупции мы твердо скажем: нет!
Чтоб больше на беду не напороться.
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Уважаемые читатели! 
Коллеги! Друзья!

Наш специальный выпуск журнала «Бюллетень» приурочен к Международному 
дню борьбы с коррупцией.

Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН 
и отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день 15 лет назад  была открыта 
для подписания Конвенция ООН  против  коррупции. Документ  обязывает 
подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение 
бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Наша страна одной из 
первых подписала эту Конвенцию.

На страницах номера Вы сможете ознакомиться с научными статьями, 
посвященными противодействию коррупции, изучить судебную практику судов 
Иркутской области по этой теме. Кроме того, отдельного внимания заслуживает 
рубрика «Молодежь  против  коррупции», где студенты региональных вузов, 
учащиеся школ рассуждают на тему взяточничества, предлагают свои пути 
решения этой проблемы.

Коррупция — это серьезное преступление, которое подрывает социально-
экономическое развитие во всех обществах. Ни одна из стран, ни один регион, ни 
одно общество не обладают иммунитетом от коррупции.

Мы понимаем, что борьба с коррупцией — это системная работа по выявлению 
и устранению причин и условий, способствующих ее процветанию. Сейчас этот 
вопрос активно обсуждается на всех уровнях власти. Мы делимся с читателями 
опытом, накопленным судами Приангарья за годы работы.

Редакционный совет
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Заслушав и обсудив информацию  председателя 
комиссии Совета судей Российской Федерации 
по этике, председателя Ростовского областного 
суда Золотаревой Е.А., Президиум Совета судей 
Российской Федерации отмечает следующее.

С 16 по 18 октября 2017 г. в г. Страсбурге 
состоялось 77-е пленарное заседание Группы 
государств против коррупции (ГРЕКО), на котором 
рассмотрен и утверждён доклад в отношении 
России в рамках четвертого раунда оценки 
по теме «Предупреждение коррупции среди 
парламентариев, судей и прокуроров».

В частности, ГРЕКО внесена Рекомендация 
xii (далее - рекомендация) которой определено 
возвратить в Кодекс судейской этики 
исключенные из него положения, связанные 
с беспристрастностью и независимостью 
судей, касающихся близких родственников, 
заинтересованных в разбирательстве, действий, 
которые могли бы привести к конфликту интересов, 
личных отношений со сторонами процесса.

Данная рекомендация включена в План по 
реализации рекомендаций ГРЕКО по итогам 
четвёртого  раунда оценки, утверждённый 
приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 28.05.2018 № 316 по решению 
президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции 
(протокол от 21.02.2018 № 63).

Ответственными исполнителями определены 
Совет судей Российской Федерации, 
заинтересованные государственные органы, 
которым поручено проработать предложения 
о дополнении Кодекса  судейской этики 
положениями  о  предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов и внести их на рассмотрение 
X Всероссийского съезда судей.

Срок исполнения рекомендации - декабрь 2018 
года.

Постановлением Президиума Совета судей 
Российской  Федерации от 18 июля  2018 г. № 651 
для проработки вопроса и подготовки предложений 
по выполнению пункта xii Межведомственного 
плана образована рабочая группа в составе:

Золотаревой Е.А. - председателя комиссии 
Совета судей по этике, председателя Ростовского 
областного суда;

Соседова Е.А. - председателя комиссии Совета 
судей Российской Федерации по реализации 
мероприятий противодействия коррупции, 
урегулированию конфликта интересов во 
внеслужебных отношениях и при исполнении 
судьями своих полномочий, председателя 
Тамбовского областного суда;

Волосатых Р.Е. - советника председателя Совета 
судей Российской Федерации, первого заместителя 
председателя Саратовского областного суда в 
отставке.

В ходе проработки вопроса в рабочей группе 
с обсуждением его в комиссии Совета судей 
Российской Федерации по этике члены рабочей 
группы пришли к общему мнению об отсутствии 
необходимости возвращения в статью 9 Кодекса 
судейской этики пунктов 3, 4 и 5, исключенных 
постановлением IX Всероссийского съезда судей 
от 8 декабря 2016 года № 2.

Всеми членами рабочей группы подчеркнуто, 
что исключенные IX Всероссийским съездом судей 
из Кодекса судейской этики положения являются 
процессуальными нормами, относятся к процедуре 
формирования независимого и беспристрастного 
состава суда для рассмотрения конкретного дела; 
в них названы частные случаи, исключающие 
участие судьи в разрешении конкретного судебного 
дела.

Кодекс судейской этики как корпоративный 
акт судейского сообщества не может регулировать 
процессуальные отношения, поскольку согласно 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Совета судей Российской Федерации №667

О выполнении пункта xii Межведомственного плана мероприятий
по реализации рекомендаций ГРЕКО по итогам четвертого раунда оценки
(о возвращении в Кодекс судейской этики исключенных из него положений)
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пункту «о» статьи 71 Конституции Российской 
Федерации процессуальное законодательство 
находится в исключительном ведении Российской 
Федерации.

Это конституционное положение закрепляют и 
развивают отраслевые процессуальные кодексы 
(часть 1 статьи 1 УПК РФ, часть 1 статьи 1 ГПК РФ, 
части 1, 2 статьи 3 АПК РФ, часть 1 статьи 2 КАС 
РФ), исключающие возможность установления 
порядка судопроизводства актами корпоративного 
характера.

Во всех процессуальных кодексах содержатся 
положения, согласно которым состав суда для 
рассмотрения конкретного судебного дела 
формируется с учетом нагрузки и специализации 
судей в порядке, исключающем влияние на 
его формирование лиц, заинтересованных 
в исходе судебного разбирательства, в том 
числе с использованием автоматизированной 
информационной системы (часть 1 статьи 30  
УПК  РФ, часть 3 статьи 14 ГПК РФ, часть 1 статьи 
18 АПК РФ, часть 1 статьи 30 КАС РФ). При этом 
с 1 января 2019 года формирование состава 
суда с использованием автоматизированной 
информационной системы должно стать общим 
правилом.

Одним из главных инструментов, 
обеспечивающих рассмотрение конкретного 
дела беспристрастным и объективным судом, 
является установленный процессуальным 
законодательством институт отводов и 
самоотводов. Во всех процессуальных кодексах, 
а также в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях закреплена 
универсальная норма, исключающая участие судьи 
в рассмотрении дела, если он прямо или косвенно 
заинтересован в его исходе, либо имеются иные 
обстоятельства, которые могут вызвать сомнение 
в его объективности и беспристрастности (часть 2 
статьи 61 УПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 16 ГПК РФ, 
пункт 5 части 1 статьи 21 АПК РФ, пункт 4 части 1 
статьи 31 КАС РФ, пункт 2 части 1 статьи 29.2 КоАП 
РФ).

Эксперты ГРЕКО, оценившие в § 195 
Оценочного доклада установленные российским 
процессуальным законодательством правила 

об отводе как достаточно подробные, не видят 
противоречия в том, чтобы соответствующие 
положения содержались как в процессуальном 
законодательстве, так и в Кодексе судейской этики. 
Соответствующая рекомендация мотивирована 
тем, что исключенные из Кодекса судейской этики 
положения касались базовых принципов, которым 
должны следовать судьи при исполнении своих 
обязанностей.

Между тем, в действующей редакции Кодекса 
судейской этики закреплены и сохраняются 
базовые принципы, о которых указано в Оценочном 
докладе ГРЕКО, в том числе сформулированы 
достаточно детальные правила поведения судьи, 
направленные на предупреждение возникновения 
конфликта интересов и его урегулирование.

Правила поведения судьи, закрепляемые в 
пункте 3 статьи 5, пункте 5 статьи 6, пункте 4 статьи 
8 Кодекса судейской этики, требуют от судьи на 
протяжении всего срока пребывания в должности не 
осуществлять никакой деятельности, которая могла 
бы поставить  под  сомнение его независимость 
и беспристрастность и привести к конфликту 
интересов; не совершать каких-либо действий 
либо давать повод другим лицам совершать такие 
действия, которые позволяли бы сделать вывод 
об оказании влияния на осуществление судьей 
его полномочий и усомниться в независимости 
и беспристрастности судьи; обязывают судью 
проинформировать лиц, участвующих в деле, о 
наличии обстоятельств, могущих поставить его в 
ситуацию конфликта интересов.

В исключенном из Кодекса судейской 
этики пункте 4 статьи 9 перечислялись лишь 
частные ситуации, ставящие под сомнение 
беспристрастность судьи, при которых судья 
должен отказаться от рассмотрения дела. Эти 
положения прямо дублировали отдельные нормы 
процессуального законодательства, не называя 
форму отказа судьи от рассмотрения дела.

Действующий пункт 2 статьи 5 Кодекса 
судейской этики не допускает уклонения и отказа 
судьи от исполнения своих профессиональных 
обязанностей, за исключением случаев, требующих 
заявления самоотвода, и, тем самым, охватывает 
все без исключения ситуации, рассматриваемые 
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процессуальным законодательством в качестве 
оснований, исключающих участие судьи в 
рассмотрении дела.

Как любой этический профессиональный 
кодекс, Кодекс судейской этики, принятый VIII 
Всероссийским съездом судей, в его действующей 
редакции закрепляет принципы и правила 
поведения судьи в самом общем виде, что само по 
себе закономерно.

Президиум Совета судей Российской 
Федерации отмечает, что внесение любых 
изменений, дополнений в Кодекс судейской этики 
должно быть обосновано вескими причинами 
и преследовать цель действительного, а не 
видимого его совершенствования. Предлагаемые 
изменения должны обеспечивать реальное 
повышение эффективности мер предупреждения 
коррупции среди судей, то есть достигать целей, 
обозначенных в Оценочном докладе ГРЕКО.

Возвращение в Кодекс судейской этики 
положений, ранее содержавшихся в пункте 4 статьи 
9, само по себе такой цели не достигает. Гораздо 
больший эффект в рассматриваемом направлении 
может быть достигнут усилением практической 
работы органов судейского сообщества по 
привлечению внимания членов сообщества к 
проблемным этическим вопросам, возникающим в 
профессиональной деятельности.

Такими мерами, в частности, могли бы стать:
более тесное взаимодействие рабочих органов 

Совета судей Российской Федерации и советов 
судей субъектов Российской Федерации со 
средствами массовой информации, в том числе с 
использованием сети Интернет в освещении  

проблем, связанных с конфликтом интересов при 
осуществлении судьями своих профессиональных 
обязанностей;

обязательный ежегодный мониторинг 
неоднозначных с точки зрения наличия 
конфликта интересов ситуаций, поступивших на 
рассмотрение комиссий по этике советов судей 
субъектов Российской Федерации, с направлением 
результатов мониторинга в Совет судей Российской 
Федерации для обобщения;

регулярное проведение практических семинаров 
для судей (в обязательном порядке для судей, 

назначенных впервые) по вопросам должного 
поведения судьи, в том числе направленного на 
предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов;

разработка практических руководств по 
реализации положений Кодекса судейской этики 
с целью разграничения ситуаций реального 
конфликта интересов и ситуаций с внешними 
признаками такого конфликта, не влияющими на 
беспристрастность суда.

Поэтому вопрос о путях реализации пункта xii 
Межведомственного плана требует дальнейшей 
проработки и обсуждения на пленарном заседании 
Совета судей Российской Федерации.

На основании изложенного Президиум Совета 
судей Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию председателя комиссии 

Совета судей Российской Федерации по этике, 
председателя Ростовского областного суда 
Золотаревой Е.А. принять к сведению.

2. Предложения о дополнении Кодекса 
судейской этики положениями о предотвращении 
и урегулировании конфликта интересов в 
связи с достаточным регулированием данного 
вопроса в процессуальном законодательстве и 
в существующих положениях Кодекса признать 
нецелесообразными.

3. Вопрос о путях реализации пункта xii 
Межведомственного плана о дополнении Кодекса 
судейской этики положениями о предотвращении 
и урегулировании конфликта интересов при 
отправлении судьями правосудия внести его на 
рассмотрение очередного пленарного заседания 
Совета судей Российской Федерации.

Председатель Совета
В.В. Момотов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Совета судей Российской Федерации №668

О повышении эффективности обучения судей, в том числе мировых
судей по вопросам противодействия коррупции и этического поведения

Заслушав и обсудив информацию начальника 
Отдела учебных и образовательных учреждений 
Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации Сухова О.А. о повышении 
эффективности обучения судей, в том числе 
мировых судей по вопросам противодействия 
коррупции и этического поведения, Президиум 
Совета судей Российской Федерации отмечает 
следующее.

С 16 по 18 октября 2017 г. в г. Страсбурге 
состоялось 77-е пленарное заседание Группы 
государств против коррупции (ГРЕКО), на котором 
рассмотрен и утверждён доклад в отношении 
России в рамках четвёртого раунда оценки 
по теме «Предупреждение коррупции среди 
парламентариев, судей и прокуроров».

Рекомендацией xvii предложено повысить 
эффективность начального и текущего обучения 
всех судей по вопросам предупреждения 
коррупции, включающего применение Кодекса 
судейской этики, сделать доступной мировым 
судьям систему обучения и консультирования 
по вопросам ожидаемого от них поведения, 
предотвращения конфликта интересов и т.д. 
(параграф 229).

Эта рекомендация включена в План по 
реализации рекомендаций ГРЕКО по итогам 
четвёртого раунда оценки (далее - План), 
утверждённый приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 28.05.2018 №316 по 
решению президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию 
коррупции (протокол от 21.02.2018 № 63).

В Плане предусмотрено принять меры, 
направленные на повышение эффективности 
в том числе обучения судей, включая мировых 
судей, по вопросам противодействия коррупции и 
этического поведения.

Ответственными исполнителями определены 
Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации, Совет судей Российской 

Федерации, Российский государственный 
университет правосудия.

Срок исполнения - ноябрь 2018 г.
Судебным департаментом совместно с 

Российским государственным университетом 
правосудия предусмотрены мероприятия, 
направленные на повышение эффективности 
начального и текущего обучения судей, включая 
мировых судей по вопросам противодействия 
коррупции и этического поведения.

Организована и ведется на постоянной 
основе просветительская работа по вопросам 
противодействия коррупции в рамках 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации судей, мировых судей на базе 
Российского государственного университета 
правосудия. Ежегодно при организации учебного 
процесса антикоррупционная проблематика 
включается в программы обучения.

Формирование антикоррупционной 
компетентности всех судей осуществляется 
посредством интеграции антикоррупционного 
образования в процесс их профессиональной 
переподготовки.

Судебный департамент в соответствии с 
письмами Управления Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия 
коррупции от 08.07.2015 № А79-3219, от 07.07.2016 
№ А79-4390, а также заместителя Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации 
Нечаева В.И. от 17.07.2015 № 59-КД-1330/15 
ежеквартально осуществляет сбор, обработку 
и обобщение сведений о ходе реализации мер 
по противодействию коррупции в федеральных 
судах общей юрисдикции, федеральных 
арбитражных судах и системе Судебного 
департамента для представления в Управление 
Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции и Верховный Суд 
Российской Федерации.

Исходя из сведений о ходе реализации мер по 
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спецвыпуск

противодействию коррупции в федеральных судах 
общей юрисдикции, федеральных арбитражных 
судах и системе Судебного департамента в первом 
полугодии 2018 года проведено 7 421 мероприятие 
правовой и антикоррупционной направленности.

Кроме того, на постоянной основе федеральными 
государственными гражданскими служащими 
системы Судебного департамента и судов, 
ответственными за вопросы противодействия 
коррупции, оказывается консультативная 
помощь судьям и федеральным государственным 
гражданским служащим по вопросам, связанным 
с соблюдением норм антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации.

Судебным департаментом в рамках 
работы по разъяснению и доведению норм 
антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации осуществляется подготовка и 
направление в адреса судов соответствующих 
материалов и информационных писем.

В целях  реализации открытого доступа 
граждан к информации, связанной с 
противодействием коррупции в судах и системе 
Судебного департамента, информирования 
судей, работников аппаратов судов, федеральных 
государственных гражданских служащих системы 
Судебного департамента об изменениях в 
антикоррупционном законодательстве Российской 
Федерации, формирования нетерпимости к 
коррупционному поведению на постоянной 
основе проводится работа по наполнению и 

поддержанию в актуальном состоянии раздела 
«Противодействие коррупции» на официальных 
сайтах судов и системы Судебного департамента 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Учитывая изложенное, Президиум Совета судей 
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника Отдела учебных 

и образовательных учреждений Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации Сухова О.А. принять к сведению.

2. Поручить Судебному департаменту при 
Верховном Суде Российской Федерации совместно 
с комиссиями Света судей Российской Федерации 
по реализации мероприятий противодействия 
коррупции, урегулированию конфликта интересов 
во внеслужебных отношениях и при исполнении 
судьями своих полномочий (Соседов Е.А.) и по этике 
(Золотарева Е.А.) организовать мероприятия 
(семинары-совещания, «круглые столы» и иные 
мероприятия), направленные на повышение 
эффективности начального и текущего обучения 
судей, в том числе мировых, по вопросам 
противодействия коррупции и этического 
поведения.

3. О результатах проведенной работы 
доложить на очередном заседании Президиума 
Совета судей Российской Федерации.

Председатель Совета
В.В. Момотов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Совета судей Российской Федерации №669

О реальной доступности для судей, в том числе и мировых,
консультирования по вопросам противодействия

коррупции и этического поведения

Заслушав и обсудив информацию председателя 
комиссии Совета судей Российской Федерации 
по реализации мероприятий противодействия 
коррупции, урегулированию конфликта интересов во 
внеслужебных отношениях и при исполнении судьями 
своих полномочий, председателя Тамбовского 
областного суда Соседова Е.А. и председателя 
комиссии Совета судей Российской Федерации 
по этике, председателя Ростовского областного 
суда Золотаревой Е.А. о реальной доступности для 
судей, в том числе и мировых, консультирования по 
вопросам противодействия коррупции и этического 
поведения, Президиум отмечает следующее.

С 16 по 18 октября 2017 г. в г. Страсбурге 
состоялось 77-е пленарное заседание Группы 
государств против коррупции (ГРЕКО), на котором 
рассмотрен и утвержден доклад в отношении 
России в рамках четвертого раунда оценки по теме 
«Предупреждение коррупции среди парламентариев, 
судей и прокуроров».

Одна из рекомендаций ГРЕКО заключается 
в предложении сделать доступной судьям, в 
том числе мировым судьям, систему обучения и 
консультирования по вопросам ожидаемого от них 
поведения, предотвращения конфликта интересов.

Эта рекомендация включена пунктом xvii в 
План по реализации рекомендаций ГРЕКО по 
итогам четвертого раунда оценки (далее - План), 
утвержденный приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 28.05.2018 № 316 по 
решению президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию 
коррупции (протокол от 21.02.2018 № 63).

Исполнителями указаны Судебный департамент 
при Верховном Суде Российской Федерации, 
Совет судей Российской Федерации, Российский 
государственный университет правосудия.

Срок исполнения - ноябрь 2018 г.
Постановлением Президиума Совета судей 

Российской Федерации от 18 июля 2018 г. № 653 
образована рабочая группа в составе представителей 
комиссии Совета судей по этике (Золотарева Е.А.), 
по реализации мероприятий противодействия 
коррупции, урегулированию конфликта интересов во 
внеслужебных отношениях и при исполнении судьями 
своих полномочий (Соседов Е.А.), по связи с советами 

судей субъектов Российской Федерации (Алексина 
М.В.) во взаимодействии с Судебным департаментом 
при Верховном Суде Российской Федерации для 
разработки и внесения на рассмотрение Президиума 
Совета судей Российской Федерации в октябре 2018 
г. рекомендаций по реальной доступности для судей, 
в том числе и мировых судей, консультирования по 
вопросам противодействия коррупции и этического 
поведения.

Под консультированием принято понимать 
предоставление лицу информации, разъяснений, 
рекомендаций о конкретных представлениях и 
действиях, необходимых ему для преодоления 
определенной жизненной ситуации, когда возникает 
необходимость в переоценке или в принятии 
решения относительно себя и своих поступков.

В соответствии с пунктом 74 Рекомендации 
Комитета министров Совета Европы государствам-
членам о судьях от 17 ноября 2010 года «судьи должны 
иметь возможность получить совет относительно 
этики судей в органе судебной власти».

Практика показывает, что консультированием 
судей, в том числе мировых, по вопросам 
антикоррупционного и этического поведения в 
случаях обращений в соответствии с положениями, 
регулирующими их деятельность, занимаются:

комиссии Совета судей Российской Федерации по 
этике, по реализации мероприятий противодействия 
коррупции, урегулированию конфликта интересов 
во внеслужебных отношениях и при исполнении 
судьями своих полномочий;

комиссии советов судей субъектов Российской 
Федерации по этике и по реализации мероприятий 
противодействия коррупции, урегулированию 
конфликта интересов во внеслужебных отношениях и 
при исполнении судьями своих полномочий;

кадровые подразделения судов и работники, 
ответственные за работу по противодействию 
коррупции в судах и органах Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации.

В помощь судьям и другим заинтересованным 
лицам Советом судей Российской Федерации 
подготовлен   и   направлен  в  Верховный Суд Российской 
Федерации, членам Совета судей Российской 
Федерации, в советы судей субъектов Российской 
Федерации, в Высшую квалификационную коллегию 
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судей Российской Федерации, в квалификационные 
коллегии судей субъектов Российской Федерации, 
в Высшую экзаменационную комиссию по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи 
актуализированный сборник заключений комиссии 
Совета судей Российской Федерации по этике по 
актуальным вопросам статуса судей.

Для консультирования судей, в том числе и 
мировых, а также работников аппаратов судов 
по вопросам ожидаемого от них поведения, 
предотвращения конфликта интересов, 
недопущения иных  нарушений  законодательства   
о противодействии коррупции, помимо уже 
имеющегося достаточного методологического 
материала, в свете рекомендации ГРЕКО 
необходимо принятие указанными выше субъектами 
консультирования конкретных мер для организации 
реальной работы по возможности обращения судей, 
в том числе и мировых, для получения разъяснений 
консультативного характера.

В целях реализации пункта xvii План по 
выполнению рекомендаций ГРЕКО Президиум Совета 
судей Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию председателя комиссии Совета 

судей Российской Федерации по реализации 
мероприятий противодействия коррупции, 
урегулированию конфликта интересов во 
внеслужебных  отношениях  и при исполнении 
судьями своих полномочий, председателя 
Тамбовского областного суда Соседова Е.А. и 
председателя комиссии Совета судей Российской 
Федерации по этике, председателя Ростовского 
областного суда Золотаревой Е.А. принять к 
сведению.

2. Поручить комиссиям Совета судей 
Российской Федерации по реализации мероприятий 
противодействия коррупции, урегулированию 
конфликта интересов во внеслужебных отношениях 
и при исполнении судьями своих полномочий (Соседов 
Е.А.) и по этике (Золотарева Е.А.), аналогичным 
комиссиям советов судей в регионах и работникам 
подразделений по предупреждению коррупции 
в судах и региональных управлениях Судебного 
департамента в субъектах Российской Федерации:

разместить на сайтах органов судейского 
сообщества, судов и управлений Судебного 
департамента в субъектах Российской Федерации 
информацию о возможности реализации 
судьями, в том числе мировыми, их права 
на обращение по вопросам предупреждения 
коррупции, включающего применение Кодекса 
судейской этики, предотвращения конфликта 

интересов, ожидаемого от них поведения и т.п. (с 
регламентацией порядка обращения, в том числе 
посредством электронной почты);

организовать прием, регистрацию обращений 
(в устной, письменной и электронной формах) 
от судей, в том числе и от мировых судей, по 
вопросам противодействия коррупции и этического 
поведения и порядка (формата) информирования по 
существу обращений;

обеспечить ведение необходимой 
документации, принять меры к сохранению тайны 
консультирования и содержания ответов;

в порядке обеспечения обратной связи проводить 
обобщения обращений для выявления волнующих 
судей вопросов, направлений и путей их 

разрешения, с возможным внесением их 
результатов на обсуждение и реагирование 
советов судей.

3. Поручить Судебному департаменту при 
Верховном Суде Российской Федерации до 1 ноября 
2018 г. совместно с комиссиями Совета судей 
Российской Федерации по этике (Золотарева Е.А.), 
по реализации мероприятий противодействия 
коррупции, урегулированию конфликта интересов 
во внеслужебных отношениях и при исполнении 
судьями своих полномочий (Соседов Е.А.), по связям 
с советами судей субъектов Российской Федерации 
(Алексина М.В.) разработать инструкцию по 
организации консультирования в судах и управлениях 
Судебного департамента в субъектах Российской 
Федерации по вопросам предупреждения коррупции, 
включающего применение Кодекса судейской этики, 
доступности судьям, в том числе мировым судьям, 
консультирования по вопросам ожидаемого от них 
поведения, предотвращения конфликта интересов.

4. Проект инструкции обсудить на очередном 
заседании Президиума Совета судей Российской 
Федерации.

5. Предложить председателю Высшей 
экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи 
(Ершов В.В.) разработать экзаменационные 
билеты, содержащие вопросы по противодействию 
коррупции и этического поведения.

Председатель Совета 
В.В. Момотов

спецвыпуск
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Обращение в доход государства имущества, в отношении которого не
представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные

доходы, как мера противодействия коррупции

Правительством Российской Федерации, а 
также правительствами большинства зарубежных 
стран уделяется особое внимание разработке, 
внедрению и реализации мер, направленных 
на противодействие коррупционным 
правонарушениям.

В настоящее время одними из наиболее 
эффективных мер, направленных на 
противодействие коррупции, являются контроль 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам, а также возможное последующее 
обращение в доход государства имущества 
должностных лиц, в отношении которого не 
представлены доказательства его приобретения на 
законные доходы.

Президентом Российской Федерации в 
Послании Федеральному Собранию от 22 декабря 
2011 г. было высказано мнение о необходимости 
введения контроля не только доходов, но и 
расходов государственных гражданских служащих 
в тех случаях, когда расходы явно не соответствуют 
их доходам.

В  рамках  реализации  указанного   контроля     в  2012 
году принят Федеральный закон от 3 декабря 2012 
г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», где согласно статье 17 
Генеральный прокурор Российской Федерации 
или подчиненные ему прокуроры при получении 
материалов, свидетельствующих о несоответствии 
расходов лица, замещающего (занимающего) 
одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 
статьи 2 данного Федерального закона, в том числе 
должностей государственной (муниципальной) 
службы, а также расходов его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей их общему доходу, 
в порядке, установленном законодательством о 
гражданском судопроизводстве, обращаются в суд 
с заявлением об обращении в доход Российской 
Федерации земельных участков, других объектов 

недвижимости, транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), в 
отношении которых таким лицом не представлено 
сведений, подтверждающих их приобретение на 
законные доходы.

В то же время были внесены поправки в 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
(далее - ГК РФ), а именно в положения статьи 
235, в результате которых одним из оснований 
прекращения права собственности в публичных 
интересах, предусмотренных указанной статьей, 
стало обращение по решению суда в доход 
государства имущества, в отношении которого не 
представлены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции доказательства его приобретения на 
законные доходы.

Здесь следует отметить, что согласно нормам 
законодательства Российской Федерации 
само по себе приобретение имущества на 
средства из неустановленных источников 
дохода преступлением или административным 
правонарушением не признается, а обращение 
данного имущества в доход государства не 
является наказанием и по своей правовой природе 
является только основанием прекращения права 
собственности, что и нашло свое отражение в 
нормах статьи 235 ГК РФ.

Подобная мера, являющаяся по своей 
сути конфискацией  имущества  в  целях   
противодействия коррупции, сразу вызвала 
глубокую полемику как в научных кругах, так и в 
обществе.

Факт того, что право частной собственности, как 
одно из естественных прав человека, считается 
одним из важнейших достижений правовой 
науки, неоспорим, как и то, что его признание 
и защита, утвержденная на законодательном 
уровне, является одним из показателей правового 
государства.
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спецвыпуск

Кроме того, в статье 8 Конституции Российской 
Федерации закреплено, что признаются 
и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные 
формы собственности, статьей 35 Конституции 
гарантируется:

- охрана частной собственности законом;
- право каждого иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им как единолично, так и совместно 
с другими лицами;

- невозможность лишения имущества иначе 
как по решению суда;

- равноценное  возмещение  при принудительном 
отчуждении имущества для государственных нужд.

Вместе с тем следует учитывать, что статья 
1 протокола № 1 к Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод не 
предусматривает полную неприкосновенность 
частной собственности, а лишь бесспорное ее 
уважение в рамках законодательства страны и 
принципов международного права.

