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Утверждена 

приказом ГА У ВО«Центр госэкспертизы по 

Воронежской области» 

от J:/.(lfJp/lг. № J3 

ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах по противодействию коррупционным проявлениям 

в Г АУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области» 

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с положениями 

Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «0 противодействии 

коррупции», Уголовного кодекса Российской Федерации , У головным 

кодексом Российской Федерации, Законом Воронежской области от 

12.05.2009 №43-03 «0 профилактике коррупции в Воронежской области» 

1. Общие положения 

В соответствии с вышеуказанным законом под коррупцией 

понимаются злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями , коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами , а также 

совершение указанных выше деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 

В качестве субъектов противоправных деяний коррупционной 

направленности выступает вполне определенный круг лиц (специальный 

субъектный состав) - это лица, облеченные властью, уполномоченные 

выполнять какие-либо руководящие, распорядительные функции. 

В законодательстве указанный круг субъектов получил наименование 

«должностные лица», которые определяются как лица, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 

представителей власти либо организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждениях. 

Взяточничество является наиболее типичным проявлением 

коррупции - опаснейшего криминального явления, которое подтачивает 

основы государственной власти и управления, дискредитирует и подрывает 

авторитет власти в глазах населения, затрагивает законные права 

и интересы граждан. В обстановке проникновения коррупции в различные 

сферы жизни опасность этого явления значительно возрастает. Посягая на 
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деятельность государственных учреждений, взяточничество подрывает их 

авторитет, дискредитирует органы власти, ведет к нарушениям принципа 

социальной справедливости. 

Уголовный Кодекс РФ, принятый в 1996 году, предусматривает два 
самостоятельных преступления: получение взятки (ст. 290 УК РФ), и 

дача взятки (ст. 291 УК РФ). 
Дача взятки должностному лицу лично или через посредника -

наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных 

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо 

незаконных действий (бездействие) или неоднократно 

наказывается штрафом в размере от семисот до одной тысячи 

минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года либо 

лишением свободы на срок до восьми лет. 

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, 

если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица 

или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело, о даче взятки. 

Дача взятки состоит в незаконном вручении, передаче материальных 

ценностей или предоставлении выгод имущественного характера 

должностному лицу лично или через посредника за совершение действий 

(бездействия), входящих в служебные полномочия должностного лица, в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, или за способствование 

должностным лицом в силу занимаемого им положения совершению 

действий (бездействия) другим должностным лицом, либо за общее 

покровительство или попустительство по службе взяткодателю или 

представляемым им лицам (ч. 1 ст. 291 УК), а равно за незаконные 

действия (бездействие) должностного лица по службе (ч. 2 ст. 29 1 УК). 
Дача взятки неразрывно связана с ее получением. Получение взятки 

не может состояться, если не было дачи взятки. Дача взятки , а равно их 

получение должностным лицом либо лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

считаются оконченными с момента принятия получателем хотя бы части 

передаваемых ценностей. Соответственно , не может состояться 

оконченное преступление дачи взятки, если материальные ценности или 

выгоды имущественного характера, являвшиеся предметом взятки, не были 

приняты должностным лицом. Поэтому предложение должностному лицу 

материальных ценностей или имущественных выгод, оставление ценностей 

в столе или в одежде должностного лица, отправление по почте в письме 

или посылке и даже передача их родственникам должностного лица или 

посреднику во взяточничестве со стороны должностного лица, если за этим 



не последует принятие последним взятки, нужно квалифицировать не как 

оконченное преступление, а как покушение на дачу взятки. 

Если обусловленная передача ценностей не состоялась 

по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся передать или 

получить предмет взятки или подкупа, содеянное ими следует 

квалифицировать как покушение на получение либо дачу взятки или 

незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе. 

Не может быть квалифицировано как покушение на дачу или 

получение взятки либо на коммерческий подкуп высказанное намерение 

лица дать (получить) деньги, ценные бумаги, иное имущество либо 

предоставить возможность незаконно пользоваться услугами 

материального характера в случаях, когда лицо для реализации 

высказанного намерения никаких конкретных действий не предпринимало. 

