АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СЛОВАРЬ

Настоящий словарь содержит основные
термины и определения
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и предназначен для работников
государственного
автономного
учреждения
здравоохранения
«Республиканский
детский
психоневрологический санаторий» Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Словарь разработан в целях реализации государственной политики в области
противодействия
коррупции,
минимизации
и
(или)
ликвидации
коррупционных
правонарушений, формирования среди работников ГАУЗ «Республиканский детский
психоневрологический санаторий» Министерства здравоохранения Республики Татарстан
нетерпимости к коррупционному поведению, повышения уровня правовой грамотности и
правовой культуры работников.

А
административно-хозяйственные функции - полномочия должностного лица по
управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на
балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и
подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о
начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением
материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их
расходованием);

В
взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему
услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в
силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно
за общее покровительство или попустительство по службе (ст.ст. 290, 291 УК РФ);
вымогательство взятки (п."б" ч.5 ст. 290 УК РФ) или предмета коммерческого
подкупа (п."б" ч.4 ст.204 УК РФ) – не только требование должностного лица или лица,
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, дать взятку
либо передать незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряженное с
угрозой совершить действия (бездействие), которые могут причинить вред законным
интересам лица, но и заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать
указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих
правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение установленных законом
сроков рассмотрения обращений граждан);
внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, исправлений,
искажающих действительное содержание указанных документов – отражение и (или)
заверение заведомо не соответствующих действительности фактов как в уже существующих
официальных документах (подчистка, дописка и др.), так и путем изготовления нового
документа, в том числе с использованием бланка соответствующего документа;

входящие в служебные полномочия действия (бездействия) должностного лица - такие
действия (бездействие), которые оно имеет право и (или) обязано совершить в пределах его
служебной компетенции (например, сокращение установленных законом сроков рассмотрения
обращения взяткодателя, ускорение принятия должностным лицом соответствующего
решения, выбор должностным лицом в пределах своей компетенции или установленного
законом усмотрения наиболее благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц
решения;

Д
должностное лицо (в статьях 30 главы УК РФ, в частности, ст.ст. 290, 291, 291.1, 292 УК РФ)
- лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции
представителя
власти
либо
выполняющие
организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных
корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и
воинских формированиях Российской Федерации;
должностное лицо публичной международной организации - международный
гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией
действовать от ее имени;
доходы, полученные преступным путем – денежные средства или иное имущество,
полученные в результате совершения преступления;

З
злоупотребление полномочиями – использование лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным
интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других
лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение
существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо
охраняемым законом интересам общества или государства (ст. 201 УК РФ);
злоупотребление должностными полномочиями – использование должностным лицом
своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из
корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества
или государства (ст. 285 УК РФ);
значительный размер взятки (в ст.ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ) - сумма денег, стоимость
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав,
превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто
пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один миллион
рублей;

И
иностранное должностное лицо (в ст.ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ) - любое назначаемое или
избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном,
административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо,
выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе
для публичного ведомства или публичного предприятия;
исполнение
функций
должностного
лица
по
специальному полномочию осуществление лицом функций представителя власти, исполнение организационнораспорядительных или административно-хозяйственных функции, возложенных на него
законом, иным нормативным правовым актом, приказом или распоряжением вышестоящего
должностного лица либо правомочным на то органом или должностным лицом. Функции

должностного лица по специальному полномочию могут осуществляться в течение
определенного времени или однократно, а также могут совмещаться с основной работой;

К
коррупция это
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а", от имени или в интересах юридического
лица;
коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом
служебным положением (ст. 204 УК РФ);
конфликт интересов на государственной или муниципальной службе - ситуация, при
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или
муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального
служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или
государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан,
организаций, общества или государства;

Л
легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - придание
правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или
иным имуществом, полученными в результате совершения преступления;
личная заинтересованность государственного или муниципального служащего, которая
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных)
обязанностей - возможность получения государственным или муниципальным служащим
при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц;

Н
незаконное вознаграждение от имени юридического лица – незаконные передача,
предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному
лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации,
иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной
организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного
юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным
лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с
занимаемым ими служебным положением (ст. 19.28 КоАП РФ);
незаконные действия (бездействие), за совершение которых должностное лицо
получило взятку - это действия (бездействие), которые: совершены должностным лицом с
использованием служебных полномочий, однако в отсутствие предусмотренных законом

оснований или условий для их реализации; относятся к полномочиям другого должностного
лица; совершаются должностным лицом единолично, однако могли быть осуществлены
только коллегиально либо по согласованию с другим должностным лицом или органом;
состоят в неисполнении служебных обязанностей; никто и ни при каких обстоятельствах не
вправе совершать (часть 3 статьи 290 УК РФ);
незаконное оказание услуг имущественного характера – предоставление должностному
лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от
имущественных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной
ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости предоставление
туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в
частности автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или
исполнение обязательств перед другими лицами);
нецелевое расходование бюджетных средств – расходование бюджетных средств
должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям
их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью,
уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным
документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ);
Примечание. Крупным размером в статье 285.1 УК РФ признается сумма бюджетных средств,
превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - семь
миллионов пятьсот тысяч рублей;
незаконное участие в предпринимательской деятельности – учреждение должностным
лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в
управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету,
установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации
льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме (ст. 289 УК РФ);

О
обещание или предложение передать либо принять незаконное вознаграждение за
совершение действий (бездействие) по службе - умышленное создание условий для
совершения соответствующих коррупционных преступлений в случае, когда высказанное
лицом намерение передать или получить взятку либо 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;
организационно-распорядительные функции - полномочия должностного лица, которые
связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного
или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их
служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и
определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы,
применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.
К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию
решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические
последствия (например, по выдаче медицинским работником листка временной
нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико-социальной экспертизы
факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и выставлению оценок членом
государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии);

П
посредничество во взяточничестве – непосредственная передача взятки по поручению
взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и
даче взятки (ст. 291.1 УК РФ);

покушение на дачу либо получение взятки, на посредничество во взяточничестве или
коммерческий
подкуп - условленная передача ценностей не состоялась по
обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, действия которых были непосредственно
направлены на их передачу или получение;
предмет взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и коммерческого подкупа (статья
204 УК РФ) - деньги, ценные бумаги, иное имущество, а так же незаконные оказание услуг
имущественного характера и предоставление имущественных прав;
преступление - виновно совершенное общественно опасное
Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания;

деяние,

запрещенное

провокация взятки либо коммерческого подкупа - попытка передачи должностному лицу
либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях,
без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг
имущественного характера в целях искусственного создания доказательств совершения
преступления либо шантажа (ст. 304 УК РФ);
противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в
пределах
их
полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин
коррупции
(профилактика
коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений
(борьба
с
коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений;
превышение должностных полномочий – совершение должностным лицом действий, явно
выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества
или государства (ст. 286 УК РФ);

С
служебный подлог – внесение должностным лицом, а также государственным служащим
или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в
официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные
документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния
совершены из корыстной или иной личной заинтересованности (ст. 292 УК РФ);
способствование должностным лицом в силу своего должностного положения
совершению действий (бездействий) в пользу взяткодателя или представляемых им
лиц - использование взяткополучателем авторитета и иных возможностей занимаемой
должности для оказания воздействия на других должностных лиц в целях совершения ими
указанных действий (бездействия) по службе. Такое воздействие заключается в склонении
другого должностного лица к совершению соответствующих действий (бездействию) путем
уговоров, обещаний, принуждения и др.