Так, закрепляя право каждого иметь имущество 
в собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им, Конституция Российской 
Федерации одновременно допускает возможность 
его ограничения федеральным законом в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства.

Кроме всего прочего, согласно принятой 
31 октября 2003 г. Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 
предупреждение и искоренение коррупции 
является обязанностью всех государств, поскольку 
она затрагивает их экономику, порождая серьезные 
угрозы стабильности и безопасности общества, 
подрывая демократические и этические ценности, 
наносит вред устойчивому развитию страны. 
Незаконное приобретение личного состояния может 
нанести ущерб демократическим институтам, 
национальной экономике и правопорядку, а потому 
для эффективного предупреждения коррупции 
и борьбы с ней необходим всеобъемлющий и 

многодисциплинарный подход.
На международной арене в числе принципов 

совершенствования законодательства приоритет 
отдается профилактическим мерам, направленным 
на повышение авторитета власти, оздоровление 
социально-психологической обстановки 
в обществе, установление и соблюдение 
государственных антикоррупционных стандартов, 
включающих комплекс гарантий, ограничений 
и запретов уголовного, административного и 
гражданско-правового характера в приоритетных 
сферах правового регулирования, в первую 
очередь касающихся сферы государственной и 
муниципальной службы.

Постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 
20-П указано, что для обеспечения устойчивости 
правовой демократии просто необходимы 
эффективные правовые механизмы, способные 
охранять ее от злоупотреблений и криминализации 
публичной власти, поскольку легитимность 
государственного строя во многом основывается 
на доверии общества и именно поэтому 
федеральный законодатель вправе создавать 
такие правовые механизмы в целях повышения 
требований к репутации лиц, занимающих 
публичные должности, с тем, чтобы у граждан не 
рождались сомнения в их нравственных качествах 
и, соответственно, в законности и бескорыстности 
их действий как носителей публичной власти.

По своей сути лица, замещающие отдельные 
должности государственной гражданской службы, 
наделенные определенными полномочиями, 
в рамках системы современного государства 
являются носителями особого статуса, ведь 
именно благодаря им обеспечивается реализация 
полномочий государства в целом, и именно 
этот особый характер статуса государственного 
служащего предопределяет право федерального 
законодателя вводить в отношении их 
особые правила, а также предъявлять к 
лицам, поступающим на государственную 
гражданскую службу и замещающим должности 
государственных гражданских служащих, 
специальные требования, поскольку, избирая 
такого рода деятельность, граждане добровольно 
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соглашаются с ограничениями, связанными с 
приобретаемым правовым статусом, наличие 
которых компенсируется предоставляемыми им 
гарантиями и преимуществами.

На основании вышеизложенного обращение 
по решению суда в доход Российской Федерации 
имущества, принадлежащего государственному 
(муниципальному) гражданскому служащему и 
перечисленным в Федеральном законе от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» членам 
его семьи, в случае, если оно приобретено на 
доходы, законность которых не подтверждена, 
является ограничением конституционного 
права собственности, введенным федеральным 
законодателем в целях противодействия 
коррупции, и таковое направлено на защиту 
конституционно значимых ценностей.

Сам      алгоритм    действий  при  
наличии    материалов, свидетельствующих о 
несоответствии расходов лица, замещающего 
должность государственной гражданской 
службы, а также расходов его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей их общему доходу 
(направление соответствующих материалов 
в органы прокуратуры, обращение прокурора 
в суд с заявлением об обращении в доход 
Российской Федерации соответствующего 
имущества, рассмотрение судом подобных дел, 
процедура взыскания в рамках исполнительного 
производства) достаточно регламентирован 
действующим законодательством.

Вместе с тем вполне естественно, что при 
формировании практики рассмотрения указанных 
дел судом возникает ряд следующих моментов, 
требующих внимания:

- при выявлении незначительного расхождения 
доходов, законность происхождения которых 
подтверждена, и размера расходов на приобретение 
соответствующего имущества суд вправе 
определить ту его часть, которая приобретена на 
доходы, законность происхождения которых не 
доказана, и потому подлежит обращению в доход 
Российской Федерации;

- ответчик вправе представлять любые 

допустимые доказательства в подтверждение 
законности происхождения средств, затраченных 
на приобретение спорного имущества; если 
в обоснование законности доходов ответчик 
ссылается на получение им денежных средств по 
гражданско-правовым сделкам, то суд должен 
вынести на обсуждение обстоятельство, имеющее 
значение для правильного разрешения дела, 
вопрос о реальности получения денежных средств 
по таким сделкам, а также были ли эти средства 
направлены на приобретение спорного имущества;

- положения Федерального закона «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам» распространяются на депутатов 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации независимо от того, осуществляет 
он свои полномочия на профессиональной 
постоянной основе, или на профессиональной 
основе в определенный период, или без отрыва от 
основной деятельности;

- не подлежат контролю за расходами сделки, 
совершенные супругом (супругой) лица, в 
отношении которого осуществляется контроль 
за расходами, в течение отчетного периода, но 
до вступления в брак с этим лицом; имущество, 
полученное по таким сделкам, не может быть 
обращено в доход Российской Федерации в 
порядке, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 
статьи 235 ГК РФ;

- в случае утраты  должником  имущества, 
которое было обращено в доход Российской 
Федерации, суд вправе изменить способ 
исполнения решения суда путем взыскания с 
должника стоимости такого имущества.

Нюансы сложившейся судебной практики 
по затрагиваемому в статье вопросу достаточно 
подробно освещены в Обзоре судебной практики 
по делам по заявлениям прокуроров об обращении 
в доход Российской Федерации имущества, 
в отношении  которого  не представлены 
в соответствии с законодательством о 
противодействии коррупции доказательства его 
приобретения на законные доходы, утвержденном 
Президиумом Верховного Суда Российской 
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Федерации 30 июня 2017 г.
Конечно, тема обращения в доход 

государства имущества государственных 
гражданских служащих, приобретенного на 
неподтвержденные доходы, весьма обширна для 
ее полного освещения в рамках одной статьи и 
требует более детальной проработки, однако в 
современной правоприменительной практике 
Российской Федерации, касающейся вопросов 
противодействия коррупции, указанная мера 
применяется, как и имеются прецеденты взыскания 
самого имущества в доход государства.

Кроме того, в настоящее время Национальным 
планом противодействия коррупции на 2018-
2020 годы, утвержденным    Указом      Президента    
Российской Федерации, предусмотрены 
меры, направленные на совершенствование 
предусмотренных Федеральным законом от 
3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам» порядка осуществления контроля 
за расходами и механизма обращения в 
доход Российской Федерации имущества, в 
отношении которого не представлено сведений, 
подтверждающих его приобретение на законные 
доходы, обеспечение полноты и прозрачности 
представляемых сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

заместитель начальника отдела 
профилактики коррупционных правонарушений 

Управления по вопросам противодействия 
коррупции Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации
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Совершенствование порядка применения мер дисциплинарной
ответственности за коррупционные правонарушения в отношении

государственных гражданских служащих

Одна из важнейших задач развития правовой 
системы Российской Федерации на сегодняшний 
день - это актуализация и систематизация 
антикоррупционного законодательства.

В рамках данной задачи одним из 
перспективных направлений деятельности 
является совершенствование порядка применения 
мер дисциплинарной ответственности в отношении 
государственных гражданских служащих за 
коррупционные правонарушения, поскольку в 
ходе правоприменения в указанной сфере были 
выявлены пробелы в законодательстве.

Возможность применения дисциплинарной 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений физическими лицами наряду 
с уголовной, административной, гражданско-
правовой ответственностью предусмотрена в статье 
13 Федерального закона от 01.01.2001 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (далее - Закон № 
273-ФЗ).

Следует отметить, что дисциплинарная 
ответственность за совершение коррупционных 
правонарушений государственных гражданских 
служащих относится к специальной, предполагая 
наличие других мер взыскания, предусмотренных 
федеральными законами для отдельных категорий 
работников, помимо общих, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

В частности, в соответствии со ст. 59.1 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (далее - Закон № 79-ФЗ) 
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, 
Законом № 273-ФЗ и другими федеральными 
законами, налагаются следующие взыскания: 
замечание, выговор, предупреждение о неполном 
должностном соответствии.

Согласно ч. 1 ст. 59.2 Закона № 79-ФЗ 
государственный гражданский служащий 
подлежит увольнению в связи с утратой 
доверия в том числе в случаях: непринятия мер 
по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого он 
является; непредставления им сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей либо представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений.

Применение дисциплинарной ответственности 
за коррупционные правонарушения в отношении 
государственного гражданского служащего среди 
прочего направлено на профилактику данного 
вида правонарушений, а потому должно отвечать 
принципу неотвратимости наказания, но при этом 
и принципу его соразмерности совершенному 
проступку, чтобы не повлечь за собой со стороны 
государственного гражданского служащего 
желания сокрыть коррупционное правонарушение 
небольшой тяжести, разочарования в 
государственной гражданской службе из-
за возникшего чувства несправедливости, 
негативного отношения к исполнению служебных 
обязанностей.

Между тем само понятие коррупционного 
правонарушения не имеет законодательного 
определения. В юридической литературе 
понятие «коррупционное правонарушение» в 
широком смысле определяется как совершенное 
физическим или юридическим лицом действие 
или бездействие, непосредственно посягающее 
на интересы службы, совершаемое с целью 
извлечения преимуществ для себя или иных 
лиц, состоящее в нарушении антикоррупционных 
стандартов.

В связи с этим в правоприменении часто 
встает вопрос относительно виновности деяния 
государственного гражданского служащего как 
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одного из элементов любого вида правонарушения, 
поскольку нарушение антикоррупционных 
стандартов государственной службы не всегда 
имеет под собой виновность деяния, а зачастую 
связано лишь с наличием технических недочетов, 
недопониманием некоторых требований, а также 
не имеет цели извлечения преимуществ.

Так, нередко технические неточности, 
недостаточная юридическая грамотность при 
заполнении справок о доходах, расходах, 
имуществе и имущественных обязательствах 
государственных гражданских служащих приводят 
к формальному несоблюдению требования к 
представлению достоверных и полных сведений 
о доходах, расходах, имуществе и имущественных 
обязательствах государственных гражданских 
служащих, при этом могут не иметь под собой 
вины в какой бы то ни было форме (даже в форме 
небрежности), не влекут общественно опасных 
последствий, в связи с чем не свидетельствуют об 
извлечении преимуществ.

При этом в данном случае формально 
требования антикоррупционного законодательства 
государственным гражданским служащим не 
соблюдаются и если оставить данное нарушение 
без внимания, в отдаленной перспективе это 
может привести к сознательному сокрытию фактов, 
небрежному отношению к представлению указанных 
сведений государственными гражданскими 
служащими; в то же время возможно увольнение 
государственного гражданского служащего по 
данному формальному основанию без учета всех 
обстоятельств.

Таким образом, чрезмерная жесткость 
в применении санкций дисциплинарной 
ответственности, как и отсутствие должной реакции 
на коррупционное правонарушение могут повлечь 
за собой нарушение баланса прав и обязанностей 
сторон правоотношений при прохождении 
государственной гражданской службы.

Для того, чтобы избежать перечисленных 
последствий, порядок применения 
дисциплинарной ответственности за 
коррупционные правонарушения должен быть 
максимально детализирован, а также учитывать 
максимальное количество обстоятельств его 
совершения.

Одной из насущных проблем в 
правоприменительной практике является то, 
что в федеральных законах, регламентирующих 
вопросы прохождения отдельных видов службы, 
содержатся упоминания о малозначительности 
правонарушения, но в законодательстве не имеется 
определения понятия «малозначительность 
коррупционного правонарушения» и порядка его 
применения при решении вопросов о привлечении 
к дисциплинарной ответственности.

Более того, Закон № 273-ФЗ вообще не содержит 
указания на то, что коррупционное правонарушение 
может быть малозначительным.

При отсутствии правовой регламентации 
данного вопроса Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
(далее - Минтруд России) подготовлены 
«Методические рекомендации по привлечению к 
ответственности государственных (муниципальных) 
служащих за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта  интересов   и  
неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции», в которых 
содержатся три примерных перечня: «Перечень 
ситуаций, которые могут быть расценены как 
значительные проступки, влекущие увольнение 
государственного (муниципального) служащего 
в связи с утратой доверия», «Перечень 
ситуаций, которые могут быть расценены как 
малозначительные проступки» и «Перечень 
ситуаций, которые могут быть расценены как 
несущественные проступки».

В целях внесения хотя бы некоторой ясности в 
правоприменительную практику Минтрудом России 
был проведен обзор критериев привлечения к 
ответственности государственных (муниципальных) 
служащих за совершение коррупционных 
правонарушений на основе предложений 
федеральных государственных органов и высших 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, судебной практики по 
рассмотрению дел о привлечении к ответственности 
за совершение коррупционных правонарушений 
и подготовлен Обзор практики привлечения к 
ответственности государственных (муниципальных) 
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служащих за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции.

Из итогов обзора следует, что при определении 
конкретного вида взыскания, которое подлежит 
применению, учитываются следующие 
установленные законодательством критерии: а) 
характер и тяжесть совершенного нарушения; б) 
обстоятельства, при которых совершено нарушение; 
в) соблюдение служащим других запретов, 
исполнение других обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции; г) 
предшествующие результаты исполнения 
служащим своих должностных обязанностей.

Практическая реализация положений 
законодательства, касающегося привлечения 
к ответственности за коррупционные 
правонарушения, свидетельствует, что в качестве 
смягчающих рассматривались следующие 
обстоятельства: а) совершение служащим 
нарушения требований законодательства 
о противодействии коррупции впервые; б) 
безукоризненное соблюдение служащим в отчетном 
периоде других ограничений, запретов, требований, 
исполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции; в) добровольное 
сообщение служащим о совершенном нарушении 
требований законодательства о противодействии 
коррупции в подразделение по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений до начала 
проверки, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. 
№ 1065; г) содействие проверяемого служащего 
осуществляемым в ходе проверки мероприятиям, 
направленным на всестороннее изучение предмета 
проверки.

Проведенный анализ выявил, что к отягчающим 
обстоятельствам были отнесены только следующие: 
а) представление в ходе проверки служащим 
недостоверных и противоречивых объяснений, 
совершение иных действий, направленных на 
затруднение хода проверки; б) одновременное 
нарушение служащим двух и более требований 
законодательства о противодействии коррупции; 

в) наличие неснятого дисциплинарного 
взыскания; г) нарушение служащим требований 
законодательства о противодействии коррупции 
в рамках предыдущих декларационных кампаний.

Следует отметить безусловную практическую 
значимость как указанных методических 
рекомендаций, так и обзора, однако они, 
во-первых, содержат примерный перечень 
ситуаций, во-вторых, носят рекомендательный 
характер и, в-третьих, вносят дополнительную 
неопределенность в толкование законодательства. 
Более того, в них не раскрываются ни алгоритм 
действий подразделений или должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений, ни рекомендуемая мера 
ответственности за такое правонарушение.

В сложившейся ситуации решением 
существующих проблем было внесение 
соответствующих изменений в законодательство.

В связи с изложенным данное направление 
предусмотрено Национальным планом 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы 
(далее - Национальный план), утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 
29.06.2018 № 378.

Так, в нем установлено, что до 1 февраля 2019 
года необходимо представить предложения 
по внесению в законодательство Российской 
Федерации изменений, предусматривающих 
случаи, когда несоблюдение запретов, 
ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы не является 
правонарушением.

Кроме того, в Национальном плане до 1 
марта 2019 г. предложено разработать критерии, 
согласно которым несоблюдение запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, будет относиться к 
правонарушениям, влекущим за собой увольнение 
со службы или с работы, либо к малозначительным 
правонарушениям, а также представить 
предложения по определению обстоятельств, 
смягчающих или отягчающих ответственность за 
несоблюдение указанных запретов, ограничений 
и требований, и по учету таких обстоятельств при 
применении взыскания.
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Очевидно, данное предложение является 
рациональным, и закрепление данного вопроса 
на законодательном уровне сделает подход к 
применению мер дисциплинарной ответственности 
более дифференцированным и соответствующим 
правовым принципам ответственности 
только за виновные противоправные деяния, 
целесообразности, принципу справедливости при 
применении мер юридической ответственности, 
который заключается в соответствии мер 
юридической ответственности характеру и степени 
общественной опасности содеянного.

Вместе с тем следует отметить, что остается 
нерешенным вопрос в отношении ситуаций, 
в которых лицо будет нести ответственность 
за действия, совершенные не им самим 
(например, открытие супругом (супругой) счета в 
иностранном банке, представление им неполных 
сведений о полученном доходе государственному 
гражданскому служащему и др.), в части степени 
вины государственного гражданского служащего.

Кроме того, возникают вопросы при применении 
нормы ч. 3 ст. 37 Закона № 79-ФЗ, согласно которой 
государственный гражданский служащий не 
может быть освобожден от замещаемой должности 
гражданской службы и уволен с гражданской 
службы по инициативе представителя нанимателя 
в период пребывания в отпуске и в период 
отсутствия на службе в связи с временной 
нетрудоспособностью менее сроков, указанных 
в пункте 8.1 части 1 настоящей статьи, а также 
в период его временной нетрудоспособности в 
связи с увечьем, профессиональным заболеванием 

или иным повреждением здоровья, связанным 
с исполнением должностных обязанностей, 
независимо от продолжительности этого периода.

Таким образом, если в названные временные 
промежутки государственным гражданским 
служащим будет подано заявление об увольнении 
по собственному желанию либо срок принятия 
решения по такому заявлению будет истекать 
в названные периоды, то применение меры 
дисциплинарного воздействия за коррупционные 
проступки в виде увольнения в связи с утратой 
доверия вызывает сложности.

Из всего вышесказанного следует, что механизм 
применения дисциплинарной ответственности 
за совершение коррупционного правонарушения 
государственным гражданским служащим является 
далеко не однозначным, перечень проблем по 
данному вопросу значительно шире включенного 
в Национальный план противодействия коррупции 
на 2018-2020 годы, в связи с чем на практике 
применяться данный механизм должен разумно, 
с ориентиром на общеправовые принципы и 
соблюдение интересов и прав как государства 
в лице нанимателя, так и государственного 
гражданского служащего.

ведущий консультант отдела по вопросам 
соблюдения запретов и ограничений 

Управления по вопросам противодействия 
коррупции Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации.
Романова Е.В.

спецвыпуск
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Судейское усмотрение с точки зрения реалии российского закона

В последнее время все больше и больше в 
средствах массовой информации, в правовой 
среде стал появляться термин «коррупциогенный 
фактор». Попытаемся разобраться с данным 
понятием. Итак, коррупциогенный фактор – 
это положения нормативно-правовых актов 
и их проектов, которые устанавливают для 
правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из 
общих правил, а также пояснения, которые 
содержат неопределенные, трудновыполнимые 
или обременительные требования к гражданам и 
организациям и тем самым создают условия для 
проявления коррупции. 

Правовое регулирование антикоррупционной 
деятельности осуществляется Федеральным 
Законом от 25.12. 2008 г. № 273 - ФЗ « О 
противодействии коррупции»; Федеральный Закон 
от 17.07.2009 г. №172 – ФЗ « Об антикоррупционной 
экспертизе нормативно правовых актов и проектов 
нормативно правовых актов ».

Законодатель выделяет две группы 
коррупционных факторов:

1) положения нормативно правовых актов и их 
проектов, устанавливающие для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения 
или возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил.

2) Положения нормативно правовых актов 
и их проектов, содержащие неопределимые, 
трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям.

К первой группе коррупциогенных факторов 
относятся в том числе широта дискреционных 
положений отсутствия или неопределенность 
сроков, условий или оснований принятия решения, 
наличие дублирующих полномочий органов 
государственной власти или органов местного 
самоуправления (их должностных лиц).

Попытаемся разобраться с понятием 
дискреционных полномочий. Бытует мнение, 
что судейское усмотрение и дискреция - 
тождественные понятия, думается, что это не 
соответствует действительности. 

Начнем с определения судейского усмотрения, 

оговоримся, что однозначной точки зрения по 
этому вопросу нет. Судейское усмотрение – 
принятое в ходе рассмотрения уголовного дела и 
закрепленное в уголовно-процессуальной форме 
решения судьи, сформированное на основе 
дискреционных полномочий, предоставленных 
ему уголовно-процессуальным и уголовным 
законом. Дискреционные полномочия – это 
полномочия, дающие возможность субъектам 
уголовного судопроизводства принимать решения 
и осуществлять действия по своему выбору в 
законодательно установленных пределах. 

Отсюда вопрос, а что такое дискреционные 
полномочия? 

Это «полномочия суда применять на основе 
собственного внутреннего убеждения один из 
нескольких легитимных вариантов решения 
правовых вопросов в целях наиболее эффективного 
осуществления уголовного судопроизводства» (ст. 
17 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее УПК РФ)) – свобода оценки 
доказательств.

Некоторые ученые приравнивают судейское 
усмотрение к дискреции. Это неверно, между 
ними есть отличия. Три мнения ученых 
различны; некоторые считают, что отличия в 
нормах закона, другие – в задачах, которых 
направлено применение судейского усмотрения и 
дискреционных полномочий.

Рассмотрим каждое в отдельности:
1. Отличия в нормах закона: 
во-первых, «дискреция, в отличие от усмотрения, 

основана на праве и ограничена правом, в то время 
как усмотрение может,  как  соответствовать, так  и не 
соответствовать правовым нормам и принципам», 
во-вторых, «все проявления дискреции содержат 
в себе усмотрение, но не каждое проявление 
усмотрения является дискрецией». Этот вывод 
основывается на общем понятии усмотрения 
как социально-психологического явления, без 
учета того, что вся деятельность судьи подчинена 
нормам права, в частности, судейское усмотрение 
как интеллектуально-волевая деятельность судьи 
всегда основано на праве и имеет установленные 
законом пределы.

Таким образом, признак соответствия 
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нормам закона не может быть положен в основу 
разграничения понятий судейского усмотрения и 
дискреционных полномочий.

2. Отличия в задачах
Задачами судейского усмотрения (как 

самостоятельного аспекта деятельности 
судьи) являются достижения оптимальной 
организации судебного разбирательства и оценка 
целесообразности проведения процессуальных 
действий.

Дискреционные полномочия, по нашему 
мнению, имеют перед собой иную задачу, а именно 
повышение эффективности правоприменительной 
деятельности в целях обеспечения защиты 
прав и свобод человека и гражданина. 
Указанная задача предопределяет тесную связь 
между дискреционными полномочиями и 
правоприменительной деятельностью судей.

Рассматривая структуру правоприменительной 
деятельности, выделяют такие ее элементы, 
как правовые средства и профессиональное 
правосознание субъекта правоприменительной 
деятельности.

Взаимодействие именно этих элементов 
правоприменительной деятельности выражает 
сущность дискреционных полномочий судей. 
Последние можно признать связующим звеном в 
механизме правоприменения между указанными 
выше элементами правоприменительной 
деятельности судей. Другими словами, при 
осуществлении дискреционных полномочий 
судья на основе своего профессионального 
правосознания и внутреннего убеждения 
выбирает предусмотренные нормой права или 
общеправовыми принципами средства для 
решения правового спора.

Подводя итоги, нужно отметить, что понятие 
дискреционных полномочий судей недопустимо 
отождествлять с понятием судейского усмотрения. 
Дискреционные полномочия характеризуются 
следующими признаками: предназначены для 
обеспечения эффективности правоприменительной 
деятельности судей; реализуются при наличии 
неопределенности в праве; используются в 
рамках закона или общеправовых принципов; 
основываются на внутреннем убеждении судьи и 
его профессионализме. 

Сказанное позволяет определить 
дискреционные полномочия судей как 

полномочия по выбору средств и способов 
разрешения правового спора, осуществляемые 
при наличии правовой неопределенности, на 
основе профессионального опыта и внутреннего 
убеждения судьи, а также норм и принципов с 
учетом конкретных обстоятельств дела в целях 
эффективного осуществления функции по защите 
прав и свобод человека и гражданина.

Под судейским усмотрением в уголовном 
судопроизводстве понимается реализация в ходе 
рассмотрения уголовного дела права на принятие 
процессуального решения, сформированного на 
основе и в пределах дискреционных полномочий, 
предоставленных судье уголовно-процессуальным 
или уголовным законом. 

Думается, что в последние годы проблема 
судейского  усмотрения не только не утратила 
своего значения, но и актуализировалась. 
Во многом это связано с расширением 
дискреционных полномочий судей в ходе 
применения норм уголовного закона. В частности, 
кардинальным изменением в данной сфере 
явилось законодательное расширение указанных 
полномочий при определении категорий 
преступлений и отказ от  нижнего  порога  наказания 
за ряд преступлений, в том числе относящихся к 
категории тяжких и особо тяжких. Напомним, что 
Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. в ст. 15 
Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее 
УК РФ) введена ч. 6. Согласно данной норме, с 
учетов фактических обстоятельств преступления и 
степени его общественной опасности суд вправе 
при наличии смягчающих обстоятельств и при 
отсутствии отягчающих наказание обстоятельств 
изменить категорию преступления на менее 
тяжкую, но не более чем на одну категорию. В 
данном законоположении также оговаривается 
ряд дополнительных условий такого изменения 
судом категории преступлений. 

Ранее Федеральным законом от 7 марта 2011 
года конструкция ряда статей, предусматривающих 
наказание за поступления против жизни и 
здоровья, была изменена таким образом, что 
в данных статьях не указан нижний порог 
наказания. Наиболее показательным примером 
является ст. 111 УК РФ. Согласно действующей 
редакции, даже норма о причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего, не содержит нижнего порога 
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наказания. Ранее за указанное преступление 
нижний порог наказания был установлен в 5 лет 
лишения свободы.

Введение указанных законодательных 
новелл имеет ряд отрицательных последствий, 
снижающих как уровень качества правосудия, 
так и общественного доверия к нему, повышает 
коррупционную составляющую.

Дискреционные судейские полномочия 
обоснованно включаются в уголовный закон, 
когда речь идет о вопросах, непосредственно 
относящихся к предмету уголовного 
законодательства – освобождению от уголовной 
ответственности; назначению наказания и т.д. Так, в 
ст. 64 УК РФ содержится  не вызывающее сомнения 
дискреционное право судьи на назначение более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление, при наличии исключительных 
обстоятельств, а равно при активном содействии 
участника группового преступления раскрытию 
этого преступления. Кроме того, в соответствии 
с указанной нормой суд может назначить более 
мягкий вид наказания, чем предусмотренный 
Особенной частью УК РФ, или не применять 
дополнительный вид наказания.

Возможность изменения категорий 
преступлений   и  отказ  от    нижнего     
предела   наказаний по отдельным составам 
снижает значимость принципов законности и 
справедливости. В ст. 3 УК РФ, закрепляющей 
принцип законности, прямо указано, что 
преступность деяний, а также его наказуемость 
и иные уголовно-правовые последствия 
определяются только УК РФ. В ст. 6 УК РФ также 
отмечается, что наказание и иные меры уголовно-
правового характера, применяемые к лицу, 
совершившему преступление, должны быть 
справедливыми, т.е. соответствовать характеру и 
степени общественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и личности 
виновного. Безусловно, в случае назначения более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление, ниже низшего предела (которое 
возможно на основании ст. 64 УК РФ), суд обязан 
обосновывать и мотивировать принятое решение. 
Однако в случае отсутствия в соответствующей 
статье Особенной части УК РФ низшего предела 
наказания вопрос об обоснованности и 
мотивированности решения и снижении низшего 

предела наказания «автоматически» снимается.
Отметим, что    отмена    низшего   

предела  наказания в определённой степени 
облегчает «давление»  на судей, которое 
может осуществляться в ходе уголовного  
судопроизводства по конкретным делам 
заинтересованными субъектами, в том числе из 
числа руководителей судебных и государственных 
органов.

Далее, принятые меры способствуют снижению 
процессуального контроля за деятельностью 
судьи. Происходит это, прежде всего, в силу 
снижения требований к объему обоснованности 
мотивированности принятия решений о мерах 
наказания и изменения категории преступлений. 
Особенно, когда судья единолично рассматривает 
дела. При единоличном рассмотрении 
уголовного дела судья избавляется от внешнего 
психологического и профессионального контроля, 
которые неизбежно присутствуют, если дела 
рассматриваются в составе трех судей. Участие в 
рассмотрении дела трех судей является фактором, 
который носит сдерживающий характер, а 
большинстве случаев предупреждает принятие 
отдельными  членами  состава  явно  необоснованных 
и необъективных решений по делу (в том 
числе касающихся реализации дискреционных 
полномочий судей), бесконтрольность же является 
фактором, способствующим формированию 
у судьи установки на «вседозволенность» в 
ходе судебного разбирательства.  С учетом 
изложенного, негативной является тенденция 
снижения количества уголовных дел, которые 
рассматриваются коллегиально в составе трех 
судей. Так, согласно данным судебной статистки, 
в 2017 г. районными судами рассмотрено 
коллегиально в составе трех федеральных судей 
117 уголовных дел, тогда как таким порядком в 
2016 г. было рассмотрено 558 дел, т.е. практически 
в 5 раз больше.