Путем дачи взятки субъект может склонить должностное лицо 

к совершению заведомо противозаконного действия (бездействия) 

по службе (ч .2 ст. 291 УК), которое само по себе является преступлением. 
В этих случаях он должен нести ответственность не только за дачу взятки , 

но и за соучастие (подстрекательство) в преступлении должностного лица. 

Уголовная ответственность за дачу взятки наступает с l б-летнего 

возраста. 

Мотивы дачи взятки и цели, которых добивается взяткодатель 

с помощью взятки, могут быть разными. Это и корыстные побуждения, 

и побуждения личного порядка, желание обойти закон , освободиться 

от ответственности, желание отблагодарить должностное лицо за принятое 

им решение, удовлетворяющее интересы взяткодателя, и т . д . Однако 

всегда взятка дается за служебные действия (бездействие) должностного 

лица в интересах самого взяткодателя или представляемых им 

физических или юридических лиц. Это могут быть интересы членов семьи 

взяткодателя, других родственников или близких лиц, а также интересы 

коммерческих и некоммерческих организаций, государственных или 

муниципальных органов или учреждений , которыми руководит или 

доверенным лицом которых является взяткодатель. 

Сообщение о даче взятки может быть устным или письменным и 

сделано органу, имеющему право возбудить уголовное дело , т.е . 

прокурору, следователю , органу дознания, судье. 

В соответствии со смыслом закона соучастники в даче взятки, 

добровольно сообщившие о преступлении , также освобождаются 

от уголовной ответственности на основании примечания к ст. 291 УК. 

При добровольном сообщении взяткодателя другие соучастники в даче 

взятки (соисполнители, организаторы, подстрекатели, пособники) 

от ответственности не освобождаются , если , конечно, сообщение не 

сделано от имени всех соучастников по договоренности с ними. 

Освобождение взяткодателей от уголовной ответственности 

по мотивам вымогательства взятки или добровольного сообщения о даче 

взятки не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления . 



Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе 

претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки, 

которые подлежат обращению в доход государства. 

Совсем иная ситуация имеется в случаях, когда должностное лицо, 

покушаясь на получение взятки , требует передачи ему материальных 

ценностей у гражданина , а последний сообщает об этом в 

соответствующие органы, а затем с их ведома для уличения и задержания с 

поличным преступника, пытавшегося получить взятку, передает ему 

деньги или иные ценности. Подобные действия нельзя рассматривать как 

провокацию получения взятки, поскольку должностное лицо по своей 

инициативе требовало взятку, т. е. уже совершило уголовно наказуемое 

деяние - приготовление или покушение на получение взятки , за что и 

должно нести ответственность. В действиях гражданина в таких случаях 

нет состава преступления, так как он не давал должностному лицу взятку, а 

лишь имитировал ее. Поэтому, в отличие от случаев дачи взятки с пос

ледующим добровольным сообщением о содеянном, материальные 

ценности должны быть возвращены гражданину или иному субъекту по 

принадлежности. 

2. Действия по недопущению и предупреждению ситуации 

коррупционных проявлений в отношении сотрудников 

Г АУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области» со 

стороны коммерческих и некоммерчес1~их организаций 

2.1. В целях недопущения и предупреждения ситуаций 

коррупционных проявлений в отношении должностных лиц, сотрудников 

и работников Г АУ ВО «Центр госэксттертизы по Воронежской области» 

(далее - Сотрудники госэкспертизы) со стороны должностных лиц 

коммерческих и некоммерческих организаций, предлагается: 

вскрытие конвертов, направленных в адрес руководства 

Г АУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области» посредством 

почтовой связи производить коллегиально в присутствии 2-х и более 

сотрудников организационно - правового отдела; 

- исключить рассмотрение проектной документации и результатов 

инженерных изысканий из рук в руки (эксперт заказчик 

(проектировщик)) без регистрации у секретаря . Информировать заказчика, 

проектировщика о процедуре рассмотрения документации после 

официальной регистрации документов; 

- исключить возможность нахождение в кабинетах один на один 

заказчиком, проектировщиком при решении вопросов по проведению 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, обеспечить нахождение хотя бы еще одного сотрудника , 

который в ходе возможной попытки передачи взятки , смог бы данную 

ситуацию опровергнуть, и дать соответствующие пояснения; 