Таким образом, необоснованное расширение 
дискреционных полномочий судей в сфере 
решения вопроса о категории преступлений и 
назначении наказаний при отсутствии нижнего 
порога наказания снижает общие процессуальные 
гарантии объективности и беспристрастности 
судебного разбирательства.

Существенное решение дискреционных 
полномочий судей при отсутствии обязательности 
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обосновывать в процессуальных документах 
принятые решения способствует судебному 
произволу. В литературе судебный произвол 
определяется, как осознано применимые 
по судейскому (судебному) усмотрению 
процессуальные решения или совершаемые 
процессуальные действия, которые ущемляют 
права и законные интересы участников уголовного 
процесса со стороны обвинения и (или) защиты, 
а также противоречат назначению уголовного 
судопроизводства. Одним из подтверждений 
наличия случаев судебного произвола являются 
результаты социологических опросов. В частности, 
как показывают результаты опросов общественного 
мнения, уровень доверия судам российских 
граждан является низким.

Таким  образом,  введение  рассматриваемых 
норм ведет к смешению предметов уголовного 
процесса и уголовного права. Уголовно-
процессуальные полномочия суда закреплены 
в ст. 29 УК РФ. Среди указанных  полномочий 
в том числе содержатся и дискреционные, 
которые применяются по усмотрению суда. 
Так, согласно ч.4 указанной нормы, если при 

судебном рассмотрении уголовного дела будут 
выявлены обстоятельства, способствующие 
совершению преступления, нарушения прав и 
свобод гражданина, а также другие нарушения 
закона, то суд вправе (но не обязан) вынести 
частное определение или постановление. В 
указанных постановлениях обращается внимание 
соответствующих организаций и должностных 
лиц на данные обстоятельства и факты нарушений 
закона, требующих принятие необходимых мер.

Однако, в число данных полномочий, на наш 
взгляд, обоснованно не включено полномочие 
суда изменять  категорию  преступлений, 
т.е. по существу, корректировать уголовное 
законодательство по своему усмотрению. Право 
на изменения основополагающих категорий в 
сферы уголовного-правовых отношений не должно 
входить в компетенцию суда. Его компетенция – 
применять нормы уголовного законодательство 
в порядке, предусмотренном уголовно-
процессуальным законодательством.

Власова Е.Л.,
 к.п.н., 

доцент кафедры ГосПД. ВСФ РГУП

Антикоррупционная составляющая в сфере образования

Коррупция в государстве во многом 
зависит от количества коррупционных 
скандалов отдельно взятых регионов и может 
являться одним из главных препятствий на 
пути к гражданскому обществу. Коррупция 
вытекает из множества проблем общества: 
моральных качеств человека, экономической 
и политической либерализации, которая не 
способна полностью искоренить коррупцию,  
бедности. Способами истребления коррупции 
принято считать: становление гражданского 
общества, ужесточение антикоррупционного 
законодательства, повышение прозрачности 
государственных структур. Все эти меры 
должны привести к более эффективному 
использованию денежной помощи и к 
расширению прав и возможностей местного 
населения.

Коррупция – это тайное использование 
прав, вытекающих из занятия государственной 

должности, ради удовлетворения собственных 
интересов.  В неё входят такие формы как, 
злоупотребление служебным положением 
и полномочиями, дача и получение взятки; 
совершение указанных деяний от имени или 
в интересах юридического лица, хищение 
бюджетных средств, сбыт поддельных 
дипломов.

Исходя из данных, полученные ЮНЕСКО 
(Организация Объединенных Наций 
по вопросам  образования, науки и 
культуры), сумма взяток в сфере высшего 
образования в России ежегодно достигает 
более 600 миллионов долларов. Власть в 
России на сегодняшний день  не готова 
противодействовать коррупции, особенно 
в сфере  образования на муниципальном 
уровне.

Ответственность за взятки регламентируется 
только тремя статьями УК РФ. Две статьи 
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касаются получения взятки (ст. 204, 290 УК 
РФ) и дачи взятки (ст. 291 УК РФ). Статья 
204 – подкуп (смягчённая статья, которую 
приписывают взяточникам из коммерческих 
вузов) и статья 290 – взятка (Приписывают 
взяточникам из государственных учреждений).

Коррупция в сфере образования выступает 
как проблемная ситуация в российской 
действительности. Проблемная ситуация – 
это сложная, противоречивая обстановка, 
создаваемая на занятиях путем постановки 
проблемных вопросов (вводных). 

К основным формам коррупции в 
образовании могут быть отнесены:

— нецелевое использование бюджетных 
средств;

— взятки при аккредитации учебных 
учреждений;

— незаконное получение свидетельств и 
документов об образовании;

— неправомерное зачисление в учебное 
заведение без учета результатов конкурса;

— вымогательство преподавателями во 
время сессии;

— дача взятки обучающимся 
преподавателю;

— давление на преподавателей со стороны 
коллег или руководства с целью сдачи 
обучающимися экзамена или получения 
зачёта.

Среди основных причин коррупции в 
образовании можно отметить:

— низкий уровень оплаты труда 
преподавателей учебных заведений;

— недостаточно высокий социальный 
статус преподавателя в обществе;

— низкий уровень квалификации 
профессорско-преподавательского состава 
образовательной организации;

— правовые проблемы критериев 
при назначении на административные и 
руководящие должности в образовательной 
организации;

— формальное прохождение аттестации 
преподавательского состава, низкий уровень 
конкуренции при распределении учебной 
нагрузки;

— низкий уровень нравственного 
воспитания в обществе и распространение 
коррупции во всех сферах общественной 
жизни.

Проанализировав последние данные 
Судебного департамента России, за 2014 год 
по ст. 290 УК РФ за получение взяток было 
привлечено к уголовной ответственности 1625 
человек, большинство из них — это мелкие 
взяточники. 14,6% были приговорены за взятки 
в размере до тысячи рублей, 41,9% свыше 
тысячи рублей, 21,5 % — это взятки в 50 тыс. 
рублей и более крупные взятки.

В сфере высшего образования коррупция 
проявляется на фоне аккредитации 
образовательных организаций и всё чаще 
можно заметить незаконные акты подкупа 
преподавателей со стороны студентов высших 
учебных заведений. Система аккредитации 
вузов в Российской Федерации не совершенна, 
обладает множеством серьёзных недоработок 
и заслуживает особого внимания со стороны 
государства.

Коррупция в системе образования – это 
один из вида дополнительного дохода 
преподавателя, который рассматривается  как 
уголовное преступление. Но стоит отметить 
тот факт, что во времена задержки зарплаты 
на несколько месяцев у преподавателей не 
остается шансов на выживание. Подобная 
ситуация, в первую очередь, сказывается на 
ухудшении качества образования и уровня по 
преступности.

Прямые последствия коррупции в сфере 
образования заключаются в следующем:

1. Отсутствие доступного образования, 
в случае, если студент не дал взятку при 
поступлении;

2. Продвижение на основе подкупа, а не 
личных заслуг (студента, учреждения и др.);

3. Осуществление  процесса, когда 
коррупция превращается в социальную 
норму, при котором большая часть населения 
начинает верить в миф о том, что взятка лучше 
профессиональных навыков.

Чтобы начать предлагать методы борьбы 
с коррупцией в  сфере  образования 
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нужно изучить  судебную практику по 
противодействию коррупции. Отметим случай 
из Иркутской области.

1. Доцент ИГМУ (Иркутский государственный 
медицинский институт) была осуждена за 
получение взятки в размере 18 тысяч рублей. 
Как  сообщает СУ СКР (Следственное управление 
Следственного Комитета России) по Иркутской 
области: «…установленный случай получения 
взятки данным преподавателем не является 
единичным»;

2. Преподаватель ИрНИТУ (Иркутский 
национальный исследовательский технический 
университет) получил 43 тысячи рублей за 
проставленный им экзамен по предмету 
«Финансы» в 2014 году;

3. Также преподаватель из ИрНИТУ в марте 
2014 года был задержан за взяточничество со 
всей группы обучающихся, которые не могли 
сдать уже довольно продолжительное время.

4. Как сообщает ПАСМИ (Первое 
Антикоррупционное СМИ (Средства Массовой 
Информации), что в ИрГУПС (Иркутский 
государственный университет путей 
сообщения) поймана преподавательница, 
которая через посредника (брат осужденной) 
брала за написание диплома  45 тысяч рублей.

5. В Ангарске абитуриентка вуза через 
посредника дала взятку преподавателю в 
размере 50 тысяч рублей.

6. Также в Ангарске зафиксировано ещё 
два случая дачи взятки. Мужчина 30 лет и 
девушка 21 года, чтобы поступить на очное 
отделение, через посредников передали по 30 
тысяч должностному лицу. Их приговорили, по 
ч. 3 ст.291 УК РФ, к выплате денежного штрафа 
девушке – 900 тысяч, мужчине с двумя детьми 
– 600 тысяч.

Исходя из всего вышесказанного, мы 
предлагаем следующие пути решения данной 
проблемы:

1. Основная проблема кроется в низкой 
заработной плате преподавательского 
состава и незаинтересованностью предметом 
обучающимися. Мы предлагаем повысить 
заработную плату преподавателям и ввести в 
образовательные учреждения специальные 

образовательные программы. «Меньше 
теории, больше практики». Так процесс станет 
намного эффективнее и интересней не только 
для обучающихся, но и педагогов.

2. Во всех образовательных учреждениях 
мы предлагаем ввести новые образовательные 
программы, касающиеся коррупции. В них 
включаются: кружки, лекции, творческие и 
научные конкурсы, которые должны привести 
к привлечению большого числа молодёжи к 
данной проблеме. Одним из таких проектов 
считается Научно-практическая конференция 
«Коррупции.NET», которая проводится в 
ВСФ РГУП (Восточно-Сибирский филиал 
Российского Государственного университета 
правосудия).

3. Улучшить  финансирование школ и создать 
программу по  надзору за выделенными 
бюджетными средствами. Данная программа 
должна быть в открытом доступе для всех 
обучающихся, их родителей/опекунов. Так 
бюджет, выделенный из государственной 
казны, будет находится под строгим надзором 
и распределятся на общехозяйственные нужды 
образовательного учреждения.

Если вы стали очевидцем дачи или 
получения взятки, вы можете обратиться в 
следующие инстанции:

— Движение «Остановим коррупцию» в 
Иркутской области.

— Также на сайте прокуратуры по Иркутской 
области заполнить форму обратной связи по 
адресу:https://www.irkproc.ru/qa/14.html.

— В СУ СКР по Иркутской области заполните 
форму по адре-су: http://irk.sledcom.ru/anti_
corruption/anti_corruption.

Предлагаю проводить курсы повышения 
квалификации для профессорско-
преподавательского состава по 
антикоррупционной политике и ввести 
квалификационный экзамен на знание 
действующего законодательства в данной 
области.

Барашева Елена Викторовна
К.э.н., доцент кафедры ГосПд ВСФ ФГБОУ ВО 

РГУП, г. Иркутск
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Коррупция в сфере образования

Коррупция является одной из основных 
причин социально-экономического дисбаланса в 
современной России. Она существует в различных 
формах, может носить побочный, систематический, 
а также системный характер. По мнению 
знаменитого немецко-американского философа, Х. 
Арендта, коррупция возникает тогда, когда частные 
интересы вторгаются в сферу публичной жизни. 

 На сегодняшний день такого понятия как 
коррупция в едином ее понимании не существует. 
Можно найти миллионы определений данному 
слову. В нашей статье мы даем ей следующее 
понятие. Коррупция - это злоупотребление 
служебным положением для получения 
собственной выгоды. Коррупция есть продукт 
многочисленных проблем современного общества. 
Она неразрывно связана с представлениями 
человека о моральных ценностях; с экономической 
и политической либерализацией и так далее. 
Высокий уровень коррупции в нашей стране 
приводит к тому, что наше государство утрачивает 
собственную привлекательность. В соответствии 
с этим, уменьшается объем обучающихся в 
Российской Федерации, это в свою очередь 
приводит к тому, что снижается престиж 
отечественного высшего образования. Коррупция 
в образовании носит, как и упоминалось выше, 
системный характер, а любые попытки ограничить 
ее до сих пор либо очень символичны, либо им 
присущ фрагментарный характер.

В современной России для значительного 
снижения уровня коррупции в системе 
образования, на наш взгляд, нужно искоренить 
государственные стандарты, аккредитацию, 
аттестацию и сертификацию, потому как они 
стали основными механизмами коррупционного 
вмешательства в деятельность образовательных 
учреждений. Стандарты, аккредитацию, 
аттестацию и сертификацию необходимо 
постепенно передать общественным и 
некоммерческим организациям. Данный подход 
значительно изменит систему действующих 
социальных институтов регулирования системы 
образования, он будет стимулировать переход к 
стратегическому управлению конкретной сферой и 
уменьшит мотивацию её субъектов осуществлять 

коррупционную деятельность.
Коррупция – это тайное использование 

прав, вытекающих из занятия государственной 
должности, ради удовлетворения собственных 
интересов. В её состав входят такие понятия 
как: злоупотребление служебным положением 
и полномочиями, дача и получение взятки; 
совершение указанных деяний от имени или 
в интересах юридического лица, хищение 
бюджетных средств, сбыт поддельных дипломов.

В массовом сознании коррупция, к сожалению, 
получает все большее одобрение как путь, с 
помощью которого можно эффективно решить 
возникающие проблемы. По данным проведенного 
исследования одной из общественных 
организаций, лишь 5% опрошенных граждан 
ответили, что отношение чиновника к тому, кто дал 
ему взятку , осталось прежним. 2,2% участников 
опроса сообщили, что взятка не смогла разрешить 
их вопросы. То есть, на бытовом уровне взятка 
является почти стопроцентной гарантией успеха, а 
сама коррупция все больше становится социальной 
нормой, естественной, неотъемлемой частью 
жизни общества. Это означает, что последствием 
распространения коррупции становится не 
просто расслоение государственного аппарата, 
а также дискредитация власти, противоправное  
нарушение защищаемых законом интересов 
государства, отдельных граждан, развращение 
населения и общества как такового. Лишь сейчас 
власть приходит к осознанию всей пагубности 
данного явления в полной мере. Так, практически 
сразу после вступления в должность, Президент 
РФ издал Указ от 19.05.2008 N 815 «О мерах 
по противодействию коррупции», который 
ознаменовал новый этап борьбы с коррупцией. В 
зависимости от того, какую степень общественной 
опасности представляют деяния коррупционного 
характера, возникает дисциплинарная, 
гражданско-правовая, административно-
правовая, так и уголовная ответственность 
виновных.

Рассмотрим, как законодатель регулирует 
вопросы, касающиеся взяток в нашей стране. 
Ответственность за взятки регламентируется 
только тремя статьями Уголовного Кодекса 

25



НАУЧНЫЙ ПОДХОД

спецвыпуск

РФ. Две статьи касаются получения взятки (ст. 
204, 290 УК РФ) и дачи взятки (ст. 291 УК РФ). 
Статья 204 – подкуп (смягчённая статья, которую 
приписывают взяточникам из коммерческих вузов) 
и статья 290 – взятка (Приписываю взяточникам из 
государственных учреждений).

Проблема коррупции в сфере образования 
стоит наиболее остро, так как она касается 
формирования квалифицированных кадров 
в будущем. В виду отсутствия действительно 
дипломированных сотрудников, страна в скором 
времени будет находиться в катастрофическом 
состоянии. Коррупция в сфере образования 
выступает как проблемная ситуация в российской 
действительности. Проблемная ситуация – это 
сложная, противоречивая  обстановка, создаваемая 
на занятиях  путем постановки проблемных 
вопросов (вводных), требующая активной 
познавательной деятельности обучающихся для ее 
правильной оценки и разрешения.

Среди основных причин коррупции в 
образовании можно также отметить:

- низкий уровень оплаты труда преподавателей 
учебных заведений;

- недостаточно высокий социальный статус 
преподавателя в обществе;

- низкий уровень квалификации профессорско-
преподавательского состава образовательной 
организации;

- правовые проблемы критериев, при 
назначении на административные и руководящие 
должности в образовательной организации ;

- формальное прохождение аттестации 
преподавательского состава, низкий уровень 
конкуренции при распределении учебной нагрузки;

- низкий уровень нравственного воспитания в 
обществе и распространение коррупции во всех 
сферах общественной жизни.

К методам по преодолению коррупции в сфере 
образования можно отнести:

1. Реальное повышение заработной платы 
преподавателям с условием, что им не нужно 
будет искать посторонний заработок и склоняться 
к решению о принятии взятки.

2. Работа горячей линии по оповещению о фактах 
осуществления коррупционной деятельности.

3. Разработка системных программных 
мероприятий по преодолению коррупции на уровне 
образовательных учреждений.

4. Развитие студенческого самоуправления и 
активизация гражданской позиции у обучающихся.

5. Разработка специального Кодекса 
корпоративной этики, содержащего положения о 
противодействии коррупционной деятельности.

6. Развитие механизма общественного контроля 
по предотвращению коррупционных сделок. 
Расширение доступа к информации о растрате 
выделяемых денежных средств.

7. Проведение открытых уроков, лекций, 
круглых столов , посвященных антикоррупционным 
темам.

8. Привлечение молодежи к движениям, 
выступающим против коррупции в нашей стране, 
в частности, против коррупции в образовании. 
Проведение творческих конкурсов, различных 
мероприятий, посвященных проблеме 
коррумпированности. 

9. Создание стендов, вывесок ,посвященных 
коррупции, в учебных учреждениях.

10. Усложнение  системы  сдачи  государственных 
экзаменов в вузах. Создание ряда различных 
независимых комиссий, принимающих гос. 
экзамены у студентов, в составе которых должны 
находиться будущие потенциальные работодатели 
выпускников.

Данную проблему (коррупция в сфере 
образования) можно рассмотреть на следующих 
примерах судебной практики по Иркутской области:

Следственный отдел по Октябрьскому округу 
Иркутска СУ СКР по Иркутской области возбудил 
уголовное дело в отношении доцента одной из 
кафедр Иркутского государственного медицинского 
университета, которая подозревается в получении 
взятки от студентов в размере 18 тыс. рублей. 
Как сообщила пресс-служба регионального СКР, 
установлено, что преподаватель, помещенная 
под подписку о невыезде, получила взятку через 
посредников за выставление положительных 
оценок по зачетам и экзаменам без их фактической 
сдачи. 

Уголовное дело в отношении доцента ИГМУ 
возбуждено по признакам преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение 
должностным лицом взятки за незаконные 
действия (бездействия) в отношении сотрудницы 
вуза, которая получила взятку через посредника). 
Санкции статьи предусматривают наказание в виде 
лишения свободы на срок до 8 лет с наложением 
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штрафа в размере до сорокакратной суммы взятки, 
а также лишение права занимать определенные 
должности на срок до 5 лет.

Дело в отношении старшего преподавателя 
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет» 
было возбуждено Следственным отделом по 
Свердловскому району Иркутска регионального 
СУ СКР. Мужчину подозревают в нарушении ч. 3 
ст. 290 УК РФ — «получение взятки должностным 
лицом».

По версии следствия, в мае 2014 года 
преподаватель  получил от одного из своих 
студентов 43 тысячи рублей — за это он пообещал 
ученику сделать гранит науки помягче — 
проставить ему экзамен по предмету «Финансы» 

без фактической сдачи. За данное преступление 
преподавателю грозит наказание вплоть до 
лишения свободы сроком до 7 лет со штрафом в 
размере 40-кратной суммы взятки (более 1,6 млн 
рублей).

Это не первый случай взяточничества в ИРНИТУ, 
в конце марта там уже был задержан один из 
преподавателей, который действовал «с размахом» 
— он брал деньги сразу с группы, обеспечив 
взамен сдачу своего предмета без особых усилий.

Дорофеева Анастасия Сергеевна, студентка 
ВСФ ФГБОУ ВО РГУП г. Иркутск

Хохлова Анастасия Вячеславовна, 
студентка ВСФ ФГБОУ ВО РГУП г. Иркутск
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ОБЗОР
функционального психологического тренинга по противодействию 

коррупции в системе государственной гражданской службы, 
проведенного ВСФ РГУП по дополнительной профессиональной 

программе (повышение квалификации) «Противодействие коррупции в 
системе государственного управления»

15-19 октября 2018 года

Слушатели: государственные гражданские служащие судов общей 
юрисдикции Иркутской области (помощники председателей судов, 
руководители кадровых служб).

Целью данной программы являлось 
формирование компетенций, необходимых 
и достаточных для исполнения должностных 
обязанностей государственного гражданского 
служащего суда и Судебного департамента, 
актуализация знаний и совершенствование 
навыков в области противодействия коррупции, 
выявления случаев коррупции и (или) рисков 
их существования в системе государственной 
гражданской службы.

В ходе проведения Функционального 
психологического тренинга слушатели 
ознакомились с теоретическими подходами 
к исследованию психологического феномена 
коррупционного поведения и антикоррупционной 
устойчивости; с социально-психологическими 
детерминантами коррупционного поведения; 
личностными детерминантами коррупционного 
поведения и антикоррупционной устойчивости; 
с концепцией коррупционного поведения в свете 
теории отчуждения.

В ходе тренинга слушатели узнали об 
основных понятиях, используемых в психологии 
коррупции, а именно – коррупционное поведение, 
коррупционное давление, антикоррупционная 
устойчивость, склонность к коррупции.

В ходе дискуссии были выявлены типично 
российские феномены коррупции, такие как: 

- толерантность к коррупции, т.е. осуждение 
населением не самих коррупционных актов, а 
излишне высоких ее размеров.

- приоритет неформальных отношений над 
формальными.

- размытость границ между взяткой и 
благодарностью.

При обсуждении основных личностных 
характеристик, слушателями был составлен портрет 
современного коррупционера и дано определение 
коррупциогенной личности.

В ходе работы, слушателям была 
представлена компьютерная диагностическая 
система «АКорД», разработанная кандидатом 
психологических наук Ванновской О.В., которая 
позволяет выявить уровень антикоррупционной 
устойчивости личности, как системного свойства, 
проявляющегося в способности противостоять 
коррупционному давлению и осуществлять выбор 
между криминальным и законопослушным 
поведением.

Выводы, сделанные слушателями, по 
окончании работы тренинга были сведены 
к следующему – коррупция это сугубо 
психологическая и общечеловеческая проблема, и 
только в ее последствиях она является правовой и 
экономической.

Зарубаева Евгения Юрьевна, к.ю.н.,
доцент кафедры теории и истории

государства и права ВСФ РГУП
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9 декабря 2017 г. в Международный день 
борьбы с коррупцией в рамках празднования Дня 
юриста, кафедрой уголовного права Восточно-
Сибирского филиала ФГБОУ ВО «РГУП» были 
проведены следующие мероприятия:

- студентам 4 курса юридического факультета 
профессором кафедры Татарниковым Владимиром 
Германовичем прочитана лекция «Уголовно-
правовые и криминологические аспекты борьбы с 
коррупцией»;

- доцентом кафедры Хохловой Ольгой 
Михайловной проведено интерактивное занятие 
«Коррупция и меры по ее противодействию» со 
студентами 1 и 3 курса факультета непрерывного 
образования.

В ходе обсуждения рассматриваемых вопросов 
единогласно пришли к выводу о том, что коррупция 
должна рассматриваться не просто как извлечение 
выгоды должностными лицами из своего 
служебного положения, но и как своеобразный 
тип социально-политических отношений внутри 
государственного аппарата, а также в области 
взаимодействия его с населением.

Ответственные за мероприятие от кафедры 
уголовного права: Островских Ж.В., Татарников 
В.Г., Хохлова О.М.

В плане антикоррупционной деятельности в 
ВСФ РГУП проведены следующие мероприятия:

Национальная студенческая научно-
практическая конференция в рамках реализации 
научно-просветительского проекта «Коррупции. 
Het» 15-16 марта 2018 г.

Конкурс проходил в течение нескольких 
недель. Активное участие в нём приняли студенты 
филиала ВСФ РГУП, центрального филиала ФГБОУ 
ВО «Российский государственный университет 
правосудия», курсанты Восточно-Сибирского 
института МВД России, учащиеся Медицинского 
колледжа железнодорожного транспорта ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный университет 
путей сообщения», ГБПОУИО «Иркутский техникум 
транспорта и строительства».

Конкурс проходил по следующим номинациям: 
1. «Лучший рисунок на антикоррупционную 

тематику»,
2. «Лучшее эссе на антикоррупционную 

тематику»,
3. «Лучшее стихотворение на антикоррупционную 

тематику»,
4. «Лучший комикс на антикоррупционную 

тематику»,
5. «Лучший рисунок на антикоррупционную 

тематику».

По результатам 1 место в номинации «Лучший 
рисунок на антикоррупционную тематику» заняла 
курсант первого курса ФП и СЭ Евгения Муравьева, 
в номинации «Лучшее эссе на антикоррупционную 
тематику» 2 место заняла курсант первого курса 
ФПД Ангелина Тимофеева (научный руководитель 
– профессор кафедры философии, психологии и 
социально-гуманитарных дисциплин, кандидат 
исторических наук, доцент полковник полиции 
Алексей Александрович Кузнецов).

В номинации «Лучшее эссе на 
антикоррупционную тематику» 3 место заняла 
курсант 3 курса ФПД Екатерина Широкова 
(научный руководитель – преподаватель 
кафедры оперативно-розыскной деятельности 
и специальной техники в ОВД подполковник 
полиции Иван Алексеевич Кузьмин). 

В номинации «Лучшее стихотворение на 
антикоррупционную тематику» 1 место занял 
курсант 4 курса ФПД Никита Ленденев (научный 
руководитель – начальник кафедры оперативно-
розыскной деятельности, кандидат юридических 
наук Владимир Владимирович Загайнов).

В номинации «Лучший комикс на 
антикоррупционную тематику» 1 место заняла 
курсант 3 курса ФПД Кристина Харькова 
(научный руководитель – преподаватель 
кафедры оперативно-розыскной деятельности и 
специальной техники в ОВД старший лейтенант 
полиции Евгений Геннадьевич Усов).

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
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В номинации «Лучший рисунок на 
антикоррупционную тематику» заняла курсант 
третьего курса ФП и СЭ Александра Вигуляр 
(научный руководитель – старший преподаватель 
кафедры криминалистики, кандидат юридических 
наук капитан полиции Виктория Александровна 
Родивилина).

На торжественной церемонии награждения 
победителям вручили дипломы, благодарственные 
письма и памятные подарки. 
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16 марта 2018 года в ВСФ РГУП проходили 
лекции по борьбе с коррупцией.

1) «Антикоррупционная деятельность в 
Иркутской области». Доцент кафедры уголовного 
права Хохлова О.М.;

2) «Противодействие коррупции в сфере 
гражданско-правового оборота» 16 марта 2018 г. 
Доцент кафедры уголовного права Татарников В.Г.

12 сентября 2017 г. прошел учебно-
методический семинар «Актуальные проблемы 
расследования уголовных дел коррупционной 
и экономической направленности» в Восточно-
Сибирском институте МВД России, где доцент 
кафедры уголовного права Хохлова О.М. приняла 
участие, выступая с докладом.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
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О рассмотрении судами Иркутской области уголовных дел о 
преступлениях коррупционной направленности

(по материалам апелляционной практики 2018 года)
Согласно статье 1 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ (ред. от 30 октября 
2018 года) «О противодействии коррупции» 
понятие коррупция, используемое в данном 
законе включает: злоупотребление служебным 
положением, дачу 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; либо 
совершение всех указанных выше деяний, 
указанных выше от имени или в интересах 
юридического лица.

Перечнем, установленным в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 
года № 24 (ред. от 3 декабря 2013 года) «О 
судебной практике по делам о взяточничестве 
и об иных коррупционных преступлениях» 
к коррупционным преступлениям отнесены 
ст. ст. 290, 291, 291.1, 159, 160, 204, 292, 304 
УК РФ, то есть преступления, связанные со 
взяточничеством и коммерческим подкупом.

В некоторых случаях, когда это связано с 
присутствием корыстной или иной личной 
заинтересованности, к коррупционным 
преступлениям следует относить также 
преступления, предусмотренные ст. ст. 285.1, 
285.2, 286, 287, 288 УК РФ и другие.

За прошедший период 2018 года (по 
состоянию на 5 ноября 2018 года) в Иркутском 
областном суде в апелляционном порядке, 
предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, 
проверены 15  приговоров  районных  (городских) 
судов о коррупционных преступлениях, в связи 
с их обжалованием сторонами, в том числе по 
основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 

УПК РФ, то есть ввиду несоответствия выводов 
суда фактическим обстоятельствам уголовного 
дела, установленным судом первой инстанции.

1. По приговору Ангарского городского 
суда Иркутской области от 30 октября 
2017 года, Т., который являлся  младшим 
инспектором отдела безопасности, признан 
виновным в совершении трех преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки), а также признан виновным по ч. 3 ст. 
30, ч. 3 ст. 290 (покушение на получение взятки), 
ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий). 

По совокупности преступлений, с учетом 
изменения, внесенного судом апелляционной 
инстанции, ему назначено 5 лет лишения 
свободы, с лишением права занимать 
должности  на  государственной службе 
в системе правоохранительных органов, 
связанные с осуществлением функций 
представителя власти, организационно-
распорядительных и административно-
хозяйственных полномочий на срок 5 лет. 

В ходе рассмотрения дела установлено, 
что Т., получал в марте 2017 года взятки, 
в размере от 15 до 19 тысяч рублей, за то, 
что неоднократно осуществлял передачу 
осужденным, отбывавшим наказание в 
виде лишения свободы, запрещенных 
в исправительном учреждении сотовых 
телефонов, комплектующих к ним, зажигалок, 
одеколона на спиртовой основе, а также других 
предметов.

(Архив  Ангарского городского суда 
Иркутской области. Уголовное дело №1-
665/2017)

2. По приговору Октябрьского районного 
суда г. Иркутска от 14 ноября 2017 года 
осужден ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) 
бывший инспектор ДПС Р., которому назначено 
наказание в виде штрафа в размере 55-кратной 
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суммы взятки, то есть в сумме 825 тысяч рублей, 
с лишением права занимать должности, 
связанные с осуществлением функций 
представителя власти либо выполнением 
о р га н и з а ц и о н н о - р а с п о р я д и те л ь н ы х , 
административно-хозяйственных функций в 
государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях сроком на 3 года. 
Также Р. лишен специального звания. С учетом 
содержания до судебного разбирательства под 
стражей наказание в виде штрафа смягчено, с 
уменьшением его размера до 720 тысяч рублей, 
с рассрочкой выплаты штрафа на срок 60 
месяцев, равными частями по 12 тысяч рублей 
ежемесячно на протяжении 60 месяцев.

Судом установлено, что 19 сентября 2016 
года при несении службы Р. обязан был 
привлечь водителя К., нарушившего Правила 
дорожного движения к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ 
(за управление транспортным средством 
водителем, лишенным права управления 
транспортными средствами), а также 
гражданку О. по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (за 
передачу управления транспортным средством 
лицу, заведомо не имеющему права управления 
транспортным средством или лишенному 
такого права).

Однако Р. предложил К. передать ему 
взятку в виде денег за то, чтобы протоколы 
об административных правонарушениях 
в отношении последнего, а также О. не 
составлялись. 

Находясь в служебном автомобиле Р. 
лично получил от К. взятку - 15 тысяч рублей, 
денежными средствами в дальнейшем 
распорядился ими по своему усмотрению.

Суд апелляционной инстанции приговор 
оставил без изменения.

(Архив Октябрьского районного суда г. 
Иркутска. Уголовное дело №1-59/2017)

3. По приговору Свердловского районного 
суда г. Иркутска от 25 января 2018 года, с 
учетом его изменения судом апелляционной 
инстанции, Б. осуждена за совершение 
четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 

ст. 290 УК РФ (получение взятки), Р. осужден 
за совершение четырех преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 291.1 УК РФ 
(посредничество во взяточничестве).

Б. назначено 4 года лишения свободы, 
со штрафом в размере 800 тысяч рублей, с 
лишением права заниматься педагогической и 
преподавательской деятельностью сроком на 3 
года, Р. назначено 3 года 6 месяцев лишения 
свободы, со штрафом в размере 600 тысяч 
рублей.

Судом установлено, что старший 
преподаватель образовательного учреждения 
Б., приказом ректора ВУЗа назначена 
руководителем выполнения выпускных 
квалификационных работ студентами. 
Впоследствии Б. предложила нескольким 
студентам предоставить взятку за допуск к 
защите выпускной квалификационной работы 
без самостоятельного выполнения такой 
работы, через Р.

В свою очередь, Р. назвал сумму, которую 
следовало передать за допуск к защите 
выпускной квалификационной работы без 
самостоятельного выполнения такой работы – 
45 тысяч рублей, реквизиты банковского счета, 
на который следовало перевести денежные 
средства.

В мае 2016 года студенты переводили на 
указанный банковский счет денежные суммы, 
которые Р. переводил на банковский счет Б.

(Архив Свердловского районного суда г. 
Иркутска. Уголовное дело №1-9/2018)

4. По приговору районного суда от 30 ноября 
2017 года с учетом  внесенного  изменения  
судом апелляционной инстанции, В. осужден 
по ч. 2 ст. 286 УК РФ к лишению свободы сроком 
на 1 год 10 месяцев, с лишением права занимать 
должности, связанные с осуществлением 
функций представителя власти, 
организационно-распорядительных и (или) 
административно-хозяйственных полномочий, 
в органах местного самоуправления сроком на 
1 год 6 месяцев.

Судом установлено, что В., являясь 
главой муниципального образования, 
превысил свои полномочия, а именно после 
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заключения муниципального контракта 
на строительство пяти одноквартирных 
жилых домов по муниципальной целевой 
программе «Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда», движимый 
личными побуждениями, желанием ускорить 
оформление документов о выполнении работ 
по строительству пяти одноквартирных 
жилых домов, то есть об освоении целевых 
бюджетных средств для отчета перед 
министерством строительства и дорожного 
хозяйства Иркутской области и тем самым в 
создании о себе положительного мнения как о 
главе муниципального образования, подписал 
акты о приемке выполненных работ на общую 
сумму 2 784 637 рублей 34 копейки, несмотря 
на то, что ему стало известно о выполнении не 
в полном объеме указанных в представленных 
документах работ по муниципальному 
контракту. 

Действиями В. существенно нарушены права 
и законные интересы граждан, вынужденных 
проживать в ветхом и аварийном жилье, 
поскольку строительство жилых домов по 
указанным адресам не было завершено в срок.

5. По приговору Свердловского районного 
суда г. Иркутска от 25 декабря 2017 года 
К. признан виновным в совершении 28 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292.1 
УК РФ (получение мелкой взятки), а также 28 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК 
РФ (служебный подлог).

Как установлено в судебном заседании 
К., состоящий в должности доцента кафедры 
общеобразовательных дисциплин ВУЗа и 
на период экзаменационной сессии являясь 
должностным лицом, ответственным за 
проведение экзаменов, вносил в зачетные 
книжки и экзаменационные ведомости 
заведомо ложные сведения о сдаче экзаменов, 
без фактической их сдачи, в связи с чем получал 
от студентов деньги в различных суммах (4-5 
тысяч рублей) либо подарочные сертификаты 
(стоимостью 2 тысячи рублей).

С учетом изменения, внесенного в 
приговор апелляционным постановлением, 
К. от назначенного наказания в виде 

штрафа освобожден, в связи с истечением 
срока давности привлечения к уголовной 
ответственности.

(Архив Свердловского районного суда г. 
Иркутска. Уголовное дело № 1-190/2017)

6. По приговору Усть-Илимского городского 
суда Иркутской области от 30 октября 2017 
года С. осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ 
(покушение на дачу взятки), и ему назначено 
наказание, с учетом апелляционного 
определения, в виде штрафа в размере 5 тысяч 
рублей.

Как установлено судом, сотрудниками 
ДПС был остановлен автомобиль под 
управлением С., по визуальным признакам 
находящегося в состоянии алкогольного 
опьянения. Во избежание отстранения 
от управления транспортным средством, 
прохождения освидетельствования на 
установление опьянения, а в дальнейшем 
составления в отношении него протокола 
об административном правонарушении и 
применения мер обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении, 
С. предложил, а затем передал сотрудникам 
полиции, положив на сиденье патрульного 
автомобиля взятку в размере 20 тысяч 
рублей, заведомо зная, что взятка дается за 
совершение незаконного бездействия. Однако 
преступление не было доведено С. до конца 
по независящим от него обстоятельствам, 
поскольку полицейские взятку отвергли и 
приняли меры к пресечению правонарушения.

(Архив Усть-Илимского городского суда 
Иркутской области. Уголовное дело № 
1-333/2017)

7. По приговору Куйбышевского районного 
суда г. Иркутска от 14 июня 2018 года К. 
осужден по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий).

Судом установлено, что у К., являющегося 
начальником федерального казенного 
учреждения из корыстных побуждений 
возник умысел на незаконное получение от 
подчиненных работников денежных средств, 
ежегодно выплачиваемых последним в виде 
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К. издал приказы о выплате премий, часть 

которых получал от подчиненных работников 
и присваивал (причинив ущерб работникам в 
размере – 650 тысяч, 720 тысяч и 420 тысяч 
рублей).

К. назначено наказание в виде штрафа 
в размере заработной платы за период 
четыре месяца, то есть 849 тысяч 972 
рубля и дополнительное наказание в виде 
запрещения занимать должности, связанные 
с осуществлением организационно-
распорядительных и административно-
хозяйственных функций на государственной 
службе в структуре Министерства обороны РФ 
сроком на 2 года.

Судом апелляционной инстанции приговор 
оставлен без изменения.

(Архив Куйбышевского районного суда г. 
Иркутска. Уголовное дело № 1-147/2018)

8. По приговору Эхирит-Булагатского 
районного суда Иркутской области от 19 октября 
2017 года М. признана виновной в совершении 
трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 
160 УК РФ (растрата и присвоение чужого 
имущества с использованием служебного 
положения).

Как установлено судом, М. являясь главным 
врачом центральной районной больницы, 
наряду с иными действиями по хищению 
денежных средств больницы в размере 10 
тысяч рублей, причинила ущерб тем, что в 2014 
году как должностное лицо, признавалась 
виновной в совершении административных 
правонарушений, с назначением наказания в 
виде административных штрафов 50 и 15 тысяч 
рублей, которые оплачивались по ее указанию 
за счет учреждения, что также повлекло ущерб 
на указанные суммы.

М. назначено наказание по совокупности 
преступлений в виде штрафа 500 тысяч рублей.

Судом апелляционной инстанции приговор 
оставлен без изменения. 

(Архив Эхирит-Булагатского районного 
суда Иркутской области. Уголовное дело № 
1-69/2017)

9. По приговору Осинского районного суда 
Иркутской области от 22 января 2018 года Ф. 
осуждена по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение 
чужого имущества с использованием 
служебного положения).

Как установлено судом, Ф. состояла 
в должности директора средней 
общеобразовательной школы, незаконно 
издавала приказы о средней месячной 
заработной плате работников школы, согласно 
которым осуществлялся расчет заработной 
платы директора, что повлекло выплату 
ей денежных средств в большем размере, 
чем предусмотрено соответствующими 
нормативными и индивидуальными актами, 
и в итоге был причинен ущерб главному 
распорядителю бюджетных средств и 
администрации муниципального района.

Ф. назначено наказание, с учетом изменения 
внесенного в приговор судом апелляционной 
инстанции, в виде 1 года 3 месяцев лишения 
свободы со штрафом в размере 8000 рублей. 
Наказание  в виде лишения свободы 
определено считать условным с испытательным 
сроком 1 год.

(Архив Осинского районного суда Иркутской 
области. Уголовное дело № 1-1/2018)

10. По приговору Куйбышевского районного 
суда г. Иркутска от 5 июня 2018 года К. осужден 
за совершение четырех преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата 
с использованием служебного положения), а 
также за совершение мошенничества.

 В судебном заседании установлено, 
что К. исполнял обязанности генерального 
директора ООО «С», которое вело деятельность 
по оказанию посреднических услуг в сфере 
приобретения импортных автомобилей 
с аукционов, заключало с гражданами 
договоры на оказание данного вида услуг. 
В ряде случаев, не исполнив обязательств по 
указанным договорам, вверенные денежные 
средства потерпевших К. обратил в свое 
незаконное владение и распорядился ими по 
своему усмотрению.

По совокупности преступлений ему 
назначено наказание в виде лишения свободы 
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на срок 4 года 8 месяцев.
Судом апелляционной инстанции приговор 

в указанной части оставлен без изменения. 
(Архив Куйбышевского районного суда г. 

Иркутска. Уголовное дело № 1-1/2018)

11. По приговору Ангарского городского 
суда Иркутской области от 18 мая 2018 года С. 
осуждена за мошенничество с использование 
служебного положения. Преступные действия 
осужденной квалифицированы ч. 4 ст. 159 
УК РФ (два преступления) и по ч. 3 ст. 159 УК 
РФ. По совокупности преступлений назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 
5 лет, которое постановлено считать условным, 
с испытательным сроком 5 лет.

Как установлено судом, С., являлась главным 
бухгалтером ООО «А», имея корыстный мотив 
и цель незаконного обогащения изготовила 
заведомо подложные документы, по которым 
получила топливные карты на отпуск 
нефтепродуктов для заправки автомашин, 
не являющихся автотранспортом указанного 
предприятия, после чего осуществляла 
пополнение  лимита  топливных карт 
денежными средствами, принадлежащими 
ООО «А» путем их перевода с лицевого счета 
предприятия. Кроме того, С. осуществляла по 
фиктивным документам перевод денежных 
средств на расчетный счет подставного 
юридического лица ООО «Ю» название которого 
созвучно реальному контрагенту ООО «Юр», 
имеющему договорные отношения с ООО «А», 
похитив таким образом более 25 миллионов 
рублей.

Приговор в апелляционном порядке в 
указанной части оставлен без изменения.

(Архив Ангарского городского суда Иркутской 
области. Уголовное дело № 1-20/2018)

12. По приговору Ангарского городского суда 
Иркутской области от 28 апреля 2018 года Л. 
осуждена по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество 
с использованием служебного положения) к 3 
годам лишения свободы со штрафом в размере 
40000 рублей, с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с выполнением 
административно-хозяйственных функций в 

государственных органах и органах местного 
самоуправления сроком на 2 года. Наказание 
в виде лишения свободы постановлено считать 
условным с испытательным сроком 3 года 6 
месяцев.

Судом установлено, что Л. занимала 
должность главного бухгалтера ООО «Ц», 
подготовила фиктивные документы о 
выполнении ремонтных работ в помещении 
клиники, изготовила расходные кассовые 
ордера на общую сумму 799 тысяч рублей, и 
на основании подложных документов в кассе 
получила денежные средства в указанной 
сумме, которые обратила в свою пользу.

Приговор в апелляционном порядке 
оставлен без изменения.

(Архив Ангарского городского суда Иркутской 
области. Уголовное дело № 1-32/2018)

В апелляционной инстанции в 
анализируемый период времени также 
проверялись три приговора по уголовным 
делам о преступлениях коррупционной 
направленности, из которых: один 
оправдательный приговор оставлен без 
изменения два обвинительных приговора 
отменены, в том числе с направлением на новое 
судебное разбирательство и с вынесением 
оправдательного  апелляционного приговора.

Анализ вынесенных обвинительных 
приговоров показывает, что фактические 
обстоятельства деяний всегда связаны 
с эксплуатацией   служебного  статуса   
виновными в личных интересах, как 
правило при реализации корыстной цели. 
Уголовные дела касаются фактов коррупции 
в разнообразных сферах: в школах, вузах, 
медицинских учреждениях, на дорогах, в 
государственных и муниципальных органах 
власти, в правоохранительных органах.

Судебная коллегия
по уголовным делам

Иркутского областного суда
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Мера уголовно-правового характера в 
виде конфискации имущества состоит в 
принудительном безвозмездном его изъятии и 
обращении в собственность государства.

Статьей 104.1 УК РФ предусматривается, 
что деньги, ценности и иное имущество, а 
также доходы от него подлежат конфискации 
на основании пунктов «а» и «б» части 1 
статьи 104.1 УК РФ, если они получены в 
результате совершения тех преступлений, 
которые указаны в данных  нормах (в 
том числе, например, статьями 285 УК 
РФ (злоупотребление должностными 
полномочиями), 290 УК РФ (получение 
взятки) и другими), или явились предметом 
незаконного перемещения через таможенную 
границу либо через Государственную границу 
Российской Федерации, ответственность за 
которое установлена статьями 200.1, 200.2, 
226.1 и 229.1 УК РФ. 

Кроме того, согласно пункту «в» части 1 статьи 
104.1 УК РФ подлежат конфискации деньги, 
ценности и иное имущество, используемые для 
финансирования терроризма, экстремистской 
деятельности, организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступной 
организации) либо предназначенные для этих 
целей.

Орудия, оборудование или иные средства 
совершения преступления, принадлежащие 
обвиняемому (пункт «г» части 1 статьи 104.1 УК 
РФ), могут быть конфискованы судом по делам 
о преступлениях, перечень которых законом не 
ограничен.

Исходя из разъяснений, содержащихся в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением конфискации 
имущества в уголовном судопроизводстве»,  по 
делам о коррупционных преступлениях деньги, 
ценности и иное имущество, переданные в 
виде взятки или предмета коммерческого 

подкупа, подлежат конфискации и не могут 
быть возвращены взяткодателю либо лицу, 
совершившему коммерческий подкуп, в том 
числе в случаях, когда они освобождены от 
уголовной ответственности на основании 
соответственно примечания к статье 291 УК РФ, 
примечания к статье 291.2 УК РФ или пункта 2 
примечаний к статье 204 УК РФ, примечания к 
статье 204.2 УК РФ.

Вместе с тем деньги и другие ценности, 
переданные в качестве взятки или предмета 
коммерческого подкупа под контролем органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, с целью задержания с поличным 
лица, заявившего требование о даче взятки 
или коммерческом подкупе, возвращаются их 
владельцу, если он до передачи ценностей 
добровольно сообщил о таком требовании.

В соответствии с частью 3 статьи 115 УПК РФ 
в целях обеспечения возможной конфискации 
арест может быть наложен судом на имущество, 
находящееся не только у подозреваемого, 
обвиняемого или лиц, несущих по закону 
материальную ответственность за их действия, 
но и у других лиц, если есть достаточные 
основания полагать, что оно получено в 
результате преступных действий либо 
использовалось или предназначалось для 
использования в качестве орудия, оборудования 
или иного средства совершения преступления. 
Арест на такое имущество может быть наложен 
и в тех случаях, когда по возбужденному 
уголовному делу личность подозреваемого или 
обвиняемого не установлена.

В 2017 году в судах Иркутской области 
в порядке ст. 165 УПК РФ рассмотрено 
47 ходатайств по вопросам, связанным с 
арестом имущества в целях последующей его 
конфискации. 

В апелляционной инстанции обжаловано 17 
решений, по результатам которых 4 решения 
отменены, 12 – оставлены без изменения, 1 – 
изменено.

О некоторых аспектах применения судами Иркутской области
положений главы 15.1 Уголовного кодекса Российской Федерации

(конфискация имущества) в 2017 году
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Изменение постановления суда первой 
инстанции было связано с тем, что при решении 
вопроса о наложении ареста на имущество 
суд не установил ограничения, связанные с 
владением, пользованием, распоряжением 
арестованным имуществом. 

Причинами отмен явились:
- в 2-х случаях – нарушения положений ч. 4 

ст. 115 УПК РФ: судами были наложены аресты 
на единственные пригодные для проживания 
жилые помещения подозреваемых;

- в 2-х случаях - нарушения положений 
ч. 1 ст. 115 УПК РФ, так как арест наложен в 
первом случае, на квартиру подозреваемой в 
совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 292 УК РФ (указанное преступление 
отсутствует в перечне, предусмотренном 
ст. 104.1 УК РФ); во втором случае, арест 
наложен на имущество, не принадлежащее 
подозреваемой. 

В производстве судов Иркутской области 
в 2017 году находилось 26 жалоб, поданных 
в порядке ст. 125 УПК РФ, связанных 
с приобщением к делу вещественных 
доказательств, подлежащих конфискации в 
соответствии с требованиями ст. 104.1 УК РФ 
и ч. 3 ст. 81 УПК РФ, их хранением и возвратом.

Две жалобы удовлетворены частично. 
В отношении 16 жалоб  отказано  в 
удовлетворении требований заявителей. 
Производство по 8 жалобам прекращено (в 
том числе в связи с возвращением изъятого 
имущества).

Чаще всего такие жалобы подавались 
в отношении действий должностных лиц 
по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных ст. ст. 260 и 191.1 УК РФ.

Например, Слюдянским районным судом 
Иркутской области 24.07.2017 в порядке ст. 125 
УПК РФ рассмотрена жалоба представителя 
ООО «данные удалены» о признании действий 
сотрудников ОМВД по изъятию и удержанию 
этилового спирта, лицензии, сертификатов 
соответствия, сопроводительных документов 
на груз   незаконным. Обязать начальника 
ОМВД устранить нарушение, вернуть спирт 
законному владельцу. 

В данном случае суд признал обоснованным 

проведение доследственной проверки, в связи 
с отсутствием надлежащих сопроводительных 
документов на продукцию, которая могла 
быть использована   в  целях организации 
незаконного изготовления и оборота 
спиртосодержащей алкогольной продукции, 
поэтому  жалоба оставлена без удовлетворения. 

Гражданин «Ф.И.О.1» в порядке ст. 125 УПК 
РФ обратился в Тайшетский городской суд 
Иркутской области суд с жалобой о признании 
незаконным и необоснованным бездействия 
должностных лиц, связанных с передачей 
транспортного средства на ответственное 
хранение.

В обоснование жалобы заявитель 
указал, что в производстве отдела дознания 
находилось уголовное дело по факту подделки 
свидетельства о регистрации автомобиля. 
Указанный автомобиль изъят у заявителя 
в качестве вещественного доказательства. 
При этом должностным лицом указано, 
что передача транспортного средства на 
ответственное хранение возможна лишь при 
предоставлении документов, подтверждающих 
право собственности на автомобиль. 

Постановлением Тайшетского городского 
суда Иркутской области от 13.03.2017 жалоба 
оставлена без удовлетворения.

В практике судов Иркутской области 
имелись случаи апелляционного обжалования 
приговоров в части решения по вопросам, 
касающимся имущества, на которое наложен 
арест в целях последующей его конфискации. 

Так, обжаловано по таким основаниям 5 
приговоров, из них: 1 - оставлен без изменения, 
4 изменены. Основаниями для изменения 
судебных решений явились следующие: 
в нарушение п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд 
сохранил наложенный арест на автомобиль, 
при этом решение не мотивировал; суд 
первой инстанции решил вопрос об аресте 
имущества без тщательной проверки всех 
данных (наложен арест на целую квартиру, 
притом, что в собственности у подозреваемой 
лишь одна вторая доли); не разрешен вопрос в 
соответствии с требованиями ст. 104.3 УК РФ.

В практике судов Иркутской области 
имелись случаи обжалования приговоров и 
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постановлений о прекращении уголовного 
дела в части решения вопроса о судьбе 
вещественных доказательств, подлежащих 
конфискации.

Так, в 2017 году судом апелляционной 
инстанции изменены 5 приговоров и 1 
постановление о прекращении уголовного 
дела.

Изменения вносились в связи с тем, что 
суды не должным образом устанавливали 
собственника орудия преступления, а также 
иные имеющие значение обстоятельства по 
делу.

Например, постановлением Куйтунского 
районного  суда  Иркутской области от 
24.01.2017 уголовное дело в отношении 
«Ф.И.О.1», обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 
260 УК РФ, прекращено в связи с деятельным 
раскаянием. 

По решению суда вещественные 
доказательства - бензопила и трактор 
конфискованы, как орудия преступления. 

Апелляционным  постановлением  
Иркутского областного суда от 29.03.2017 
постановление суда первой инстанции 
изменено, исключено указание о конфискации 
трактора и о его возвращении «Ф.И.О.1».

Так, в описательно-мотивировочной части 
постановления суда первой инстанции не 
содержалось доказательств, что трактор 
использовался в качестве орудия либо 
средства совершения незаконной рубки лесных 
насаждений.

16.05.2017 апелляционным постановлением 
Иркутского областного суда изменен приговор 
Ленинского районного суда г. Иркутска в 
отношении «Ф.И.О.1», осужденного по ч. 2 ст. 
273 УК РФ (два преступления).

Приговором суда изъятый системный блок 
компьютера возвращен по принадлежности 
владельцу. Однако суд первой инстанции 
не учел, что указанный системный блок был 
использован осужденным при совершении 
преступления. Несмотря на это, вопрос 
о необходимости конфискации данного 
системного блока компьютера как орудия 
преступления судом не рассматривался. 

В связи с изложенным, системный 
блок, принадлежащий осужденному судом 
апелляционной инстанции конфискован и 
обращен в собственность государства на 
основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Приговором Падунского районного суда 
г. Братска Иркутской области от 24.04.2017 
гражданин «Ф.И.О.1» признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 260 УК РФ. Вещественные доказательства: 
трактор, грузовой автомобиль и бензопила - 
конфискованы.

Апелляционным определением Иркутского 
областного суда от 14.06.2017 приговор в части 
конфискации имущества изменен. 

Так, бензопила непосредственно 
использовалась осужденным, обоснованно 
признана орудием преступления и 
конфискована в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 
104.1 УК РФ.

Вместе с  тем, потерпевшим  по делу 
признано муниципальное образование город 
Братск Иркутской области. С осужденного 
взыскано в пользу потерпевшего 1118440 
рублей.

Так как в соответствии со ст. 104.3 УК РФ, при 
решении вопроса о конфискации имущества в 
первую очередь должен быть решен вопрос о 
возмещении вреда, причиненного законному 
владельцу, указанные требования уголовного 
закона судом первой инстанции выполнены не 
были, поэтому судебная коллегия, указанное 
имущество обратила в счет погашения 
гражданского иска по делу. 

Кроме того, судебная коллегия по уголовным 
делам указала, что не установлено, что 
транспортные средства использовались при 
незаконной рубке, то есть являлись орудиями 
преступления. В связи с чем, конфискация 
трактора и грузового автомобиля отменена, и 
одновременно указано на сохранение ранее 
принятых мер по обеспечению иска в виде 
ареста указанного имущества до исполнения 
приговора в части гражданского иска.

Осужденными подаются жалобы на 
приговоры судов в части конфискации таких 
вещественных доказательств, как тракторы, 
автомобили. При этом суд апелляционной 
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инстанции тщательно проверяет доводы 
жалоб, а также мотивы решений судов в части 
конфискации.

Апелляционным   определением  от  
06.07.2017 приговор Нижнеилимского 
районного суда Иркутской области от 
14.04.2017 в отношении гражданина «Ф.И.О.1», 
осужденного по ч. 3 ст. 260 УК РФ, оставлен без 
изменения.

В апелляционной жалобе осужденный, не 
оспаривая вину, юридическую квалификацию 
и назначенное наказание, просил изменить 
приговор суда в части изъятого имущества, 
вернуть грузовой автомобиль.

В  жалобе  осужденный  указал  на  
несогласие с  выводами  суда о том, что 
грузовой автомобиль, оборудованный 
гидроманипуляторной установкой, 
использовался для заготовки древесины. По 
его мнению, автомобиль орудием совершения 
преступления не являлся, данное транспортное 
средство использовалось для перевозки.

Вместе с тем, судом апелляционной 
инстанции установлено, что принимая решение 
по вещественным доказательствам, суд 
первой инстанции, на основании положений 
п. 1 ч. 1 и п. 1 ч. 3 ст. 81, п. «г» ч. 1 ст. 104.1 
УК РФ конфисковал транспортное средство, 
принадлежащее осужденному, как иные 
средства совершения преступления, с помощью 
которых совершалась незаконная рубка 
лесных насаждений. Судом первой инстанции 
установлено непосредственное использование 
грузового автомобиля для совершения 
незаконной рубки лесных насаждений, в 
силу чего суд принял правильное, законное 
и обоснованное решение о конфискации 
автомобиля в доход государства.

В соответствии с разъяснениями, 
содержащимися в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 14.06.2018 № 
17 «О некоторых вопросах, связанных с 
применением конфискации имущества в 
уголовном судопроизводстве» в описательно-
мотивировочной части обвинительного 
приговора, постановленного в общем порядке, 
следует приводить доказательства того, 
что имущество, подлежащее конфискации, 

получено в результате совершения преступления 
или является доходами от этого имущества 
либо использовалось или предназначалось 
для использования в качестве орудия, 
оборудования или иного средства совершения 
преступления либо для финансирования 
терроризма, экстремистской деятельности 
(экстремизма), организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступной 
организации), а также обоснование решения о 
конфискации имущества (пункты 4.1 и 5 статьи 
307 УПК РФ).