- в случае возникновения ситуации попытки передачи взятки 

Сотруднику rосэкспертизы незамедлительно сообщить о случившемся 



непосредственному руководителю и действовать в зависимости от 

обстановки (привлечение комиссии по противодействию коррупции, 

составление акта, вызов представителя правоохранительных органов и др.); 

в целях предупреждения и пресечения фактов склонения 

Сотрудников госэкспертизы к коррупционным действиям , а также 

возможной провокации и обеспечения их готовности к этому, определить 

список организаций практикующих такое поведение и преподношение 

дорогостоящих подарков; 

- проводить инструктажи по противодействию коррупции, в рамках 

которых в обязательном порядке уделять внимание ответственности 

за коррупционные правонарушения. 

3. Подарки и другие выгоды 
3 .1. Соблюдая прямые запреты (ограничения) Сотрудник 

госкэспертизы не должен ни просить, ни принимать подарки, услуги и 

любые другие выгоды , предназначенные для него или для его семьи, 

родственников, близких друзей, а также для лиц или организаций, с 

которыми сотрудник имеет или имел деловые отношения, способные 

повлиять или создать видимость влияния на беспристрастность, с которой 

исполняет свои служебные обязанности, или которые могут быть 

вознаграждением или создать видимость вознаграждения , имеющего 

отношение к выполняемым служебным обязанностям. Под эту категорию 

не подпадают мелкие подарки . 

3.2. Если Сотрудникгосэкспертизы не знает, может ли он в этих 

случаях принять подарок, не вызывая сомнений в 

беспристрастности, он обязан спросить и учесть мнение своего 

непосредственного руководителя. 

3 .3. В соответствии с действующим законодательством подарки, 

которые получены Сотрудниками госэкспертизы в связи с протокольными 

мероприятиями , служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями и стоимость которых превышает три тысячи рублей, 

должны признаваться собственностью учреждения и передаваться 

сотрудниками по акту в учреждение . 

4. Интересы вне деятельности, несовместимые с ней 

4.1. Сотрудник госэкспертизы не должен (возмездно или 

безвозмездно) осуществлять деятельность, занимать пост или должность, 

несовместимые с надлежащим исполнением его служебных обязанностей 

или наносящие им вред. 

4.2. В случае если нет ясности относительно совместимости 

с исполнением служенных обязанностей Сотрудника госэкспертизы какой

либо деятельности сотрудник должен запросить мнение своего 

непосредственного руководителя. 

5. Отношение к предложениям получить не должную выгоду 
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5.1. Если Сотруднику госэкспертизы предлагается не должная 

выгода, то с целью обеспечения своей безопасности он обязан принять 

следующие меры: 

отказаться от не должной выгоды , учитывая, что для 

ее использования в дальнейшем в качестве доказательства принимать нет 

необходимости; 

- попытаться установить личность сделавшего такое предложение; 

избегать длительных контактов, понимая, что знание основания данного 

предложения может быть полезным при снятии показаний; 

- в случае если подарок нельзя ни отклонить, ни возвратить 

отправителю, он должен храниться по возможности с минимальным 

использованием; 

- постараться иметь свидетелей , например, в лице рядом работающих 

коллег; 

- в кратчайший срок написать служебную записку об этой попытке 

и представить её руководству; 

- продолжать работу в обычном порядке, в особенности с делом, 

в связи с которым была предложена не должная выгода . 

6. Отказ от использования служебного положения 

6.1. Сотрудник госэкспертизы не должен предлагать никаких 

выгод, каким-либо образом связанных с его служебным положением , если 

только у него нет на это законного разрешения. 

6.2. Сотрудник госэкспертизы не должен пытаться влиять в 

частных целях на какое бы то ни было физическое или юридическое лицо, 

в том числе и на других Сотрудников госэкспертизы пользуясь своим 

служебным положением или предлагая им выгоды. 

7. Действия должностных лиц по использованию ресурсов 

7 .1. Осуществляя организационно распорядительные 

и административно хозяйственные функции, Сотру дни к 

госэкспертизы должен следить за тем, чтобы управлять с пользой, 

эффективно и экономно персоналом, вверенным ему имуществом, 

установками, структурными подразделениями и финансовыми средствами, 

иными ресурсами учреждения . Они не должны использоваться для частных 

целей , за исключением случаев, разрешенных законом. 