Судами Иркутской области в приговорах 
приводятся доказательства, подтверждающие, 
что имущество, подлежащее конфискации, 
получено в результате совершения 
преступления или является доходами от этого 
имущества в соответствии с п. 10.1 ч. 1 ст. 299 
УПК РФ. 

При рассмотрении уголовных дел по 
правилам главы 40 или 40.1 УПК РФ вопросы, 
указанные в пунктах 10.1 - 12 части 1 статьи 
299 УПК РФ, в приговоре, постановленном в 
особом порядке, разрешаются судом с учетом 
положений части 5 статьи 316, части 4 статьи 
317.7 УПК РФ на основании материалов 
уголовного дела с указанием мотивов 
принятого решения. При необходимости в 
целях уточнения обстоятельств, значимых 
для разрешения указанных вопросов, суд 
оглашает имеющиеся в деле и дополнительно 
представленные сторонами материалы. 
Суд предоставляет сторонам в прениях и 
подсудимому в последнем слове возможность 
высказаться, в том числе, по вопросу о 
возможной конфискации имущества.

Например, приговором Куйбышевского 
районного суда г. Иркутска от 24.10.2017 
граждане «Ф.И.О.1» осуждены по ч. 3 ст. 260 
УК РФ. 

По уголовному делу изъято орудие 
преступления – бензопила. В приговоре, 
постановленном в особом порядке, суд указал, 
что эта бензопила, находящаяся на хранении 
на складе вещественных доказательств, 
являющаяся орудием совершения 
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преступления, принадлежит осужденному, в 
связи с чем, подлежит конфискации.

Приговором Усть-Кутского городского суда 
Иркутской области от 25.04.2017, которым 
гражданин «Ф.И.О.1» осужден по п. «г» ч. 2 
ст. 260 УК РФ и ч. 3 ст. 260 УК РФ, гражданин 
«Ф.И.О.2» осужден по ч. 3 ст. 260 УК РФ, 
вынесенным в особом порядке, постановлено 
бензопилу, являющуюся орудием незаконной 
рубки, изъять у осужденного «Ф.И.О.1» и 
обратить в собственность государства, как 
орудие совершения преступления, согласно п. 
«г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

В 2017 году в практике судов Иркутской 
области имелось 4 случая конфискации 
имущества при вынесении постановлений 
о прекращении уголовного дела по 
нереабилитирующим основаниям.

Постановлением Зиминского городского 
суда Иркутской области от 24.01.2017 уголовное 
дело в отношении «Ф.И.О.1», обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного 
п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ, прекращено за 
деятельным раскаянием. Вещественное 
доказательство по делу – бензопилы переданы 
в доход государства. 

Постановлением Усть-Илимского городского 
суда Иркутской области от 18.12.2017 действия 
«Ф.И.О.1», обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 
УК РФ квалифицированы по п. «г» ч. 2 ст. 260 
УК РФ в редакции Федерального закона от 
22.07.2008 № 145-ФЗ. 

Производство по уголовному делу 
прекращено в связи с истечением сроков 
давности уголовного преследования, 
вещественные доказательства – две бензопилы 
конфискованы, как орудия преступления.

Случаев принятия решений о конфискации 
имущества по делам о преступлениях, не 
указанных в статье 104.1 УК РФ, в практике 
судов Иркутской области не имеется. 

Например, Ангарским городским судом 
Иркутской области от 22.12.2017 «Ф.И.О.1» 
признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. 
Пистолет, являющийся орудием преступления, 
в соответствии со ст. 81 УПК РФ конфискован.

Характерной особенностью конфискации в 
Иркутской области является то, что в основном 
производится изъятие имущества по делам о 
преступлениях, предусмотренных ст. 260 УК 
РФ, связанных с незаконной рубкой лесных 
насаждений. 

При принятии такого решения суды 
устанавливали, действительно ли вещественное 
доказательство принадлежит обвиняемому, 
признан ли предмет вещественным 
доказательством и является ли он предметом, 
непосредственно использованным в процессе 
совершения преступления в целях достижения 
преступного результата. К таким предметам, как 
правило, относятся бензопилы, автомобили, 
спецтехника.

В частности, приговором Эхирит-
Булагатского  районного  суда Иркутской 
области от 13.04.2017 осужден «Ф.И.О.1» 
по ч. 3 ст. 260 УК РФ. В доход  государства 
конфискована приобщенная к уголовному делу 
в качестве вещественного доказательства 
бензопила, принадлежащая осужденному, 
и используемая им в качестве орудия 
преступления.

Приговором Балаганского районного суда 
Иркутской области от 22.02.2017 по уголовному 
делу в отношении «Ф.И.О.1», обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного 
п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ, бензопила, являющаяся 
орудием преступления и принадлежащая 
осужденному, обращена в собственность 
государства в порядке, предусмотренном ч. 1 
ст. 104.1 УК РФ.

По уголовному делу в отношении «Ф.И.О.1», 
обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ 
в качестве вещественного доказательства 
приобщено орудие преступления – бензопила, 
принадлежащая осужденному. Приговором 
Баяндаевского районного суда Иркутской 
области от 07.11.2017 данная бензопила 
конфискована.

Судебная коллегия
по уголовным делам

Иркутского областного суда
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СПРАВКА
по результатам изучения судебной практики Иркутской области по делам 

о взяточничестве и иных коррупционных преступлениях

В соответствии с заданием Верховного Суда Российской Федерации №7-ВС-4101/18 от 01.06.2018 
года Иркутским областным судом изучена судебная практика по уголовным делам о преступлениях 
коррупционной направленности.

Данный анализ проведён на основании изучения рассмотренных судами Иркутской области в 
2017 году – первом полугодии 2018 года уголовных дел указанной категории.

Количество рассмотренных дел в 2017 году судами Иркутской области по делам о 
взяточничестве и иных коррупционных преступлениях:
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Количество рассмотренных дел за 6 месяцев 2018 года судами Иркутской области по 
делам о взяточничестве и иных коррупционных преступлениях:

Проведя анализ рассмотрения судами региона дел о взяточничестве и иных коррупционных 
преступлениях в 2015-2017 года и первое полугодие 2018 года, можно сделать следующие 

выводы:
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В  судебной  практике  региона не 
наблюдается тенденции к существенному 
уменьшению или увеличению количества 
дел о взяточничестве и иных коррупционных 
преступлениях.

Между тем прослеживается увеличение 
прекращения уголовных дел в 2017 году (по 
основной статье – 35; по дополнительной статье 
– 6) по отношению к 2015 (6/1) и 2016 (7/2) годам. 
Данная динамика связана с прекращением 
значительного количества уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных ст. 291.2 УК 
РФ, в связи с деятельным раскаянием либо 
в соответствии с примечанием к ст. 291.2 УК 
РФ, а также за истечением сроков давности 
уголовного преследования.

Обобщение судебной практики показало, 
что в целом судами области учитываются 
разъяснения, содержащиеся в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях» и от 16 
октября 2009 г. № 19 «О судебной практике 
по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных 
полномочий».

1. Возникают ли у судов трудности с 
применением разъяснения, изложенного в 
пункте 10 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации № 24 от 9 июля 
2013 года «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» (далее – постановление 
Пленума № 24), относительно того, когда 
преступление в виде получения либо дачи 
взятки или коммерческого подкупа следует 
считать оконченным?

При рассмотрении дел данной категории 
судьями Иркутской области учитываются в том 
числе, разъяснения, содержащиеся в п. 10 
постановления  Пленума Верховного Суда РФ от 
09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам 
о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях». 

В связи с тем, что за указанный период 
судами рассмотрено незначительное 

количество  дел названной категории, основная 
часть которых рассмотрена в особом порядке, 
то сложности при применении разъяснения, 
изложенного в данном пункте, в том числе при 
определении момента окончания преступления 
в виде получения либо дачи взятки или 
коммерческого подкупа, не возникали, 
передача хотя бы части ценностей лично 
должностному лицу либо зачисление денежных 
средств на счет, владельцем которого является 
должностное лицо, признавалось оконченным 
преступлением, по мнению судей области, 
дополнительного разъяснения данный пункт 
постановления Пленума № 24 не требует.

2. Приведите примеры, когда поведение 
должностного лица или лица, выступающего 
в качестве субъекта преступления, 
предусмотренного в статье 204 УК РФ, 
свидетельствует о принятии взятки 
или незаконного вознаграждения при 
коммерческом подкупе (далее – подкупе) при 
отсутствии непосредственного контакта с 
предметом взятки или подкупа.

Какие обстоятельства, конкретные 
действия виновного суды оценивают как 
подтверждение факта принятия им взятки 
или подкупа.

В каких случаях суды квалифицируют 
действия такого лица как оконченное 
преступление?

Приговором Осинского районного суда 
Иркутской области от 18.05.2017 года Г. признан 
виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 286, п. «в» ч. 5 ст. 290 
УК РФ. 

Г., являясь высшим должностным лицом 
муниципального образования «Оса», главой 
органа местного самоуправления, наделенный 
собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения, обладая 
полномочиями по созданию муниципальных 
предприятий, осуществления финансового 
обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений, осуществляя общее 
покровительство Ч., заведомо зная и осознавая, 
что Ч. не имеет необходимого образования и 
достаточного опыта  работы  для назначения на 
руководящую должность, действуя умышленно, 
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из корыстных побуждений, с целью получения 
взятки от Ч. - фиктивного трудоустройства его 
супруги Л., с целью получения незаконных 
денежных выплат в виде заработной платы и 
увеличения Л., накопительной части пенсии 
за счет обязательных отчислений, достоверно 
зная, что Ч., будучи назначенным на должность 
директора муниципального унитарного 
предприятия администрации муниципального 
образования  «В» (далее  по тексту МУП 
«В»), будет являться лицом, наделенным 
полномочиями по приему на работу граждан, 
рассчитывая, что Ч. примет на работу в МУП 
«В» его супругу Л., которой ежемесячно будет 
начисляться и выплачиваться заработная 
плата, однако, фактически своих трудовых 
обязанностей Л. выполнять не будет, а ее 
ежемесячная заработная плата и будет являться 
взяткой Г., который будет распоряжаться 
поступающими денежными средствами, 
предложил Ч. занять должность директора 
МУП «В».

После чего, 14 сентября 2012 года Ч. 
распоряжением № 82 был назначен Г. на 
должность директора МУП «В» и, исполняя 
указание Г., издал приказ № 2 от 24 сентября 
2012 года о приеме Л. на работу.

В период длительного времени, с 01.10.2012 
года по 31.03.2016 года, Л. фактически свои 
должностные обязанности заместителя 
директора по коммерции МУП «В» и трудовые 
функции не исполняла. При этом Ч., осознавая 
фиктивность ее трудоустройства, с целью 
передачи Г. взятки в виде денег, а именно 
заработной платы, начисляемой Л., утверждал 
табели учета рабочего времени работников 
МУП «В», имеющие ложные сведения в части 
постоянного исполнения Л. своих трудовых 
обязанностей, в результате чего Л. за указанный 
период времени МУП «В» незаконно была 
выплачена заработная плата в размере 665199 
рублей 38 копеек, которая и являлась взяткой 
Г.

В данном случае в качестве доказательства 
принятия взятки суд признал показания 
свидетелей, несоответствие Ч. руководящей 
должности в связи с отсутствием необходимого 
образования, а также информацию банка о 
движении денежных средств по счетам и 

картам, открытым на имя Г., Л. с указанием 
проведенных операций, табели учета 
использования рабочего времени расчета 
заработной платы, расчетные ведомости по 
заработной плате, платежные поручения с 
реестрами о зачислении денежных средств на 
счет клиента ОАО «банка» Л.

Поскольку денежные средства были 
израсходованы Л. и Г., суд счел преступление 
оконченным. 

Приговором Кировского районного суда 
г. Иркутска от 01.06.2018 года Б. признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п.п. «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ.

Б., являясь начальником  отдела  
исключения  и реализации Иркутского 
филиала акционерного общества 
«Ф», будучи лицом, выполняющим в 
коммерческой организации управленческие, 
организационно-распорядительные и 
административно-хозяйственные функции, 
в период 2013-2014 годы незаконно получил 
от П. и А., действовавшего по просьбе 
последнего, денежные средства в размере 1 
000 000 рублей, в целях сокрытия от иных лиц 
фактов совершения П. хищений имущества АО 
«Ф».

Так, Б., достоверно зная о хищении П. 
имущества АО «Ф», введя в заблуждение П. 
о своей возможности как начальника отдела 
АО «Ф» совершения действий, направленных 
на изменение истории вагонов, подлежащих 
исключению, то есть действий, направленных 
на сокрытие от иных лиц фактов совершения 
П. хищений, согласно предварительной 
договоренности с последним о совершении 
незаконного бездействия в интересах П., не 
исполнял своих должностных обязанностей 
начальника отдела исключения и реализации 
Иркутского филиала АО «Ф», направленных на 
осуществление контроля за своевременным 
оприходованием и обеспечением сохранности 
ТМЦ, образовавшихся в процессе ремонта 
вагонов, координацию ведения оперативного 
учета наличия и движения товарно-
материальных ценностей, номерных деталей 
вагонов, находящихся в собственности АО «Ф».

Судом установлено, что Б. принял 
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коммерческий подкуп безналичным 
расчетом, несколькими платежами на свою 
банковскую карту и одним платежом на карту 
неустановленного лица. Поскольку сведения 
о банковских картах лицам, передающим 
подкуп, были предоставлены самим Б., суд 
оценил поступление денежных средств 
на эти счета как факт принятия подкупа и 
счел преступления оконченными, так как Б. 
денежными средствами распорядился.

3. Приведите примеры, когда поведение 
лица свидетельствует о даче взятки 
или подкупа при отсутствии каких-либо 
противоправных действий со стороны лица, 
которому неправомерное преимущество 
предлагается (то есть при отсутствии 
договоренности, согласия или любых 
других действий, свидетельствующих о 
готовности этого лица принять незаконное 
вознаграждение). 

Какие обстоятельства, конкретные 
действия виновного суды оценивают как 
факт дачи им взятки или подкупа?

В каких случаях суды квалифицируют 
действия такого лица как оконченное 
преступление?

В случаях, когда должностное лицо 
отказывалось принять взятку, действия 
лица, непосредственно направленные на их 
передачу, квалифицировались как покушение 
на преступление, предусмотренное ст. 291 
УК РФ, в соответствии с разъяснениями, 
изложенными в п. 12 постановления Пленума 
№ 24.

Так, приговором Казачинско-Ленского 
районного суда Иркутской области от 29.11.2017 
года Н. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 
3 ст. 291 УК РФ.

В данном случае поведение лица 
свидетельствовало о даче взятки при отсутствии 
каких-либо противоправных действий со 
стороны лица, которому неправомерное 
имущество предлагается (то есть при 
отсутствии договоренности, согласия или 
любых других действий, свидетельствующих 
о готовности этого лица принять незаконное 

вознаграждение). Так, Н., желая избежать 
привлечения к административной 
ответственности за выявленное инспектором 
ДПС административное правонарушение, 
предусмотренное ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 
находясь на заднем сиденье пассажира салона 
служебного автомобиля дорожно-патрульной 
службы ГИБДД умышленно, незаконно, лично 
передал должностному лицу - инспектору ДПС 
взятку в виде денег в размере 30000 рублей, 
за совершение заведомо незаконных действий 
- уничтожение последним составленного в 
отношении Н. протокола об административном 
правонарушении, иных документов дела 
о совершенном Н. административном 
правонарушении, прекращение дальнейшего 
разбирательства по факту совершения Н. 
административного правонарушения с 
последующим незаконным освобождением его 
от установленной законом административной 
ответственности. 

При этом преступление Н. в виде дачи 
взятки лично за совершение инспектором ДПС 
заведомо незаконных действий не доведено до 
конца по не зависящим от Н. обстоятельствам, 
поскольку инспектор ДПС отказался принять 
взятку, сообщил о факте дачи Н. взятки в 
правоохранительные органы.

30.10.2017 года Усть-Илимским городским 
судом Иркутской области постановлен 
обвинительный приговор по уголовному делу 
в отношении С. за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Так, во избежание отстранения от 
управления транспортным средством, 
прохождения освидетельствования на 
установление опьянения, а в дальнейшем 
составления в отношении него протокола 
об административном правонарушении и 
применения мер обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении, 
С. предложил, а затем пытался передать 
должностным лицам - инспекторам дорожно-
патрульной службы ОГИБДД МО МВД России 
«Усть-Илимский» А. и Л., положив на сиденье 
патрульного автомобиля взятку в размере 
двадцати тысяч рублей, заведомо зная, что 
взятка дается за совершение незаконного 
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бездействия.
Суд признал, что преступление не было 

доведено С. до конца по не зависящим от него 
обстоятельствам, поскольку А. и Л. отказались 
принять взятку и приняли меры к пресечению 
правонарушения.

Вместе с тем приговором Чунского 
районного суда Иркутской области от 
13.01.2017 года Г. осужден по ч. 3 ст. 291 УК РФ. 
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, 
предусмотренном главой 40 УПК РФ.

Судом установлено, что Г. передал 
должностному лицу - капитану полиции 
Д., находящемуся при исполнении своих 
служебных обязанностей, выполняющему 
оперативно-розыскное мероприятие в 
соответствии с требованиями ФЗ № 144 – ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности», 
взятку в виде денежных средств в сумме 50 000 
рублей, за совершение капитаном полиции Д. 
заведомо незаконных действий, направленных 
на незаконную передачу изъятого автомобиля 
марки «УРАЛ», положив указанную денежную 
сумму в бардачок, расположенный на передней 
панели, напротив переднего пассажирского 
сидения служебного автомобиля марки «ВАЗ».

Несмотря на то, что Д. неоднократно 
пояснял Г., что вышеуказанный автомобиль 
будет возвращён владельцу при условии 
предоставления соответствующих документов, 
подтверждающих законность транспортировки 
древесины, то есть согласия или любых других 
действий, свидетельствующих о готовности 
принять незаконное вознаграждение не 
давал и не совершал, такие действия 
виновного судом оценены как факт дачи им 
взятки и квалифицированы как оконченное 
преступление.

Принятие подобного решения не 
противоречит разъяснениям изложенным в 
п. 13 постановления Пленума № 24, согласно 
которым получение или дача взятки, в том 
числе через посредника, а равно получение 
либо передача незаконного вознаграждения 
при коммерческом подкупе, если указанные 
действия осуществлялись в условиях 
оперативно-розыскного мероприятия, 
должны квалифицироваться как оконченное 

преступление вне зависимости от того, 
были ли ценности изъяты сразу после их 
принятия должностным лицом либо лицом, 
выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации.

Вместе с тем судьи Иркутской области 
полагают, что в подобной ситуации, когда 
должное лицо отказывается принять взятку, 
но при этом участвует в оперативно-розыскном 
мероприятии, возникает конкуренция между 
разъяснениями, изложенными в пунктах 12 
и 13 постановления Пленума № 24, которые 
требуют дополнительного уточнения.

4. Как суды оценивают действия 
взяткополучателя или получателя подкупа 
в случаях, когда взятка или подкуп, а равно 
их часть была получена посредником, 
действующим с ведома и в интересах 
взяткополучателя или получателя подкупа, 
после чего он (посредник) был задержан 
сотрудниками правоохранительных органов?

Как при таких обстоятельствах 
квалифицируются действия посредника?

Случаев, когда взятка или подкуп, а 
равно их часть была получена посредником, 
действующим с ведома и в интересах 
взяткополучателя или получателя подкупа, 
после чего он (посредник) был задержан 
сотрудниками правоохранительных органов, в 
практике Иркутской области не имеется. 

Однако, по мнению судей, такие действия, 
когда посредник был задержан сотрудниками 
правоохранительных органов, должны 
квалифицироваться как покушение на 
получение взятки.

5. Имеются ли в практике судов случаи, 
когда получение либо дача взятки или 
подкупа в размере, не превышающем 10 000 
рублей (далее – мелкое взяточничество 
или мелкий коммерческий подкуп), либо 
в размере, превышающем 10 000 рублей, 
но не превышающем 25 000 рублей, 
осуществлялась через посредника? Как 
судом квалифицировались действия такого 
посредника?

В практике судов Иркутской области 
имелся единичный случай, когда получение 
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либо дача взятки или подкупа в размере, не 
превышающем 10 000 рублей, осуществлялось 
через посредника.

Приговором Усть-Кутского городского суда 
Иркутской области от 24.04.2017 года Т. признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Так, Т., выступая посредником в получении 
врачом А. взятки в размере 5000 рублей 
за изготовление подложного листка 
нетрудоспособности, получил денежные 
средства и передал их А. Последняя сообщила 
ему, что листок нетрудоспособности она ему 
передаст 12.09.2015 года.

14.09.2015 года, достоверно зная об 
оформлении А. заведомо фиктивного листка 
нетрудоспособности, с целью незаконной 
наживы сбыл Г. за вознаграждение 
поддельный официальный документ - листок 
нетрудоспособности.

Органами предварительного следствия 
Т. обвинялся в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 291.1, ч. 1 ст. 327 УК 
РФ.

Государственный обвинитель отказался 
от поддержания обвинения по ч. 2 ст. 291.1 
УК РФ в связи внесением изменений в УК 
РФ Федеральным законом от 03.07.2016 
года № 324-ФЗ, которым была введена в 
действие ст.291.2 УК РФ, действия Т. судом 
квалифицированы по ч. 1 ст. 327 УК РФ как 
сбыт поддельного официального документа, 
предоставляющего права и освобождающего 
от обязанностей, в целях его использования. 
При этом суд указал, что обвинение по ч. 2 ст. 
291.1 УК РФ вменено подсудимому Т. излишне, 
так как уголовная ответственность установлена 
только за посредничество во взяточничестве, 
с учётом примечания к ст. 290 УК РФ, если 
размер взятки является значительным, а 
поскольку размер взятки по настоящему делу 
в сумме 5000 рублей не превышает 25000 
рублей, действия Т. полностью охватываются ч. 
1 ст. 327 УК РФ. 

6. Возникают ли у судов трудности при 
квалификации мелкого взяточничества или 
мелкого коммерческого подкупа, совершенного 
при отягчающих обстоятельствах, например, 

получение мелкой взятки группой лиц, либо за 
незаконные действия, либо сопряженной с 
вымогательством и т.п.?

Случаев рассмотрения уголовных дел по 
фактам совершения мелкого взяточничества 
или мелкого коммерческого подкупа при 
отягчающих обстоятельствах в практике 
Иркутской области не имелось. 

При этом судьи Иркутской области полагают, 
что наличие таких обстоятельств не может 
влиять на квалификацию действий виновных 
лиц, то есть они должны быть квалифицированы 
только исходя из размера взятки или подкупа 
- как мелкое взяточничество или мелкий 
коммерческий подкуп.

7. Имеются ли в практике судов случаи, 
когда лицо осуждалось за приготовление 
к получению либо даче взятки или подкупа. 
Приведите примеры.

Что понимается судами под обещанием 
или предложением передать либо принять 
незаконное вознаграждение? Какие конкретно 
действия виновного суды относят к таковым? 

Были ли в практике судов случаи 
добровольного отказа от совершения 
взяточничества или коммерческого подкупа?

Случаев, когда лицо осуждалось за 
приготовление к получению либо даче взятки 
или подкупа, в практике судов Иркутской 
области не имелось.

Из пункта 14 постановления Пленума № 
24 следует, что обещание или предложение 
лица передать либо принять незаконное 
вознаграждение за совершение действий 
(бездействие) необходимо рассматривать 
как умышленное создание условий для 
совершения соответствующего коррупционного 
преступления в случае, когда высказанное 
лицом намерение передать или получить 
предмет коммерческого подкупа было 
направлено на доведение его до сведения 
других лиц в целях дачи им либо получения от 
них ценностей, а также в случае достижения 
договоренности между указанными лицами.

По мнению судей Иркутской области, 
при покушении лицо совершает действие 
(бездействие), непосредственно направленное 
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на совершение преступления. Это означает, 
что оно начинает или продолжает выполнение 
объективной стороны задуманного 
преступления. Любые приготовительные к 
преступлению действия образуют объективную 
сторону приготовления к преступлению, 
однако они не входят в объективную сторону 
готовящегося преступления.

К предложению взятки следует относить 
случаи, когда должностное лицо не побуждает 
к даче взятки, а взяткодатель предлагает 
предоставить некоторое преимущество по 
своей инициативе. Обещание взятки, напротив, 
указывает на достижение соглашения между 
взяткодателем и взяткополучателем

Как обещание передать незаконное 
вознаграждение суды считают возможным 
рассматривать действия, когда взяткодатель 
просит сообщить (либо получает) реквизиты 
банковского счета лица, на который планирует 
перевести предмет взятки, оговаривает сроки 
банковского перевода. 

В практике судов Иркутской области 
уголовных дел по рассматриваемой категории 
преступлений, когда имелся добровольный 
отказ от совершения взяточничества или 
коммерческого подкупа, не установлено.

8. Имеются ли в практике судов случаи 
осуждения лица по части 4 статьи 204.1 и 
части 5 статьи 291.1 УК РФ?

Что понимается судами под обещанием 
или предложением посредничества во 
взяточничестве либо коммерческом подкупе? 
Какие конкретно действия виновного суды 
относят к таковым?

В практике судов Иркутской области 
отсутствуют случаи осуждения лиц по ч. 4 ст. 
204.1 УК РФ и ч. 5 ст. 291.1 УК РФ.

Как обещание или предложение 
посредничества во взяточничестве судьи 
предлагают рассматривать любые действия, 
направленные на доведение до сведения 
взяткодателя или взяткополучателя 
информации о своем намерении стать 
посредником во взяточничестве, при 
условии, что они имели четкую адресность и 
недвусмысленное содержание. 

9. Возникают ли у судов трудности с 
квалификацией получения должностным лицом 
множества мелких взяток, когда их общая 
сумма превышает значительный, крупный 
или особо крупный размер, предусмотренный 
статьей 290 УК РФ? Нуждается ли, по 
мнению судов, в корректировке пункт 21 
постановления Пленума № 24?

Каких-либо трудностей с квалификацией 
получения должностным лицом множества 
мелких взяток, когда их общая сумма 
превышает значительный, крупный или особо 
крупный размер, у судей Иркутской области 
не имеется. По мнению судей Иркутской 
области, п. 21 постановления Пленума № 24 не 
нуждается в корректировке.

Так, например, при рассмотрении уголовного 
дела в отношении К., осужденного приговором 
Свердловского районного суда г. Иркутска от 
25.12.2017 года за совершение преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (28 
преступлений), хотя сумма полученных взяток 
превысила 150 000 рублей, однако было 
установлено, что им, как преподавателем, 
за выставление оценок без фактической 
сдачи экзаменов, взятки были получены от 
нескольких лиц и в интересах каждого из них 
им было совершено отдельное действие.

10. Возникают ли у судов трудности 
с разграничением случаев получения 
должностным лицом ценностей для 
незаконного обогащения себя, своих родных 
или близких и случаев принятия им, например, 
спонсорской помощи возглавляемой таким 
должностным лицом организации за 
совершение действий в пользу лиц, оказавших 
такую помощь (пункт 23 постановления 
Пленума № 24)? Имелись ли в практике судов 
такие примеры? 

Как суды оценивали действия 
должностного лица, принявшего спонсорскую 
помощь, а также лиц, такую помощь 
предоставивших?

Случаев принятия должностным лицом 
спонсорской помощи возглавляемой им 
организации за совершение действий в пользу 
лиц, оказавших такую помощь, в судебной 
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практике Иркутской области не имелось.

11. Возникают ли у судов трудности 
с разграничением посредничества во 
взяточничестве по поручению взяткодателя 
и дачи взятки в пользу представляемого 
взяткодателем физического или юридического 
лица (пункт 27 постановления Пленума № 24)?

Всегда ли в случаях, когда дача взятки 
осуществляется взяткодателем в пользу 
третьих лиц, суды устанавливают, кому 
принадлежат деньги, ценности или иное 
имущество, переданное в качестве взятки?

В связи с введением в действие 
Федерального закона от 3 июля 2016 года 
№ 324-ФЗ возникают ли подобные вопросы 
при рассмотрении дел о преступлениях, 
предусмотренных частями 1 – 4 статьи 204 УК 
РФ и статьей 2041 УК РФ?

Случаев дачи взятки должностному лицу 
за действия (бездействие) по службе в пользу 
представляемого взяткодателем физического 
либо юридического лица, уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных ст. 204.1 
УК РФ в практике судов Иркутской области не 
имелось, вопросов при рассмотрении дел о 
преступлениях, предусмотренных ст. 204 УК 
РФ, не возникло.

12. Возникают ли у судов трудности 
с отграничением от преступления, 
предусмотренного статьей 304 УК РФ, 
подстрекательских действий сотрудников 
правоохранительных органов, совершенных 
в нарушение требований законодательства 
об оперативно-розыскной деятельности 
(пункты 32 – 34 постановления Пленума № 
24)?

Имелись ли в практике судов случаи, когда 
в отношении лица, обвиняемого в получении 
взятки или подкупа в условиях провокации, 
был постановлен оправдательный приговор 
или дело было прекращено:

- в связи с отсутствием события 
преступления;

- в связи с отсутствием в деянии состава 
преступления?

Уголовные дела о преступлениях, 
предусмотренных ст. 304 УК РФ, в том числе 

и в более ранний период, судами области не 
рассматривались.

Нарушение требований законодательства 
об оперативно-розыскной деятельности, 
подстрекательских действий сотрудников 
правоохранительных органов судами не 
установлено.

Случаев постановления оправдательных 
приговоров или прекращения уголовных дел 
в отношении лиц, обвиняемых в получении 
взятки или подкупа в условиях провокации, не 
имелось.

13. Как суды разграничивают случаи 
провокации как обстоятельства, 
исключающего преступность деяния, от 
случаев совершения преступления под 
контролем правоохранительных органов? 
Приведите примеры.

Случаев провокации взятки как 
обстоятельства, исключающего преступность 
деяния, судами Иркутской области установлено 
не было, при этом судами дается оценка 
действиям сотрудников правоохранительных 
органов с этой точки зрения.

Например, в приговоре Куйбышевского 
районного суда г. Иркутска от 23.08.2017 года 
в отношении П., осужденного по ч. 3 ст. 30, ч. 3 
ст. 291 УК РФ, указано, что при оценке доводов 
защиты, учтено, что провокации со стороны 
сотрудников правоохранительных органов в 
данном конкретном случае не имелось. 

При этом судом принята во внимание 
позиция Европейского Суда по правам 
человека по данному вопросу, которая сводится 
к тому, что основной разграничительной 
чертой провокации от законных действий 
при проведении оперативно-розыскного 
мероприятия является определенная степень 
пассивности сотрудников правоохранительных 
органов при проведении оперативных 
мероприятий. 

В рассматриваемом деле суд установил, 
что сотрудники правоохранительных органов 
не вовлекали подсудимого в преступную 
деятельность. Об этом свидетельствовали 
действия подсудимого до момента принятия 
сотрудниками решения о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, 
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который сам предложил должностному лицу 
взятку за совершение заведомо незаконного 
бездействия. Каких-либо элементов 
давления при этом на подсудимого со стороны 
сотрудников правоохранительных органов 
оказано не было. Оперативно-розыскные 
мероприятия были проведены в соответствии 
с требованиями ст. 7 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности», 
поскольку объективно имелись основания для 
проведения данных мероприятий, а именно 
у правоохранительных органов имелись 
сведения о признаках подготавливаемого 
противоправного деяния, а также о лице, 
его подготавливающем, при этом не было 
достаточных данных для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела на этапе до 
проведения ОРМ. При проведении оперативно-
розыскного мероприятия - «оперативный 
эксперимент» не были нарушены 
положения ст. 8 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности». 
Источник информации о подготавливаемом 
преступлении в данном случае не был тайным, 
информация об этом была представлена 
участковым уполномоченным полиции 
Ш., способ организации и проведения 
негласных операций - оперативно-розыскных 
мероприятий был адекватным и надлежащим. 
При этом представленные Ш. сведения 
свидетельствовали о готовности П. передать 
взятку без оказания на него давления со 
стороны сотрудников правоохранительных 
органов.

Судом также учтено, что действия П. 
при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий были активными, что также 
подтверждается тем, что П. по доброй воле 
пришел на второй день к Ш. с денежными 
средствами в размере 50 000 рублей и предложил 
в указанной сумме взятку должностному 
лицу за совершение последним заведомо 
незаконного бездействия. Свидетельств того, 
что П. кто-либо заставлял либо подталкивал 
это делать, суду не представлено.

С учетом вышеизложенного, результаты 
оперативно-розыскной деятельности были 
предоставлены следователю в соответствии 
с требованиями Инструкции о порядке 

предоставления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, 
следователю или в суд, утвержденной приказом 
от 27.09.2013 года. Нарушений требований 
данной Инструкции судом не установлено.

С учетом исследованной в судебном 
заседании совокупности доказательств по 
делу, суд полагал, что подсудимый выполнил 
объективную сторону рассматриваемого 
преступления, выраженную в активной форме 
поведения и состоящую из выполнения 
незаконных действий в виде дачи взятки 
должностному лицу лично за совершение 
заведомо незаконного бездействия, при этом 
преступление не было доведено до конца по не 
зависящим от подсудимого обстоятельствам. 
Подсудимый осознавал, что дает взятку 
должностному лицу, находящемуся при 
исполнении своих служебных обязанностей, и 
желал выполнить данные действия.

14. Возникают ли у судов при признании 
надлежащим субъектом получения 
взятки лица, не обладающего статусом 
государственного служащего, но 
осуществляющего организационно-
распорядительные функции (например, 
преподаватель, медицинский работник)?

Каких-либо трудностей при признании 
надлежащим субъектом получения взятки лица, 
не обладающего статусом государственного 
служащего, но осуществляющего 
организационно-распорядительные функции, 
у судей Иркутской области не возникало.

Приговором Свердловского районного суда 
г. Иркутска от 25.12.2017 года К., являвшийся 
доцентом кафедры, осужден за мелкое 
взяточничество (28 преступлений). Взятки были 
получены за внесение в зачетные книжки и 
экзаменационные ведомости сведений о сдаче 
экзаменов рядом студентов, хотя фактически 
сдача экзаменов не производилась.

Приговором Усть-Кутского городского 
суда Иркутской области от 24.04.2017 года 
за мелкое взяточничество осуждена А., 
работавшая в должности врача, получившая 
взятку в размере 5000 рублей за выдачу листка 
нетрудоспособности Г., который какого-либо 
лечения в больнице не проходил.
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15. Имеются ли в практике судов случаи, 
когда предметом взятки или подкупа 
признавался предмет, запрещенный или 
ограниченный в гражданском обороте? 
Приведите примеры.

16. Имеются ли в практике судов случаи, 
когда предмет взятки или подкупа не был (и не 
мог быть) оценен в денежном эквиваленте? 
Приведите примеры.

Случаев, когда предметом взятки или 
подкупа признавался предмет, запрещенный 
или ограниченный в гражданском обороте, 
либо, когда предмет взятки или подкупа 
не был (и не мог быть) оценен в денежном 
эквиваленте, в практике Иркутской области не 
имелось. 

При этом судьи Иркутской области полагают, 
что в таких случаях действия должностных лиц 
не могут быть квалифицированы как получение 
взятки либо подкупа.

17. Какие трудности испытывают суды 
при применении института освобождения 
от уголовной ответственности согласно 
примечаниям к статьям 204 – 2042 и 291 - 
2912 УК РФ?

Случаев освобождения от уголовной 
ответственности согласно примечаниям к ст.ст. 
204 – 204.2 и 291 – 291.1 УК РФ не имелось. 

Каких-либо трудностей при применении 
данного института согласно примечанию к 
статье 291.2 УК РФ у судей не возникло. 

18. Возникают ли у судов трудности 
при определении судьбы вещественных 
доказательств в виде денег, ценностей и 
иного имущества, переданных в качестве 
взятки или подкупа?

При определении судьбы вещественных 
доказательств судьи Иркутской области 
руководствуются ст. 81 УПК РФ, а также 
разъяснениями, изложенными в п. 30 
постановления Пленума № 24. 

Каких-либо трудностей при определении 
судьбы вещественных доказательств в 
виде денег, ценностей и иного имущества, 
переданных в качестве взятки или подкупа 
по находившимся в производстве уголовным 

делам у судей области не возникло.

19. Применяли ли суды при рассмотрении 
дел о преступлениях коррупционной 
направленности положения статьи 1042 УК 
РФ о конфискации денежных средств или иного 
имущества взамен утраченного предмета 
взятки или подкупа? С какими фактическими и 
процессуальными сложностями сталкивались 
при этом суды (например, необходимость 
назначения экспертизы для определения 
стоимости утраченного предмета и т.п.)?

В единственном случае при рассмотрении 
уголовного дела государственным обвинителем 
заявлено ходатайство о применении меры 
уголовно-правового характера – конфискации 
денежной суммы, соответствующей стоимости 
предмета преступления.

При рассмотрении уголовного дела в 
отношении Б. (приговор Кировского районного 
суда г. Иркутска от 01.06.2018 года, приведен 
в качестве примера к вопросу № 2), суд 
требования стороны обвинения о конфискации 
предмета взятки оставил без рассмотрения, 
указав на отсутствие в деле сведений о 
наличии у осужденного денежных средств в 
таком размере либо имущества, по стоимости 
равного предмету подкупа, за прокурором, 
имеющим право действовать в интересах 
Российской Федерации, признано право на 
обращение с гражданским иском в порядке ст. 
243 ГК РФ.

20. Проанализировав апелляционную 
и кассационную практику рассмотрения 
дел указанной категории, опишите, какие 
наиболее распространенные причины 
являются основаниями к отмене или 
изменению приговоров суда.

За исследуемый период в апелляционном 
порядке претерпели изменения и были 
отменены всего 13 приговоров судов первой 
инстанции. Из них 6 – в 2017 году и 7 – в первом 
полугодии 2018 года.

Как показало обобщение апелляционной 
практики, квалификация действий осуждённых 
(оправданных) лиц по делам данной категории 
трудностей у судов не вызывает – в связи с 
неверной квалификацией действий приговоры 
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районных (городских) судов в апелляционном 
порядке не изменялись и не отменялись.

Исключение составляют случаи 
вмешательства в приговоры судов в связи с 
изменениями, внесёнными в Уголовный кодекс 
РФ Федеральным законом от 03 июля 2016 
года №324-ФЗ, которым он дополнен статьёй 
291.1 УК РФ – мелкое взяточничество. По 
этим основаниям в 2017 году было изменено 
9 приговоров районных (городских) судов 
Иркутской области в кассационном порядке.

Так, постановлением президиума 
Иркутского областного суда от 23 января 
2017 года был изменён приговор Кировского 
районного суда г. Иркутска от 26 сентября 2016 
года в отношении Н.

Согласно приговору суда Н. признан 
виновным в даче 25 августа 2016 года взятки 
в размере 2000 рублей должностному лицу - 
инспектору ГИБДД за совершение заведомо 
незаконного бездействия, а именно за 
несоставление протокола об административном 
правонарушении за нарушение Н. Правил 
дорожного движения, и осуждён по ч. 3 ст. 291 
УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 
тридцатикратной суммы взятки, то есть в 
размере 60000 рублей. 

Уголовное дело рассмотрено в особом 
порядке, установленном главой 40 УПК РФ.

Суд не учёл, что на момент постановления 
приговора вступили в силу изменения, 
внесённые в Уголовный кодекс РФ 
Федеральным законом от 03 июля 2016 года 
№324-ФЗ, которым он дополнен статьёй 291.1 
УК РФ – мелкое взяточничество.

Кроме того, согласно п.12 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 24 от 09 июля 2013 года «О 
судебной практике по делам о взяточничестве 
и об иных коррупционных преступлениях» 
в случае, если должностное лицо 
отказалось принять взятку, действия лица, 
непосредственно направленные на её передачу, 
подлежат квалификации как покушение на 
дачу взятки.

Внося изменения в приговор суда, 
президиум переквалифицировал действия 
Н. с ч.3 ст.291 УК РФ на ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 
УК РФ в редакции Федерального закона от 03 

июля 2016 года №324-ФЗ, по которой назначил 
наказание в виде штрафа в размере 35000 
рублей.

По аналогичным основаниям президиумом 
Иркутского областного суда в 2017 году были 
изменены приговоры: 

- Братского городского суда Иркутской 
области от 22 июля 2016 года в отношении Ш., 
осуждённого по ч. 3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ к 
штрафу в размере 10000 рублей;

- Кировского районного суда г. Иркутска 
от 17 августа 2016 года в отношении М., 
осуждённого по ч.3 ст.291 УК РФ к штрафу в 
размере пятидесятикратной суммы взятки, то 
есть в размере 25000 рублей;

- Ленинского районного суда г. Иркутска от 
27 июля 2016 года в отношении Г., осуждённого 
по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ к штрафу в размере 
пятидесятикратной суммы взятки, то есть в 
размере 25000 рублей;

- Кировского районного суда г. Иркутска 
от 17 августа 2016 года в отношении С., 
осуждённого по ч.3 ст.291 УК РФ к штрафу в 
размере 30000 рублей;

- Падунского районного суда г. Братска 
Иркутской области от 19 июля 2016 года в 
отношении К., осуждённого по ч.3 ст.30, ч.3 
ст.291 УК РФ к штрафу в размере 15000 рублей;

- Усольского городского суда Иркутской 
области от 22 сентября 2016 года в отношении 
С., осуждённого по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ к 
штрафу в размере 30000 рублей;

- Тайшетского городского суда Иркутской 
области от 03 августа 2016 года в отношении 
К., осуждённого по ч.3 ст.291 УК РФ к штрафу в 
размере 25000 рублей;

- Ленинского районного суда г.Иркутска 
от 26 сентября 2016 года в отношении М., 
осуждённого по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ к 
штрафу в размере 25000 рублей.

Наиболее распространёнными основаниями 
для вмешательства в приговоры судом 
апелляционной инстанции послужили ошибки, 
допускаемые при назначении наказания, в том 
числе и дополнительного.

Так, приговором Заларинского районного 
суда Иркутской области от 31 октября 2017 
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года Ш. признан виновным и осуждён за 
совершение преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 260 УК РФ, к 2 годам лишения свободы 
с лишением права занимать должности, 
связанные с осуществлением функций 
представителя власти или организационно-
распорядительных полномочий в сфере лесного 
хозяйства, на срок 2 года.

Судом первой инстанции установлено, 
что Ш., занимая должность заместителя 
начальника территориального отдела 
лесного хозяйства приискал лесной участок, 
расположенный в квартале № выдела 
№ Технического участка №  участкового 
лесничества для совершения незаконной 
рубки деревьев, и, не ставя в известность 
С. о своем преступном умысле, предложил 
последнему осуществить заготовку древесины. 
С. сформировал бригаду и обеспечил их 
необходимой лесозаготовительной техникой, 
а неосведомленные о преступном умысле 
Ш., члены бригады И., Б., В., А. в период 
времени с 12 часов 00 минут 19.12.2015 г. до 
21 часа 15 минут 20.12.2015 г. спилили 42 
растущих дерева  породы сосна в объеме 35,58 
кубических метров. Указанными действиями 
лесному фонду Российской Федерации 
причинен ущерб в особо крупном размере на 
сумму 360 612 рублей 55 копеек.

Придя к выводу, что должность заместителя 
начальника территориального отдела агентства 
лесного хозяйства Иркутской области 
предопределила возможность совершения 
Ш. экологического преступления, суд первой 
инстанции наряду с основным наказанием 
в виде лишения свободы сроком на 2 года, 
назначил Ш. дополнительное наказание в 
виде лишения права занимать должности, 
связанные с осуществлением функций 
представителя власти или организационно-
распорядительных полномочий в сфере лесного 
хозяйства, на срок 2 года.

При этом судом первой инстанции не 
учтено, что данная должность не была связана 
с осуществлением функций представителя 
власти, а потому судебная коллегия, изменив 
приговор, исключила из него указание на 
лишение Ш. права занимать должности, 
связанные с осуществлением функций 

представителя власти (апелляционное 
определение судебной коллегии по уголовным 
делам Иркутского областного суда от 11 апреля 
2018 года).

Апелляционным определением судебной 
коллегии по уголовным делам Иркутского 
областного суда от 10 мая 2018 года на 
основании апелляционного представления 
государственного обвинителя был изменён 
приговор Эхирит-Булагатского районного 
суда Иркутской области от 24 января 2018 
года, которым Т. осуждён по ч.3 ст.260 УК 
РФ к 3 годам лишения свободы с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной 
с заготовкой древесины, сроком на 2 года; 
по ч.3 ст.30, ч.3 ст.191.1 УК РФ к 1 году 5 
месяцам лишения свободы с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной 
с заготовкой древесины, сроком на 1 год. В 
соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности 
преступлений, путём частичного сложения 
наказаний окончательно назначено 3 года 
5 месяцев лишения свободы с лишением 
права заниматься лесозаготовительной 
деятельностью сроком на 2 года.

Внося изменения в приговор, судебная 
коллегия отметила, что суд первой инстанции, 
назначая наказание по совокупности 
преступлений, путём частичного сложения 
наказаний, фактически не применил 
положения ч.3 ст.69 УК РФ к дополнительному 
наказанию, и, назначая дополнительное 
наказание по совокупности преступлений, 
изменил его формулировку.

Вследствие этого приговор был изменён: 
на основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности 
преступлений, путём частичного сложения 
наказаний, окончательно Т. было назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 
3 года 5 месяцев с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с заготовкой 
древесины, сроком на 2 года 6 месяцев.

Вследствие истечения сроков давности 
уголовного преследования при апелляционном 
рассмотрении уголовного дела претерпели 
изменения 2 приговора: приговор 
Свердловского районного суда г. Иркутска от 
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25 декабря 2017 года в отношении К.; приговор 
Чунского районного суда Иркутской области 
от 12 января 2017 года в отношении Д., Х. 
(апелляционные определения от 08 мая 2018 
года и от 04 апреля 2017 года соответственно).

Ввиду неправильного применения 
уголовного закона апелляционным 
определением судебной коллегии по 
уголовным делам Иркутского областного суда 
от 03 апреля 2018 года был изменён приговор 
Свердловского районного суда г. Иркутска от 28 
января 2018 года в отношении Б., осуждённой 
за получение взяток.

Суд правильно установил фактические 
обстоятельства уголовного дела, однако, 
квалифицируя действия Б. по ч. 3 ст. 290 УК 
РФ по получению взятки от Г. и М. в редакции 
Федеральных законов №97-ФЗ от 4.05.2011г. и 
№324-ФЗ от 3.07.2016г., нарушил положения 
ст. 10 УК РФ. Федеральным законом №324-ФЗ 
санкция ч. 3 ст. 290 УК РФ была увеличена до 8 
лет лишения свободы, соответственно, действия 
Б. должны были быть квалифицированы 
только в редакции ч. 3 ст. 290 УК РФ от 
4.05.2011г. предусмотренной Федеральным 
законом №97-ФЗ и действующей на момент 
совершения преступлений Б. Следовательно, 
приговор в этой части был изменён по доводам 
апелляционного представления прокурора 
по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 
389.18 УПК РФ.

Вследствие допущенной судом ошибки 
при назначении наказания по совокупности 
преступлений апелляционным определением 
судебной коллегии по уголовным делам 
Иркутского областного суда от 04 сентября 2017 
года был изменён приговор Усть-Илимского 
городского суда Иркутской области от 24 
января 2017 года, которым Н. осужден: 

по ч. 2 ст. 159 УК РФ к 1 году 6 месяцам 
лишения свободы,

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении 
потерпевшего Б.) к 2 годам лишения свободы, 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении 
потерпевшего Н.) к 2 годам лишения свободы, 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении 
потерпевшего Т.) к 2 годам лишения свободы, 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении 
потерпевшего С.) к 2 годам лишения свободы,

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении 
потерпевшего О.) к 2 годам лишения свободы. 

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по 
совокупности преступлений, путем частичного 
сложения наказаний, окончательно назначено 
Н. наказание в виде 4 лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии общего 
режима. 

Назначая наказание по совокупности 
преступлений, часть из которых отнесена 
законом к категории тяжких, суд необоснованно 
применил положения ч.2 ст.69 УК РФ, тогда как 
следовало применить ч.3 ст.69 УК РФ.

За анализируемый период три приговора 
были отменены ввиду допущенных судами 
существенных нарушений уголовно-
процессуального закона.

Так, приговором Ангарского городского 
суда Иркутской области от 30 июня 2017 
года П. была оправдана по обвинению в 
52 преступлений, предусмотренных ч.4 
ст.159.2 УК РФ в связи с непричастностью к 
их совершению; осуждена за совершение 28 
преступлений, предусмотренных ч.1 ст.327 УК 
РФ к наказанию в виде 4 месяцев ограничения 
свободы за каждое. На основании ч.2 ст.69 
УК РФ по совокупности преступлений П. было 
назначено наказание в виде 3 лет ограничения 
свободы с установлением соответствующих 
ограничений и запретов. На основании п. «а» 
ч.1 ст.78 УК РФ П. от назначенного наказания 
освобождена в связи с истечением сроков 
давности уголовного преследования.

Этим же приговором Т. оправдана по 11 
преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159.2 
УК РФ в связи с непричастностью к совершению 
преступлений; осуждена за совершение 20 
преступлений, предусмотренных ч.1 ст.327 
УК РФ к 4 месяцам ограничения свободы 
за каждое. На основании ч.2 ст.69 УК РФ по 
совокупности преступлений Т. было назначено 
наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения 
свободы с установлением соответствующих 
ограничений и запретов. На основании п. «а» 
ч.1 ст.78 УК РФ Т. от назначенного наказания 
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освобождена в связи с истечением сроков 
давности уголовного преследования.

Этим же приговором Д. был оправдан по 32 
преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159.2 
УК РФ в связи с непричастностью к совершению 
преступлений; осуждён за совершение 4 
преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159.2 к 
6 месяцам исправительных работ за каждое; 
за 3 преступления, предусмотренных ч.5 ст.33, 
ч.1 ст.159.2 УК РФ к 6 месяцам исправительных 
работ за каждое; на основании ч.2 ст.69 УК РФ по 
совокупности преступлений Д. было назначено 
наказание в виде 2 лет исправительных работ с 
удержанием 5% заработка в доход государства. 
На основании п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ Д. от 
назначенного наказания освобождён в связи 
с истечением сроков давности уголовного 
преследования.

Согласно предъявленному обвинению, П. 
и Т., работая агентами по бронированию и 
продаже авиабилетов в ООО «ТТ» г. Ангарска 
в 2005 году создали организованную группу, 
к участию в которой привлекли сотрудника 
отряда Государственной противопожарной 
службы г. Ангарска и Ангарского района Д., и в 
указанном составе в период с 2005 по 2008 годы 
совершали мошенничества при получении 
выплат, предназначенных государственным 
служащим для компенсации расходов по 
проезду к месту отдыха и обратно из бюджета 
Иркутской области, путем предоставления 
заведомо ложных и недостоверных сведений. 
Согласно распределению ролей Д. и 
неустановленные лица приискивали служащих 
ОГПС, желающих незаконно получить 
компенсацию за якобы понесенные расходы, 
связанные с проездом к месту отдыха и обратно; 
П. и Т. изготавливали поддельные купоны 
авиабилетов с недостоверными сведениями 
об осуществлении перелетов служащих ОГПС 
и членами их семей в другие города России; 
Д. изготавливал поддельные отпускные 
удостоверения с недостоверными отметками 
и оттисками печатей о пребывании служащих 
в другом городе России; впоследствии 
поддельные документы с рапортом сотрудник 
ОГПС предоставлял в бухгалтерию и отдел кадров 
для незаконного получения сотрудниками 
ОГПС, принявшими участие в мошенничестве, 

указанных компенсаций из средств бюджета 
Иркутской области. Похищенными денежными 
средствами в общей сумме 3 087 973,4 
рубля соучастники распорядились по своему 
усмотрению, распределив между собой. 

Органами следствия действия П. по 80 
преступлениям квалифицированы по ч. 4 ст. 
159.2 УК РФ, по 1 преступлению по ч. 3 ст. 159.2 УК 
РФ; Т. по 31 преступлению, предусмотренному 
ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, Д. – по 39 преступлениям, 
предусмотренным ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и 2 
преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 159.2 
УК РФ. 

Приговором суда П. оправдана в 52 
преступлениях, квалифицированных органами 
следствия, как мошенничество при получении 
выплат, совершенное с использованием 
своего служебного положения, в составе 
организованной группы. 

Т. оправдана в совершении 11 мошенничеств 
при получении выплат, совершенных с 
использованием служебного положения, в 
составе организованной группы. 

Д. оправдан в 32 преступлениях, 
квалифицируемых как мошенничество 
при получении выплат, совершенное с 
использованием служебного положения, 
в составе организованной группы, и двух 
мошенничеств при получении выплат, 
совершенных группой лиц по предварительному 
сговору. 

Этим же приговором суда П. осуждена за 
подделку купонов пассажирских авиабилетов, 
то есть за подделку иного официального 
документа, предоставляющего права, с целью 
его использования и его сбыт, совершенных 28 
раз.

Т. осуждена за подделку купонов 
пассажирских авиабилетов, то есть 
подделку иного официального документа, 
предоставляющего права, с целью его 
использования и его сбыт, совершенных 20 раз. 

Д. осужден за хищение денежных средств 
при получении компенсаций, установленных 
законом и иными нормативными правовыми 
актами, путем предоставления им по месту 
службы заведомо ложных и недостоверных 
сведений, совершенных четырежды и 
в пособничестве при получении выплат 
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В. (дважды) и Ж. путем предоставления 
последними по месту службы заведомо 
ложных и недостоверных сведений. 

Согласно приговору в качестве оснований 
непричастности П. к совершению 52 
преступлений, квалифицированных по ч. 
4 ст. 159.2 УК РФ, Т. – 11 преступлений, 
квалифицированных по аналогичной статье, 
и Д. – 32 преступлений, квалифицированных 
ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и 2 преступлений, 
квалифицированных по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ, 
суд указал на отсутствие доказательств, как 
предварительного сговора, так и доказательств 
совершения инкриминируемых преступлений 
подсудимыми организованной группой. По 
мнению суда первой инстанции, умысел 
подсудимых на совершение мошеннических 
действий при получении компенсаций 
сотрудниками ОГПС МЧС по г. Ангарску и 
Ангарскому району не доказан. 

При этом ссылок на исследованные в 
судебном заседании доказательства приговор 
в части оправдания подсудимых не содержит, 
не дано оценки этим доказательствам – ни 
каждому в отдельности, ни в их совокупности, 
не указано мотивов, по которым суд отверг 
доказательства, представленные стороной 
обвинения. 

В нарушение требований ст. 305 УПК РФ, 
суд, изложив существо предъявленного 
подсудимым П, Т, Д. обвинения и 
ограничившись утверждением об отсутствии 
достоверных доказательств вины подсудимых 
в инкриминируемых им преступлениях, не 
привел в приговоре обстоятельств, фактически 
установленных в судебном заседании, 
касающихся как самого события, так и 
обстоятельств преступления, в совершении 
которых оправдал подсудимых, констатировав 
лишь их непричастность. 

Исследованные судом доказательства 
приведены судом только в той части 
приговора, которая касается признания П., 
Т. и Д. виновными в тех преступлениях, за 
которые они осуждены. Но и в данной части, 
приговор не содержит полной и обоснованной 
оценки исследованных в судебном заседании 
доказательств. 

Апелляционным определением судебной 

коллегии по уголовным делам Иркутского 
областного суда от 25 октября 2017 года 
ввиду допущенных судом первой инстанции 
существенных нарушений уголовно-
процессуального закона приговор был отменён, 
уголовное дело направлено на новое судебное 
разбирательство.

Апелляционным определением судебной 
коллегии по уголовным делам Иркутского 
областного суда от 11 января 2017 года 
ввиду допущенных судом существенных 
нарушений уголовно-процессуального закона 
был отменён приговор Куйтунского районного 
суда Иркутской области от 25 августа 2016 
года, которым К., работавший врачом, был 
оправдан по предъявленному обвинению в 
совершении преступлений, предусмотренных 
ч.3 ст.159, ч.2 ст.292, ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ, 
в связи с отсутствием в его действиях составов 
преступлений.

Согласно материалам уголовного дела 
постановлением Куйтунского районного 
суда Иркутской области от 7 мая 2015 года 
данное уголовное дело по инициативе суда 
было возвращено прокурору в порядке ст.237 
УПК РФ для устранения препятствий его 
рассмотрения. В этом постановлении суд, 
предлагая сформулировать обвинение К. в 
соответствии с диспозицией ст.159 ч.3 УК 
РФ, квалифицировав его действия как два 
самостоятельных преступления, а также в 
соответствии с диспозицией ст.292 ч.2 УК РФ, 
высказал позицию относительно обстоятельств 
совершения преступлений, их юридической 
оценки. В частности, указал об установлении 
судом фактов хищения К. путем обмана, с 
использованием служебного положения, 
денежных средств у Д. и С., а также о 
внесении им в официальные документы 
ложных сведений, что повлекло существенное 
нарушение охраняемых законом интересов 
общества и государства.

Данное требование суда органом 
предварительного следствия было выполнено.

Однако по приговору Куйтунского районного 
суда Иркутской области от 25 августа 2016 года 
К. был оправдан по ст.ст.159 ч.3, 292 ч.2, 30 ч.3 
159 ч.3 УК РФ в связи с отсутствием составов 
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данных преступлений.
При этом постановление о возвращении 

уголовного дела и оправдательный 
приговор в отношении К. были вынесены 
под председательством одного и того 
же судьи, несмотря на заявленный ей в 
судебном заседании стороной защиты и 
поддержанный государственным обвинителем 
мотивированный отвод, который суд оставил 
без удовлетворения.

Таким образом, судья приняла участие в 
рассмотрении уголовного дела, разрешая, в 
том числе, вопрос относительно юридической 
оценки деяний, по которому ранее высказала 
свою позицию при возвращении уголовного 
дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ.

Данное обстоятельство, безусловно, влияло 
на принятие итогового решения по уголовному 
делу и исключало повторное участие судьи в 
его рассмотрении.

Кроме того, судом первой инстанции было 
допущено нарушение прав потерпевшей С. на 
участие в судебном заседании.

Помимо изложенного, судебная 
коллегия, отменяя приговор и возвращая 
дело на новое судебное разбирательство, 
констатировала также несоответствие 
выводов суда, изложенных в приговоре, 
фактическим обстоятельствам уголовного 
дела, установленным судом первой инстанции.

Вследствие неконкретности и 
противоречивости предъявленного обвинения 
апелляционным постановлением Иркутского 
областного суда от 19 сентября 2017 года 
был отменён приговор Аларского районного 
суда Иркутской области от 29 июня 2017 года 
в отношении Х., осуждённой за совершение 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.292 
УК РФ к штрафу в размере 30000 рублей; дело 
было возвращено прокурору на основании п.1 
ч.1 ст.237 УПК РФ.

Х. была признана виновной в совершении 
служебного подлога, то есть внесении 
должностным лицом в официальные документы 
заведомо ложных сведений из корыстной и 
иной личной заинтересованности.

Отменяя приговор, суд апелляционной 
инстанции указал следующее.

Обязательным признаком субъективной 

стороны преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 292 УК РФ, является мотив 
преступления - корыстная или иная личная 
заинтересованность.

В обвинительном заключении указано, 
что Х., являясь должностным лицом – 
заведующей детского сада, умышленно, 
используя свои служебные полномочия 
вопреки интересам службы, из корыстной 
заинтересованности, выразившейся в 
желании освободить себя от имущественных 
затрат и иной личной заинтересованности, 
выразившейся в неправильно понятых 
интересах службы, желании приукрасить 
действительное финансовое положение, 
создать видимость соответствия занимаемой 
должности и облегчить свою работу, 
путем использования денежных средств, 
причитающихся в качестве заработной платы 
педагогу дополнительного образования, 
для удовлетворения возникающих в ходе 
работы подведомственного ей учреждения 
потребностей, ежемесячно вносила заведомо 
ложные сведения в официальные документы 
– табель учета рабочего времени детского сада 
– за периоды с октября 2014 года по май 2015 
года и с сентября 2015 года по май 2016 года.

Вместе с тем, вывод органов 
предварительного расследования о 
том, что Х. действовала из корыстной 
заинтересованности, является не 
конкретизированным и противоречивым, 
поскольку не указано, от каких имущественных 
затрат она пыталась себя освободить, но при 
этом ей вменено, что денежные средства, 
причитающиеся в качестве заработной платы 
педагогу дополнительного образования, она 
желала использовать для удовлетворения 
возникающих в ходе работы детского сада 
потребностей. В чем конкретно выразилось 
облегчение Х. своей работы, приукрашивание 
действительного финансового положения и 
желание создать видимость соответствия 
занимаемой должности, в обвинительном 
заключении также не указано.

В соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд не 
является органом уголовного преследовании, 
не выступает на стороне обвинения или 
стороне защиты, а создает необходимые 
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условия для исполнения сторонами их 
процессуальных обязанностей и осуществления 
предоставленных им прав.

При таких обстоятельствах, отсутствие в 
обвинительном заключении сведений об 
обстоятельствах, подлежащих обязательному 
установлению при обвинении лица в 
совершении инкриминированного деяния 
и имеющих значение по делу, исключает 
возможность рассмотрения уголовного дела 
на основании подобного обвинительного 
заключения в судебном заседании, поскольку 
определение существа обвинения и указание 
в нем всех фактических данных, подлежащих 
обязательному доказыванию на стадии 
досудебного производства, относится к 
исключительной компетенции стороны 
обвинения. Неконкретность предъявленного 
обвинения препятствует определению 
точных пределов судебного разбирательства 
применительно к требованиям ст. 252 УПК РФ 
и ущемляет гарантированное обвиняемому 
право знать, в чем он конкретно обвиняется (ст. 
47 УПК РФ).

21. На основании изучения апелляционной 
и кассационной практики сообщите, 
допускались ли судами ошибки при оценке 
в качестве доказательств результатов 
оперативно-розыскной деятельности. В 
частности, укажите, всегда ли судами 
исследуются вопросы наличия достаточных 
оснований для проведения оперативно-
розыскного мероприятия, соблюдения порядка 
его проведения и т.д.

Анализ апелляционной и кассационной 
практики за период 2017 года и первой 
половины 2018 года позволяет прийти к выводу 
об отсутствии ошибок при оценке в качестве 
доказательств результатов оперативно-
розыскной деятельности. По этим основаниям 
судебные решения районных (городских) судов 
области, проверенные в апелляционном и 
кассационном порядке Иркутским областным 
судом, не изменялись и не отменялись.

При рассмотрении уголовных дел 
указанной категории судьями исследовались 
вопросы наличия достаточных оснований 
для проведения оперативно-розыскного 

мероприятия.
22. Также прошу направить в адрес 

Верховного Суда Российской Федерации копии:
- всех приговоров и постановлений о 

прекращении уголовного дела, а также 
решений вышестоящих инстанций в случае 
их наличия, по статьям 184 и 304 УК РФ за 
период 2014-2017 г.г.;

- всех оправдательных приговоров и 
постановлений о прекращении уголовного 
дела, а также решений вышестоящих 
инстанций в случае их наличия, в связи 
отсутствием в деянии состава преступления 
по статьям 204-2042, 290-2912 УК РФ за 
период 2017 г.

- решений по делам, имевшим большой 
общественный резонанс.

Приговоров и постановлений о прекращении 
уголовного дела по статьям 184 УК РФ и 304 
УК РФ, за период 2014-2017 годы судами 
Иркутской области постановлено не было.

Постановлений о прекращении уголовного 
дела, в связи отсутствием в деянии состава 
преступления по статьям 204-2042, 290-2912 
УК РФ за период 2017 г. не было. За указанный 
период Чунским районным судом Иркутской 
области Д. и Х. ст. 290 ч.5 п. «а» УК РФ по 
эпизоду от 13-14 октября 2014 года, по ст. 290 
ч.5 п. «а» УК РФ по эпизоду от 13 ноября 2014 
года, по ст. 290 ч.5 п. «а» УК РФ по эпизоду от 
18 ноября 2014 года по 4 февраля 2015 года 
оправданы по основаниям ст. 302 ч.2 п.3 УПК 
РФ за отсутствием в их действиях состава 
указанных преступлений (копия приговора и 
апелляционного определения прилагаются).

Кроме того направляем копии судебных 
решений имеющих большой общественный 
резонанс (приговор Свердловского районного 
суда Иркутской области от 25.12.2017 в 
отношении К., приговор Свердловского 
районного суда Иркутской области от 
25.01.2018 в отношении Б., Р., приговор 
Октябрьского районного суда Иркутской 
области от 24.08.2017 в отношении Р., приговор 
Октябрьского районного суда Иркутской 
области от 14.11.2017 в отношении С.)

Судья Иркутского областного суда
Жданов Владимир Сергеевич
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Практика применения судами Иркутской области в 2017-2018 годах 
законодательства Российской Федерации при рассмотрении споров, 

связанных с наложением дисциплинарных взысканий за несоблюдение 
требований законодательства о противодействии коррупции

Согласно пункту 2 статьи 1 Федерального 
закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ ( ред. от 
30.10.2018) "О противодействии коррупции", 
противодействие коррупции включает в 
себя меры по предупреждению коррупции, 
в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции), по выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба 
с коррупцией), по минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

В целях реализации мероприятий 
противодействия    коррупции    законодательством 
Российской Федерации, регламентирующим 
правовые, организационные основы 
государственной гражданской службы, военной 
службы, государственной службы иных 
видов и муниципальной службы, установлена 
дисциплинарная  ответственность  за 
совершение  коррупционных  правонарушений.

В соответствии со ст. 59.1 Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79 ФЗ (ред. от 30.10.2018) 
«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», за несоблюдение 
гражданским служащим ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции настоящим 
Федеральным законом, Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами, налагаются 
следующие взыскания: 1) замечание; 2) 
выговор; 3) предупреждение о неполном 
должностном соответствии.

Частью 1 статьи 59.2 названного 
федерального закона установлено, что 
гражданский служащий подлежит увольнению 
в связи с утратой доверия в случае:

1) непринятия гражданским служащим мер 
по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого он 
является;

2) непредставления гражданским 
служащим сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей либо 
представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений;

3) участия гражданского служащего 
на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организацией, 
за исключением случаев, установленных 
федеральным законом;

4) осуществления гражданским служащим 
предпринимательской деятельности;

5) вхождения гражданского служащего в 
состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

6) нарушения гражданским служащим, его 
супругой (супругом) и несовершеннолетними 
детьми запрета открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.

Названные взыскания налагаются на 
гражданского служащего в соответствии 

спецвыпуск
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Согласно пункту 2 статьи 1 Федерального 
закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ ( ред. от 
30.10.2018) "О противодействии коррупции", 
противодействие коррупции включает в 
себя меры по предупреждению коррупции, 
в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции), по выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба 
с коррупцией), по минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

В целях реализации мероприятий 
противодействия коррупции 
законодательством Российской 
Федерации, регламентирующим правовые, 
организационные основы государственной 
гражданской службы, военной службы, 
государственной службы иных видов и 
муниципальной службы, установлена 
дисциплинарная ответственность за 
совершение коррупционных правонарушений.

В соответствии со ст. 59.1 Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79 ФЗ (ред. от 30.10.2018) 
«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», за несоблюдение 
гражданским служащим ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции настоящим 
Федеральным законом, Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами, налагаются 
следующие взыскания: 1) замечание; 2) 
выговор; 3) предупреждение о неполном 
должностном соответствии.

Частью 1 статьи 59.2 названного 
федерального закона установлено, что 
гражданский служащий подлежит увольнению 
в связи с утратой доверия в случае:

1) непринятия гражданским служащим мер 
по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого он 
является;

2) непредставления гражданским 
служащим сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей либо 
представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений;

3) участия гражданского служащего 
на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организацией, 
за исключением случаев, установленных 
федеральным законом;

4) осуществления гражданским служащим 
предпринимательской деятельности;

5) вхождения гражданского служащего в 
состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

6) нарушения гражданским служащим, его 
супругой (супругом) и несовершеннолетними 
детьми запрета открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.

Названные взыскания налагаются на 
гражданского служащего в соответствии 
с порядком, установленным статьей 59.3 
Федерального закона от 27.07.2004 N 79-
ФЗ "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.
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спецвыпуск

Дисциплинарный проступок, в том числе 
коррупционный, является единственным 
основанием дисциплинарной ответственности. 
Следовательно, уголовно-процессуальные 
действия, осуществляемые в отношении 
муниципального или государственного 
служащего, в том числе задержание, 
возбуждение уголовного дела, вынесение 
обвинительного приговора, не являются 
обязательным условием для наступления 
дисциплинарной ответственности в связи с 
коррупционным проступком.

Понятие "конфликт интересов" раскрывается 
в статье 10 Федерального закона от 
25.12.2008 N 273-ФЗ ( в ред. от 30.10.2018) "О 
противодействии коррупции".

В соответствии с частью первой названной 
статьи под конфликтом интересов в настоящем 
Федеральном законе 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).

В части 1 настоящей статьи под личной 
заинтересованностью понимается возможность 
получения доходов в виде денег, иного 
имущества, в том числе имущественных прав, 
услуг имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) лицом, указанным в части 
1 настоящей статьи, и (или) состоящими с 
ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами 
детей), гражданами или организациями, 
с которыми лицо, указанное в части 1 
настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с 
ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными 
близкими отношениями.

Таким образом, конфликт интересов - это 
противоречие между частным (получение 

дохода и т.п.) и публичным (интересы службы, 
призванные служить правам и законным 
интересам граждан, организаций, общества 
или государства, которым причиняется вред). 
Такое противоречие связано с ненадлежащим 
исполнением должностных (служебных) 
обязанностей.

Обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов возлагается: на государственных 
и муниципальных служащих; на служащих 
Центрального банка Российской Федерации, 
работников, замещающих должности в 
государственных корпорациях, публично-
правовых компаниях, Пенсионном фонде 
Российской Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации, 
Федеральном фонде обязательного 
медицинского страхования, иных 
организациях, создаваемых Российской 
Федерацией на основании федеральных 
законов, на лиц, замещающих должности 
финансового уполномоченного, руководителя 
службы обеспечения деятельности 
финансового уполномоченного; на работников, 
замещающих отдельные должности, 
включенные в перечни, установленные 
федеральными государственными органами, 
на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами; на иные 
категории лиц в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

Предотвращение или урегулирование 
конфликта интересов может состоять в 
изменении должностного или служебного 
положения государственного или 
муниципального служащего, являющегося 
стороной конфликта интересов, вплоть до 
его отстранения от исполнения должностных 
(служебных) обязанностей, и (или) в отказе 
его от выгоды, явившейся причиной 
возникновения конфликта интересов (часть 4 
статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 3.1 статьи 19 Федерального закона 
от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
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часть 2.1 статьи 14.1 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе 
в Российской Федерации").

Предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов, стороной которого 
является государственный или муниципальный 
служащий, осуществляется путем отвода 
или самоотвода государственного или 
муниципального служащего в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (часть 5 статьи 11 
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции").

Непринятие лицом, указанным в части 
1 статьи 10 настоящего Федерального 
закона, являющимся стороной конфликта 
интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов 
является правонарушением, влекущим 
увольнение указанного лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Согласно п.7.1 ч.1 ст.81 Трудового кодекса 
Российской Федерации, трудовой договор, 
может быть расторгнут работодателем в 
случае непринятия работником мер по 
предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого он 
является, если указанные действия дают 
основание для утраты доверия к работнику со 
стороны работодателя.

Анализ норм действующего 
законодательства, содержащих понятие 
дисциплинарного проступка государственных и 
муниципальных служащих, позволяет сделать 
вывод о том, что применение дисциплинарных 
взысканий связывается с нарушением 
служебной дисциплины. Нарушение 
служебной дисциплины выражается в 
противоправном виновном неисполнении 
или ненадлежащем исполнении служебных 
обязанностей, в том числе установленных в 
целях противодействия коррупции, за которые 
представитель нанимателя вправе применять к 
государственным, муниципальным служащим 
различные виды дисциплинарных взысканий, 
и в частности, увольнение по соответствующему 
основанию "в связи с утратой доверия".

Изучение материалов судебной практики 

Иркутского областного суда, показало, что 
судами области рассматривались дела по искам 
государственных и муниципальных служащих 
о признании незаконным дисциплинарного 
взыскания в виде увольнения, восстановлении 
в должности.

Государственными и муниципальными 
служащими оспаривалось применение 
к ним дисциплинарных взысканий за 
несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, в случаях 
- непринятия мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого является государственный 
или муниципальный служащий.

Дела данной категории составляют 
незначительное количество по отношению к 
общему числу гражданских дел об оспаривании 
государственными и муниципальными 
служащими дисциплинарных взысканий, 
рассмотренных судами в 2017-2018 годах.

При рассмотрении дел по спорам, 
связанным с привлечением государственных и 
муниципальных служащих к дисциплинарной 
ответственности за совершение коррупционных 
проступков, судами устанавливался факт 
противоправного, виновного неисполнения 
государственным, муниципальным 
служащим обязанности, предусмотренной 
соответствующими нормативными правовыми 
актами.

В анализируемый период судами области 
разрешались споры, связанные с совершением 
муниципальными служащими проступков в 
виде непринятия мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого является муниципальный 
служащий. Всего было рассмотрено три таких 
спора.

Анализ судебной практики свидетельствует 
о том, что во всех случаях за непринятие мер 
по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого 
являлся муниципальный служащий, к нему 
применялись дисциплинарные взыскания в 
виде увольнения.
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Во всех случаях, с учетом решений 
суда апелляционной инстанции, истцам 
было отказано в удовлетворении исковых 
требований. 

Пример №1
Решением Усть-Илимского районного 

суда Иркутской области от 09.07.2018, 
оставленным без изменения апелляционным 
определением Иркутского областного суда от 
27.09.2018, отказано в удовлетворении иска 
К. к Финансовому управлению Администрации 
города Усть-Илимска о восстановлении на 
работе, взыскании заработной платы за 
время вынужденного прогула, компенсации 
морального вреда, судебных расходов.

Истец была уволена с должности 
начальника отдела предпринимательства 
по инициативе работодателя по основанию, 
предусмотренному п.7.1 ч.1 ст.81 Трудового 
кодекса Российской Федерации, в связи с 
несоблюдением ограничений и запретов, 
связанных с муниципальной службой.

Обстоятельства, послужившие основанием 
для утраты доверия к истцу со стороны 
руководства, установлены результатами 
проверки, из которой следует, что К. являясь 
членом конкурсной комиссии по отбору на 
получение начинающими субъектами малого 
и среднего предпринимательства финансовой 
поддержки в виде субсидии (гранта) на создание 
собственного бизнеса, принимала участие в 
комиссии по рассмотрению конкурсных заявок 
на получение гранта, в том числе и конкурсную 
заявку ООО «П», учредителем которой являлась  
Е., которая приходится дочерью истца К.

Согласно Положению о предоставлении 
начинающим субъектам малого 
предпринимательства финансовой поддержки 
в виде субсидии (гранта) на создание 
собственного бизнеса, утвержденного 
постановлением администрации города 
Усть-Илимска № 772 от 02.09.2016, подача 
заявки ООО «П» на получение субсидии 
представляет собой возможность получения 
доходов в виде денег организацией, с которой  
Е.,  состоящая в кровном родстве с К  (дочь), 
связана имущественными и корпоративными 
отношениями как учредитель ООО «П».

Таким образом, возможность получения ООО 
«П» финансовой поддержки в виде субсидии 
(гранта) на создание собственного бизнеса 
для начальника Отдела предпринимательства 
К. в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона № 273-ФЗ свидетельствует о возможной 
личной заинтересованности.

Учитывая указанные обстоятельства, 
суд пришел к выводу об отказе в 
удовлетворении иска,  поскольку  К.  
нарушены нормы Федерального закона 
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", Федерального 
закона № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Положения, утвержденного 
постановлением Администрации города Усть-
Илимска от 26.02.2016 № 142, Положения, 
утвержденного приказом Финансового 
управления администрации города Усть-
Илимска от 30.01.2018 № 14-ОД, а также 
трудового договора (контракта) от 10.08.2016, 
а именно обязанность сообщить о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только истцу стало об этом 
известно, что дает основание для её увольнения 
в связи с несоблюдением ограничений и 
запретов, связанных с муниципальной службой 
и установленных статьей 14.1 Федерального 
закона РФ от 02.03.2007 № 25 «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», пункт 3 
части первой статьи 19 Федерального закона 
РФ от 02.03.2007 № 25 «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

В данном случае, в основании конфликта 
интересов лежит материальный аспект 
- получение или реальная возможность 
получения гражданским служащим (или 
членами его семьи) в связи с исполнением 
должностных обязанностей доходов, иной 
материальной выгоды с учетом конкретной 
ситуации. 

Пример № 2
Решением Чунского районного суда 

Иркутской области от 09.10.2017, оставленным 
без изменения апелляционным определением 
Иркутского областного суда от 08.02.2018, 
отказано в удовлетворении иска К. к 
Муниципальному казенному учреждению 
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«Администрация Чунского муниципального 
образования» о восстановлении на работе, 
взыскании заработной платы за время 
вынужденного прогула.

К. занимал должность заместителя главы 
Чунского муниципального образования 
и одновременно являлся председателем 
жилищной комиссии органа места 
самоуправления.

К. не состоя на муниципальном учете 
в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемого по договору 
социального найма, при отсутствии 
статуса малообеспеченного, малоимущего, 
нуждающегося в улучшении жилищных 
условий лица, не имея законных оснований 
на предоставление муниципального жилья в 
рамках договора социального найма, обратился 
в администрацию с заявлением о заключении 
договора социального найма муниципальной 
квартиры.

08.02.2017 жилищная комиссия 
администрации Чунского муниципального 
образования под председательством К., 
приняла решение о заключении договора 
социального найма жилья с К..

Согласно заключению акта служебного 
расследования, подтвержден факт совершения 
должностного проступка истцом, а именно 
непринятие мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов 
муниципальным служащим, то есть истец 
не осуществил отвод или самоотвод как 
председатель жилищной комиссии и не 
уведомил в письменной форме руководителя 
о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения. 

Распоряжением от 21.08.2017 К. уволен по 
инициативе работодателя в связи с неприятием 
работником мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого он является ( по п.7.1 ч.1 
ст.81 ТК РФ).

Руководствуясь нормами федеральных 
законов, суд указал, что К.  должен был 
проинформировать непосредственного 
руководителя о личной заинтересованности, 
которая может привести к конфликту интересов, 
и заявить самоотвод в письменной форме до 

начала совершения исполнительных действий, 
и пришел к выводу о законности увольнения 
истца по основанию, предусмотренному 
п.7.1 ч.1 ст.81 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Пример № 3
Решением Эхирит-Булагатского районного 

суда Иркутской области от 13.09.2017, 
оставленным без изменения апелляционным 
определением Иркутского областного суда от 
30.11.2018, отказано в удовлетворении иска Г. к 
администрации муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район» о восстановлении 
на работе, взыскании заработной платы за 
время вынужденного прогула.

Г.  обратился в суд с иском, указав в 
обоснование требований, что 14.07.2017 он 
уволен на основании п. 7.1 ст. 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации с должности 
председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Эхирит-Булагатского района. Основанием 
для увольнения, явилась утрата доверия, 
непринятие мер по предотвращению конфликта 
интересов. 

Судом установлено, что Г. допущен 
конфликт интересов при распоряжении 
земельными участками в свою пользу и 
пользу своих родственников ( родной сестры 
его супруги; супруги его родного брата, его 
несовершеннолетних детей, его супруги). 

Суд указал, что в данном случае, при 
издании постановлений о предоставлении 
земельных участков с одной стороны выступала 
администрация муниципального образования, 
где председателем Комитета по управлению 
муниципальным имуществом являлся истец, 
с другой – лица, состоявшие с ним в родстве, 
что могло повлечь возникновение личной 
заинтересованности истца при разрешении 
указанного вопроса, и возникновению 
конфликта интересов, поскольку у истца 
имелась возможность предоставления 
преимуществ своим родственникам, при 
разрешении данных вопросов, путем 
положительного их рассмотрения.

Установив, что Г. в нарушение требований 
части 2 статьи 11 Федерального закона "О 
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противодействии коррупции" и пункта 11 
части 1 статьи 12 Федерального закона 
"О муниципальной службе в Российской 
Федерации", не уведомил в письменной 
форме представителя нанимателя о личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и не принял 
мер по его предотвращению, суд пришел к 
правильному выводу о совершении истцом 
дисциплинарного проступка коррупционной 
направленности, что дает основание для его 
увольнения на основании пункта 7.1 части 
1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Довод истца об отсутствии конфликта 
интересов суд нашел несостоятельным, указав, 
что в силу части 2 статьи 14.1 Федерального 
закона "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" и исходя из части 2 статьи 10 
Федерального закона "О противодействии 
коррупции" под личной заинтересованностью 
на муниципальной службе понимается 
возможность получения, в том числе 
состоящими с муниципальным служащим 
в близком родстве или свойстве лицами 
доходов в виде денег, иного имущества, 
имущественных прав. В данном случае у лиц, 
состоящих в родстве с истцом, возникли 
имущественные права на земельные участки, 
следовательно, при данных обстоятельствах 
имела место личная заинтересованность Г.

Судебная коллегия
по гражданским делам

Иркутского областного суда

В целях совершенствования системы 
мер противодействия коррупции, а также 
реализации положений Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
коррупции (заключена в г. Нью-Йорке 31 октября 
2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном 
заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН) в Российской Федерации приняты 
федеральные законы от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
от 25 декабря 2008 г. N 280-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с ратификацией 
Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции от 31 октября 2003 г. и 
Конвенции об уголовной ответственности за 
коррупцию от 27 января 1999 г. и принятием 
Федерального закона «О противодействии 
коррупции».

Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» установлены основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и 
организационные основы предупреждения 

коррупции и борьбы с ней, минимизации и 
(или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений, введены ограничения, 
направленные на соблюдение специальных 
правил трудоустройства государственных или 
муниципальных служащих определенных 
категорий, а также лиц, ранее замещавших 
названные должности, за несоблюдение 
которых устанавливается административная 
ответственность.

Так, в соответствии со статьей 19.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях административным 
правонарушением признается 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 
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муниципального служащего, замещавшего 
такую должность, с нарушением требований, 
предусмотренных Федеральным законом «О 
противодействии коррупции».

Объективная сторона состава данного 
административного правонарушения, 
в частности, выражается в нарушении 
требований части 4 статьи 12 Федерального 
закона «О противодействии коррупции», 
согласно которой работодатель при 
заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей с гражданином, 
замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение двух 
лет после его увольнения с государственной 
или муниципальной службы обязан в 
десятидневный срок сообщать о заключении 
такого договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему 
месту его службы в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Нарушения указанной нормы могут, в том 
числе, состоять:

- в ненаправлении сообщения 
работодателем о заключении трудового 
договора или гражданско-правового договора 
на выполнение в организации в течение месяца 
работ (оказание организации услуг) стоимостью 
более ста тысяч рублей с гражданином, 
замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, представителю 
нанимателя (работодателю) государственного 
или муниципального служащего по последнему 
месту его службы;

- в нарушении десятидневного срока 
со дня заключения трудового договора 
или гражданско-правового договора, 
установленного нормативными правовыми 
актами для направления сообщения о 
заключении трудового договора или 
гражданско-правового договора на 

выполнение в организации в течение месяца 
работ (оказание организации услуг) стоимостью 
более ста тысяч рублей с гражданином, 
замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы;

Административная ответственность по 
статье 19.29 КоАП РФ наступает также в случае 
невыполнения иных требований Федерального 
закона «О противодействии коррупции».

Например, заключение трудового либо 
гражданско-правового договора с бывшим 
государственным или муниципальным 
служащим, замещавшим должность, 
включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами, в 
обязанности которого входили отдельные 
функции государственного, муниципального 
(административного) управления 
организацией, то есть полномочия принимать 
обязательные для исполнения решения по 
кадровым, организационно-техническим, 
финансовым, материально-техническим 
или иным вопросам в отношении данной 
организации, в том числе решения, 
связанные с выдачей разрешений (лицензий) 
на осуществление определенного вида 
деятельности и (или) отдельных действий 
данной организацией, либо готовить проекты 
таких решений (пункт 4 статьи 1 Федерального 
закона "О противодействии коррупции"), без 
согласия комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных или 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов является нарушением 
требований части 1 статьи 12 указанного 
выше закона и образует объективную сторону 
состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ.

По данным судебной статистики, в 2017 
году мировыми судьями Иркутской области 
рассмотрено 44 дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
19.29 КоАП РФ, по 37 делам вынесены 
постановления о назначении административного 
наказания в виде административного штрафа, 
из них в отношении юридических лиц – по 37 
делам, в том числе должностных лиц – по 23 
делам. Общая сумма наложенного штрафа составила 1 
272 000 руб.
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За шесть месяцев 2018 года мировыми 
судьями Иркутской области рассмотрено 28 
дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 19.29 КоАП 
РФ, подвергнуто наказанию в виде 
административного штрафа 14 должностных 
лиц и 2 юридических лица. Общая сумма 
наложенного штрафа составила 450 000 руб.

Иркутским областным судом в 2018 году 
рассмотрено одно дело об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
19.29 КоАП РФ, по жалобам на вступившие в 
законную силу судебные постановления.

Так, постановлением мирового судьи, 
оставленным без изменения решением 
судьи районного суда, ООО признано 
виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 
19.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
обществу назначено административное 
наказание в виде административного штрафа 
в размере пятидесяти тысяч рублей. 

При рассмотрении дела мировым судьей 
было установлено, что 21 августа 2017 года 
ООО без согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих 
Управления ФССП России по Иркутской области 
и урегулированию конфликта интересов 
заключило трудовой договор о принятии 
на работу на должность специалиста по 
исполнительному производству юридического 
отдела ООО гражданина Д., ранее замещавшую 
должность государственной службы 
(заместитель начальника отдела – заместитель 
старшего судебного пристава городского 
РОСП УФССП России по Иркутской области), 
включённую в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами, в 
обязанности которой входили отдельные 
функции государственного управления. 

Постановлением заместителя председателя 
Иркутского областного суда постановление 
мирового судьи и решение судьи районного 
суда по данному делу оставлены без изменения, 
жалоба защитника ООО – без удовлетворения.

Судебная коллегия
по административным делам
Иркутского областного суда

Об административной ответственности работодателя за привлечение 
к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию 

услуг государственного или муниципального служащего с нарушением 
требований Федерального закона «О противодействии коррупции»

Проблема коррупции существует с древних 
времён и по настоящее время является 
актуальной.

Успех противодействия коррупции в 
большой степени зависит от действенности 
мер, направленных на её предупреждение. 
В российском законодательстве закреплён 
обширный перечень обязанностей, 
ограничений и запретов, направленных на 
предупреждение коррупции. 

25 декабря 2008 года Президентом 
Российской Федерации подписан Федеральный 
закон № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», которым установлены основные 
принципы противодействия коррупции, а 
также правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений. В частности, 
введены ограничения, направленные 
на соблюдение специальных правил 
трудоустройства государственных или 
муниципальных служащих определённых 
категорий, а также лиц, ранее замещавших 
названные должности.

Статья 19.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее 
– КоАП РФ) устанавливает ответственность 
работодателя или заказчика работ (услуг) 
за привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию 
услуг государственного или муниципального 
служащего либо бывшего государственного 
или муниципального служащего с нарушением 
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требований Федерального закона «О 
противодействии коррупции».

Административная ответственность 
наступает в случае неисполнения работодателем 
при привлечении к трудовой деятельности 
на условиях трудового договора или 
гражданско-правового договора (договоров) 
на выполнение работ (оказание услуг) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей гражданина, замещавшего должности 
государственной (муниципальной) службы, 
перечень которых установлен нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
обязанности сообщить в десятидневный срок 
о заключении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) государственного 
(муниципального) служащего по последнему 
месту его службы в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течении двух лет после его 
увольнения с государственной (муниципальной) 
службы.

Анализ частей 2 и 4 статьи 12 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» во 
взаимосвязи с пунктом 1, подпунктом «е» пункта 
2 статьи 12 Конвенции ООН против коррупции 
свидетельствует о том, что указанные выше 
ограничения установлены в целях устранения 
коллизии публичных и частных интересов. 
Данные ограничения, как и обязанность 
работодателя при заключении трудового 
договора с гражданином, замещавшим 
ранее должности государственной или 
муниципальной службы, сообщать о 
заключении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) государственного 
или муниципального служащего по последнему 
месту его службы, направлены на соблюдение 
специальных правил трудоустройства бывших 
государственных и муниципальных служащих в 
коммерческие и некоммерческие организации. 

Конституционный Суд Российской 
Федерации в Определении от 25 февраля 2013 
года № 334-О также отметил, что установление 
обязанности сообщать в десятидневный срок 
представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального 
служащего по последнему месту его службы 
о заключении трудового или гражданско-
правового договора направлено на повышение 
эффективности противодействия коррупции 
и основывается на принципах приоритетного 

применения мер по предупреждению коррупции 
и комплексного использования политических, 
организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер для борьбы 
с этим явлением. 

Под перечнями, указанными в статье 12 
Федерального закона «О противодействии 
коррупции», следует понимать как перечни, 
утверждённые непосредственно для целей 
названной нормы, так и – в случае отсутствия 
названных перечней – нормативные 
правовые акты, определяющие должности 
государственной службы (должности 
муниципальной службы), при замещении 
которых государственные служащие 
(муниципальные служащие) обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, поскольку 
принятие последних также обусловлено 
предусмотренными законодательством мерами 
по противодействию коррупции.

Перечень должностей в аппаратах 
федеральных судов общей юрисдикции 
приведён в Указе Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2005 года № 1574 
(в редакции от 19 июля 2018 года) «О Реестре 
должностей федеральной государственной 
гражданской службы».

Гражданин, замещавший должности 
государственной или муниципальной службы, 
в соответствие с указанными выше перечнями, 
в течение двух лет после увольнения с 
государственной или муниципальной 
службы обязан при заключении трудовых 
или гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг) сообщать 
работодателю сведения о последнем месте 
своей службы.

Несоблюдение гражданином после 
увольнения с государственной или 
муниципальной службы указанных выше 
требований влечёт прекращение трудового 
или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг), 
заключённого с указанным гражданином.

Судья Иркутского областного суда
А.И. Карнышов
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«КОРРУПЦИИ.NET»

Гришкевич Павел, студент 1 курса факультета самолёто- и вертолётостроения института 
авиамашиностроения и транспорта Иркутского Национального Исследовательского Технического 
Университета.

Научный руководитель: Гришкевич Юлия Викторовна, учитель I категории

ЗАПИСКИ АВИАТОРА
Как бы это ни было странно, в мировой системе 

всё ещё есть коррупция. Да, закон осуждает это, как 
подавляющее большинство религий и общественное 
мнение. Но, де факта, коррупция есть. Или всё же нет?

Коррупция – это ведь абстрактное понятие, 
выражающееся в факте злоупотребления своими 
служебными возможностями и полномочиями. Это 
тот самый момент, когда человек «продаёт» свои 
права и свободы, не расходуя их, а другой «покупает», 
однократно их используя. В природе такого нет, но 
государственное строение общества само по себе 
создаёт возможность зарождения данного явления. 

С чего же начинается появление этого губительного 
для общества проявления человеческой деятельности 
в рамках одного случайного человека? Рассмотрим 
лёгкие и невинные примеры зарождения различных 
общественных, политических и экономических мнений. 
«Давай, я тебе конфетки, а ты мне на день машинку?» - 
так появляется в нашей жизни «аренда собственности». 
«А, может, поменяемся?» - появилась в судьбе 
какого-то человека «товарно-денежная система». А 
коррупция? С ней сложнее. Да, она появляется из наших 
потребностей, но чем обусловлены такие потребности? 
Как правило, пороками: жадностью и страхом. С 
жадностью всё понятно, хотя и не очень логично: «У 
меня есть больше, чем у других, но разве мне нельзя 
большего?». А вот со страхом намного сложнее, ведь 
его проявления многогранны. Один человек боится, что 
подвергнется наказанию за правонарушение и пытается 
склонить другого к сокрытию, побуждая его алчностью. 
Так эта модель работает в упрощённом виде.

Но почему же всё-таки в нашей стране ещё 
существует это правонарушение? Неужели законы 
в России мягки? Как сказал Салтыков-Щедрин: 
«Строгость российских законов смягчается 
необязательностью их исполнения». В данный момент 
законодательство в нашем государстве намного более 

развито, но всё же афоризм великого писателя до 
сих пор имеет некоторую актуальность. Почему же? 
Потому что тяжело проследить за неукоснительным 
соблюдением законодательства. Никто ведь не увидит 
результатов? Ну, к примеру, нет разбитой витрины 
магазина. Свидетелей, как правило, нет. А если и 
есть, то они тоже задействованы в коррупционной 
цепочке правонарушителей. Все её участники знают, 
что являются потенциальными обладателями путёвки в 
«места не столь отдалённые», но соблазн больше. 

Как же решить сложившуюся проблему – 
такой вопрос я поставил перед собой и получил 
«иерархическое древо» решений. Начнём с простого: 
можем ли мы переработать законы? Если да, то мы 
ужесточаем мотивацию – наказание. Если нет, то 
подходим с другой точки зрения: агитация уместна? 
На этот вопрос ответ всегда утвердителен, но нужно 
действовать грамотно. Во-первых, это должно быть 
ненавязчиво и завуалированно, но понятно, чтобы не 
вызвать агрессию. Во-вторых, должно действовать на 
весь спектр населения. Независимо от возраста, пола, 
должности и статуса. Только так можно сформировать 
устойчивое общественное мнение. Нам не нужно 
утверждать, что коррупция – зло, но стоит утвердить 
в умах людей, что они сами не заинтересованы в ней. 
Нужно создать не принцип, а отсутствие вовлеченности.

Почему не принцип? Потому что принцип – столь 
же абстрактное понятие. Именно за счёт этого его 
и можно сравнивать с коррупцией. Но если первое 
не может нести материальной выгоды, то второе 
может. Но лишь первое способно даровать духовно-
нравственные удовлетворение и благо. В том-то и 
проблема принципиальности, что для неё необходимо 
главенство духовных потребностей над материальными 
в каждой личности. Для такой системы потребностей 
необходимо, чтобы все материальные потребности 
были удовлетворены, но они, в большинстве случаев, 
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растут быстрее, чем человек способен их удовлетворить. 
Так и получается этот порочный круг, подстрекающий 
на совершение противозаконных поступков. Но ведь 
не только потребности влекут человека к нарушению 
законов.

Есть ведь разные случаи: когда «взятку» вымогают 
или когда к ней подстрекают. К примеру, не имея 
правовой возможности получить участок земли 
«Х» гражданин «А» пытается склонить имеющего 
необходимые в условиях примера полномочия 
гражданина «Б» к получению взятки и исполнению 
незаконного требования. Тогда источником 
правонарушения является гражданин «А». Но с другой 
стороны, когда любой гражданин имеет право при 
необходимых условиях получить данный участок, а 

гражданин «Б» имеет право отказать ряду граждан 
в пользу другого, нить правонарушений может 
исходить от него самого, если он требует «награды» 
за делегирование «Х» гражданину «А». Источником 
является либо заинтересованное лицо, либо лицо, 
способное повлиять на «интерес».

Подводя итог своих размышлений, могу сказать 
одно: я с коррупцией связан не буду. Причина проста: 
мои принципы сильнее низменных потребностей и 
желаний. Да и вообще, человека делает человеком 
сила воли, ведущая к целям по устоям совести. Как 
сказал Плутарх: «кто способен извлекать корысть 
из общественных дел, способен и на обкрадывание 
могил».

Калюжная Наталья Борисовна, студентка 1 курса 1 группы отделения «Сестринское дело» 
Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Иркутский базовый медицинский колледж»

Руководитель: Кравченко Наталья Владимировна

СКАЖЕМ КОРРУПЦИИ НЕТ

Загрести бы побольше для своей алчной души,
И этот мир несправедлив, и ничего не попишешь.

Все, что ты видишь, на ус навяжи,
Коррупции не запретишь.

Хочу сказать: «Стоп коррупции!»
Во имя всего благого в этом мире.

Ведь вы не лучше проституции.
Не боитесь ли попасть под цель тира?

Ах да, конечно! Теперь можно все купить.
Разве это не прелестно?!

Что теперь осталось ценить?
Что теперь в этом мире честно?

Однажды к вам все-таки придет месть,
И тогда на вас прольется свет.

Коррупция есть, но я скажу ей: «НЕТ»!
А что скажешь ТЫ?
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Кузнецова Анастасия и Кужовник Анна, студентки 2 курса Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум 
транспорта и строительства»

КОРРУПЦИЯ ВОКРУГ НАС
Кто сегодня не говорит о коррупции? Разве 

только дети. Мы живем в очень сложное время, 
время экономических реформ и кризисов, время 
преобразований. Вопросы коррупции поднимаются 
и на государственном уровне. Примером тому 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", требующий его 
исполнения каждым добросовестным гражданином. 
Но несмотря на существование федерального закона, 
мы все равно задаем себе один и тот же вопрос: 
сколько еще нужно законов, чтобы человек понял, 
что этот мир существует не только для него, что в этом 
мире живут, рождаются миллионы других людей, а 
умрем мы все одинаково.

Хотя, если ты в душе коррупционер, можешь ли ты 
следовать законам или же будешь продолжать идти 
на сделки со своей совестью?

Коррупция, как феномен, знакома людям еще 
с древних времен. Эта тема является одной из 
актуальных и на сегодняшний день. Не секрет, что 
коррупция, как общественное явление, разрушает 
нравственные устои современного общества. 
Буквально за последнее время несколько событий, 
получивших огласку, в средствах массовой 
информации заставили нас задуматься об этой 
проблеме.

И снова мы задаемся вопросами: «Смогу ли я 
трудоустроиться без связей с работодателем, даже 
имея красный диплом? Смогу ли я в будущем 
обеспечить благополучие своей семьи, если на 
протяжении всей жизни в среднем я буду получать 
25 тысяч рублей? Смогу ли я построить себе рай 
на земле?». А при этом каждый человек хочет 
жить достойно. Люди привыкли к тому, что дают 
и берут взятки. Это настолько стало обыденным и 
обязательным. Но те, которые берут взятки не знают, 
откуда и как находятся средства у тех, кто их дает. 

Какие сферы общества наиболее подвержены 
коррупции? Такой вопрос мы задавали своим 
одногруппникам. Чиновники, суд, медицина, полиция 
- ответ, который мы получили. Это значит, что в 
любой социальной сфере, в которой мы живем, есть 
коррупция. Как тогда жить честному и справедливому 
человеку в мире коррупционных сделок? Должна 
же быть какая-то «цивилизованная», законом 
обоснованная борьба с коррупцией?

Многое зависит от профессиональной подготовки 
и общей культуры государственных служащих, 
их деловых и моральных качеств. Важную роль в 
процессе обучения и воспитания подрастающего 
поколения играют образовательные учреждения, и 
в первую очередь это конечно школы. Если в школах 
приемлем тот факт, что ученик не занимается , а 
получает хорошие оценки, то и в дальнейшем он 
будет идти по этому пути. Наравне со школами стоит 
и семья. От учений, наставлений, которые нам дают 
родители, напрямую зависит наше мировоззрение. 
Если в семье все коррупционеры, то и дети, наверняка, 
будут идти по следам своих родителей.

В большинстве случаев коррупцией занимаются 
только хорошо обеспеченные люди, которые могут 
позволить дать некоторую сумму и получить то, что им 
нужно, даже незаконным путём. А как быть людям, 
которые не могут и не хотят позволить себе такого 
и желают справедливости? Не секрет, что и суды 
подвержены этой проблеме и в делах, где замешаны 
люди с большим кошельком, в 97% выигрывают.

Наше мнение, что бороться с этим злом можно 
и нужно. Что же для этого необходимо? В первую 
очередь, усовершенствование законодательства, 
судебной практики, в том числе и в гражданско-
правовой сфере, информационная открытость 
(наличие независимых СМИ) и прозрачность 
деятельности государственной власти. Если власть 
ведет грязные игры, значит, она подвержена 
коррупции. Нужно создавать различные структуры 
контроля за работой чиновников. Использовать 
прозрачную банковскую систему для оплаты штрафов 
и других денежных расчетов, не делать исключений 
ни для кого, и штрафные санкции накладывать на 
людей любого социального уровня. Также необходимо 
уличать сотрудников государственных органов во 
взяточничестве - всё население должно понять, что 
надо прекратить давать взятки! А представителям 
власти - никогда не забывать о том, что необходимо 
по настоящему заботиться о своём собственном 
народе, чтобы люди могли хорошо и спокойно жить, 
уважая свою страну и дорожа ею. Тогда коррупция 
перестанет существовать.

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
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Рыбалко Елизавета, студентка 1 курса юридический факультета Восточно-Сибирского 
филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный университет правосудия»

Руководитель: Зарубаева Евгения Юрьевна

КОРРУПЦИЯ. ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ЭТИМ СЛОВОМ?

Коррупция. Хм… Какое странное слово! Можно 
сказать даже весьма обыденное. Но неужели 
коррупция стала уже чем-то повседневным? 

Каждый взрослый и даже уже ребёнок знают, что 
коррупция – это «плохо» и с ней нужно как-то бороться. 
А что такое хорошо? И что такое плохо? «Хорошо» - 
помочь бабушке перейти через дорогу. Мусорить 
на улице – «плохо». Но относится ли коррупция к 
обычному понятию «плохо»? Если говорить просто, 
то коррупция – это не «плохо», а «ужасно». Это 
преступление человека не только в отношении закона, 
но и в отношении своей нравственности. 

Зайдя в любую социальную сеть, мы видим 
различные посты про то, что нужно противостоять 
коррупции. Не успели мы включить телевизор, как 
перед нашими глазами мелькает реклама против 
коррупции. Иногда в новостях сообщают о том, что 
какого-то чиновника арестовали за взятки. Но что 
всё это значит?! Значит ли это то, что в нашей стране 
стало на одного преступника меньше и на несколько 
миллионов больше в казне? Или это значит, что, 
сажая за решётку одного, они «прикрывают» ещё 
большее «зло»? 

Все высокопоставленные лица «в один голос» 
твердят, что не берут взяток. Да, уж! Кто бы сомневался! 
Наша власть чиста, как слеза младенца, а виллы за 
границей они покупают в ипотеку. Но мы не можем 
их осуждать, ведь мы сами частично в этом виновны. 
Взятки бы не брали, если бы их не предлагали. 
Всему виной власть, она развращает человека, даже 
самая незначительная. К примеру, студент решил 
прогулять неделю занятий, и чтобы его не вызвали 

на учебно-воспитательную комиссию, он идёт к врачу 
за справкой. Вот тут и сказывается влияние власти, 
чтобы выписать справку здоровому человеку, доктору 
нужно, чтобы его «труд» был как-то «вознаграждён». 
В данном случае врач преступает закон дважды. А 
человек, совершивший преступление и при этом 
оставшийся безнаказанным, повторит его снова и 
снова. Законы по отношению к коррупционерам и так 
жестки, но это вовсе не уменьшает их численность. 
Выходит, что дело-то вовсе не в ужесточении законов, 
а в неотвратимости наказания?! Если бы тот самый 
доктор знал, что за его противоправное действие, он в 
любом случае будет наказан, то он бы 10 раз подумал, 
а надо ли это ему? 

Власть иерархична. Чем больше власти, тем 
больше выгоды человек старается из неё извлечь. 
Мне кажется, что бороться с коррупцией с помощью 
ужесточения законов уже стало бесполезным 
занятием, ведь корень зла сидит в самих людях. Мы, 
конечно, же можем помечтать и представить, что 
люди перестали бы предлагать взятки. А если их никто 
не предлагает, то и брать их некому. Всё. Проблема 
решена. Оказывается всё так легко! Но не всем нашим 
мечтам суждено сбываться…

Если проблема в сознании самих людей, то нужно 
его как-то менять! Влиять на их идеологию! Чем чаще 
человек будет видеть лозунги о борьбе с коррупцией, 
тем сильнее он проникнется этой идеей, и, возможно, 
изменится. 

Я не знаю, сколько лет пройдёт, прежде чем 
коррупция искоренится, но одно я знаю точно: 
растение гибнет от корней.
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спецвыпуск

Гумаров Алексей Олегович, студент 4 курса ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский 
колледж»

Руководитель: Гусак Ирина Александровна

КОРРУПЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

И так, что же такое «коррупция»? В настоящее 
время мы имеем четкое определение этого слова, 
диктуемое Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Если 
кратко, то это использование своего должностного 
положения с целью получения выгоды в виде денег 
или иных благ. Однако нам бы хотелось рассмотреть 
данное определение немного под другим углом. На 
наш взгляд коррупция в современном обществе носит 
вид болезни, разросшейся до масштабов эпидемии. 
Ведь сейчас использование своего положения можно 
наблюдать во всех сферах общественной жизни – от 
медицины до военно-промышленных комплексов. 
Последние напрямую отвечают за Национальную 
безопасность нашей с вами страны. При том, что чем 
выше занимаемый пост, тем безнаказанней человек 
себя чувствует.

Причин этому несколько. Главная: избирательная 
наказуемость или ненаказуемость вовсе. Из чего это 
выходит? Коррумпированы сами надзорные органы. 
Они не выполняют своих обязанностей в полной мере. 
Отсюда получаем запущенность «заболевания» в 
других сферах. Метод противодействия: ужесточить 
отбор, привязывать заработную плату к количеству 
раскрываемых преступлений. Допустим, при 
нахождении клада человек имеет возможность 
получить 25% от его стоимости. Так же ввести 
стимулирующие денежные выплаты при раскрытии 
особо крупных коррупционных ячеек.

Вторая причина: само мировоззрение человека. 
Как не печально это признавать, но в настоящее 
время у большинства людей на первое место 
выходят материальные ценности. Жизнь люди 
видят в накоплении и трате денежных средств. Для 
этого человек стремится занять более высокие, а, 
следовательно, и более оплачиваемые должности. И 
это не всегда происходит законным, цивилизованным 
путем.

Метод противодействия: прививание с 
детского возраста отвращения к получению взяток. 
Возможно, стоит усилить роль СМИ в этом вопросе. 
Больше показывать наказаний за использование 
должностного положения. Что бы это считалось само 
собой разумеющимся: «взял взятку – в тюрьму», а не 
исключением из правил. Следует ограничить доступ к 
руководящим должностям лицам, ранее замешанным в 

коррупционных скандалах. «Человека (совершившего 
преступление из-за страстей) правосудие постигнет не 
за совершенное деяние – ведь свершившееся никогда 
уже не сможет стать несвершившимся, – но ради того, 
чтобы в будущем он возненавидел несправедливость, 
а также, чтобы возненавидели ее все те, кто видел суд 
над ним» (Платон).

По моему мнению, необходимо поменять 
приоритеты при воспитании подрастающего поколения. 
Нужно донести до ребенка, что такие важные вещи как: 
любовь, счастье, друзья, – не измеряются количеством 
имеющихся денежных средств. Деньги создадут лишь 
иллюзию, которая в будущем просто исчезнет. Эти 
действия будут нацелены на невосприимчивость к 
заболеванию.

Для меня примером человека, действительно 
боровшегося с коррупцией, является Юрий 
Владимирович Андропов. Он вел борьбу с коррупцией 
еще в то время, когда занимал должность председателя 
КГБ. Специальными следственными бригадами в 
Азербайджанской ССР и Грузии были проведены 
проверки, в ходе которых были разоблачены 
коррупционные схемы, арестованы сотни партийных 
функционеров, чиновников и даже несколько районных 
прокуроров. Находясь на посту Генерального секретаря, 
Ю.В. Андропов проводил чистки среди партийных 
руководителей. В Москве было сменено более 30% 
партийных руководителей, на Украине – 34%, в 
Казахстане – 32%. Борьба с коррупцией давала свои 
результаты. По официальным данным, темпы роста 
экономики СССР в 1983 году составили 4,2% (против 
3,1 – в 1982-м); национальный доход вырос на 3,1 %; 
промышленное производство – на 4 %; производство 
сельскохозяйственной продукции – на 6%.

Как итог, хотелось бы сделать вывод о том, что 
коррупция – понятие широкое и многогранное. Она 
проистекает из человеческих пороков: скупости, 
жажды наживы, гордыни. Человек сам выбирает, как 
ему поступать в той или иной ситуации, то есть в ответе 
перед своей совестью. Однако вовремя предпринятые 
меры профилактики способны исключить лечение, а 
следом за ним и реабилитацию.
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Сороковикова А. С., студентка 1 курса ГАПОУ Иркутской области «ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ЭКОНОМИКИ, СЕРВИСА И ТУРИЗМА»

Руководитель: Тазетдинова Елена Николаевна

К ВОПРОСУ О КОРРУПЦИИ: 
ВЗГЛЯД СНИЗУ, МНЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Коррупция - слово, которое может значить для 
людей разные вещи, но и быть одним и тем же. 
В России коррупция занимает большое место во 
всех сферах общественной деятельности. Как ни 
странно, но она действительно есть во всем. 

Коррупцию можно интерпретировать как дачу и 
получения взятки, злоупотребления полномочий, 
подкуп различными ценностями. Но ведь если 
каждый понимает, знает и осознает сущность 
коррупции, почему никто не стремится искоренить 
это преступление? Этот вопрос разберем по ходу 
моих суждений.

Думая о причинах возникновения коррупции, 
нельзя точно знать, какие явления связаны с ней. 
Сама коррупция вроде системного блока. Конечно, 
мы можем искать причины её появления в поисках 
личной выгоды, зависти, легкости решения того 
или иного вопроса или в продвижении личного 
интереса. По большей части - это правильно. Мы 
не можем рассуждать о коррупции, думая, что 
чиновники распространяют её, так как, если бы всё 
было настолько просто, то можно было бы заменить 
подкупного деятеля на честного. Но это нет так, ведь 
коррупция процветает за счет обеих сторон сделки, 
и за частую вторая сторона - это население. То есть, 
население говорит об огромном распространении 
коррупции и, в тоже время, поддерживает её 
продолжение.

 Мое мнение, что несоблюдение законов - это 
лишь один из многих факторов, развивающих 
или определяющих развитие коррупции в стране, 
таких как несовершенство и недоразвитость 
экономики и политики, неточные и неправильные 
меры наказания за совершение коррупции, 
дискриминация в области распределения оплаты 
труда, отсутствие изучения проблемы коррупции и 
действительных способов её истребления, средний 
уровень грамотности населения в правовых 
вопросах, малое значение чести и достоинства для 
населения.

Рассмотрим каждый из приведённых мной 

факторов.
Недоразвитость экономики и политики. Начнем 

отталкиваться от экономических проблем: Низкая 
производительность труда, малая оплата труда, 
крайне излишний вывоз денежных средств из 
России под различными видами, слабое развитие 
и влияние государства на развитие страны. В 
настоящее время государство стремится улучшить 
условия проживания в России путем повышения 
льгот, зарплат, пенсий и т.д. 

Неправильные меры наказания за 
коррупционные правонарушения.

В Российской Федерации уголовная 
ответственность предусмотрена только для 
физических лиц, поэтому для юридических 
лиц статьями установлена административная 
ответственность за коррупционные 
правонарушения.

Согласно ст. 19.29 КоАП РФ привлечение 
работодателем 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 25.12.2008 № 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. Я считаю, что 
людей к коррупционным правонарушениям влечёт 
малая ответственность за совершаемые действия. 

Дискриминация в области распределения 
оплаты труда.

Из-за того, что есть важные профессии, но они 
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малооплачиваемы, люди получают профессии 
и специальности более презентабельные и 
высокооплачиваемые. Поэтому в ВУЗах поднимают 
пороги, чтобы таких «специалистов» в стране стало 
меньше, а рабочей силы больше.

Отсутствие изучения проблемы коррупции 
и действительных способов её истребления. 
Конечно, правонарушители несут определенную 
ответственность за коррупционные 
правонарушения, но они не такие эффективные, 
хотя могли бы быть такими, если бы у нас 
появились органы, отвечающие за выискивание 
проблем коррупции и за наказание коррупционных 
правонарушителей.

Средний уровень грамотности населения в 
правовых вопросах.

На самом деле, несмотря на то, в России, по 
моему мнению, люди являются грамотными и у них 

спецвыпуск

возникают правовые вопросы им проще связаться 
с коррупционерами, чем разобраться в проблеме 
самим. 

Коррупция приводит к уменьшению богатства 
страны и снижению уровня жизни. Она оказывает 
на нас воздействие, даже если мы не сталкиваемся 
с ней напрямую. Когда люди совершают эти 
правонарушения, они не задумываются о том, 
что сами разрушают структуру нашей страны, они 
думают только о своих личных потребностей.

Нам определенно нужно бороться с коррупцией 
всеми силами и возможными методами. Но, если 
кто-то считает, что с исчезновением коррупции 
все проблемы также исчезнут сами собой, то он 
очень ошибается. Конечно, экономика страны 
освободится от ненужных, огромных затрат, но не 
все проблемы связаны с коррупцией, поэтому нам 
нужно обратить силы на решения проблем, которые 
разваливают доверие граждан.

Автор: Валерий Распопин, 
студент Иркутского  техникума 
транспорта и строительства
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