I.

Общие положения

Коррупция - 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.
Взятка — принимаемые должностным лицом материальные ценности
(предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за
действие (или наоборот бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо
могло ил и должно было совершить в силу своего служебного положения.
Действия по передаче и приему взятки в России противозаконны и
подпадают под действие Уголовного кодекса Российской Федерации. Термин
«взятка» чаще используется для обозначения подкупа государственного
служащего, тогда как для обозначения подкупа сотрудника коммерческой
структуры принято использовать термин «коммерческий подкуп».
Получение и дача взятки государственным служащим является одним из
проявлений коррупции. Часто в массовом сознании взятка ассоциируется с
денежными купюрами, однако подарок должностному лицу, от которого зависит
принятие решений, также может считаться взяткой, если его стоимость
превышает оговоренную законом сумму. Так в соответствии с п.1 ст. 575
Гражданского кодекса Российской Федерации предельная стоимость подарка,
который не может считаться взяткой не должна превышать 3 000 рублей.
Взяткой могут быть признаны:
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги,
изделия из драгоценных камней и металлов, автомашины, продукты питания,
техника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, гаражи, земельные
участки и другая недвижимость;
Услуги и выгоды лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и
туристические путевки, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или
по заниженной стоимости;
Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом
погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной

цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых
договоров с выплатой заработной платы взяточнику, его родственникам или
друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи и
книги, преднамеренный проигрыш в карты, «случайный» выигрыш в казино,
прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по
кредиту и т.д.
II.
Об организационных, разъяснительных и иных мерах по
соблюдению ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов и по недопущению
поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки.
1) Порядок уведомления служащего и работника о фактах склонения к
совершению коррупционного правонарушения:
а) уведомление представителя нанимателя (работодателя) о склонении к
коррупционным правонарушениям является их обязанностьюслужащих;
б) уведомление обо всех ситуациях склонения служащих к коррупционным
правонарушениям может привести к сокращению числа случаев предложения и
дачи взятки, т.к. позволяет выявить недобросовестных представителей
организаций и иных граждан, взаимодействующих с органом государственной
власти, местного самоуправления, государственным внебюджетным фондом или
организацией;
в) разъяснить порядок направления и рассмотрения уведомления о склонении
к коррупционным правонарушениям, утвержденный органом государственной
власти, местного самоуправления, организацией.
Разъяснение по п. «в», а именно:
Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений
1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным
фактам проведена или проводится проверка, является должностной (служебной)
обязанностью государственного или муниципального служащего.
3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим
должностной (служебной) обязанности, предусмотренной частью 1настоящей
статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной

или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратурынаходится под
защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения государственного или муниципального служащего
к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений,
содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок
регистрации
уведомлений
определяются
представителем
нанимателя
(работодателем).
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ(ред. от 22.12.2014)"О
противодействии коррупции"
Уведомление.
Приказ Минфина РФ от 11.12.2009 N 130н"О порядке уведомления
федеральными государственными гражданскими служащими Минфина России и
назначаемыми на должность Министром финансов Российской Федерации
федеральными государственными гражданскими служащими федеральных служб,
находящихся в ведении Минфина России, и их территориальных органов
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения
их к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких
уведомлений и проверки содержащихся в них сведений".
Данный приказ утвердил Перечень сведений, содержащихся в уведомлениях
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения каких-либо лиц в
целях склонения служащих… к совершению коррупционных правонарушений.
П. 3 «Гражданские служащие уведомляют представителя нанимателя
(работодателя) обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений в трехдневный
срок с момента, когда им стало известно о фактах такого обращения».
2) Порядок урегулирования конфликта интересов.
Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов
на государственной и муниципальной службе
1. Государственный или муниципальный служащий обязан принимать меры
по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.
2. Государственный или муниципальный служащий обязан в письменной
форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом
известно.
4. 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 в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды,
явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной
которого является государственный или муниципальный служащий,
осуществляются путем отвода или самоотвода государственного или
муниципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
6. В случае, если государственный или муниципальный служащий владеет
ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных)
капиталах организаций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов
передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в
соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
➢ В целом ряде случаев совершение ими определенных действий не
только приводит к возникновению конфликта интересов, но и может
восприниматься окружающими как согласие принять взятку.
Речь идет, в том числе, о следующих ситуациях:
- служащий или работник ведет переговоры о последующем трудоустройстве
с организацией, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из
решений или действий (бездействия) указанных лиц;
- родственники служащего или работника устраиваются на работу в
организацию, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его
решений или действий (бездействия);
- родственники служащего или работника соглашаются принять подарок от
организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его
решений или действий (бездействия) и т.д.;
Совершение ими определенных действий может восприниматься как
согласие принять взятку или просьба о даче взятки.
К числу таких действий, например, относятся:
- регулярное получение подарков, даже стоимостью менее 3 000 рублей (если
речь идет не о государственном гражданском служащем);
- посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая
извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий
(бездействия) служащего или работника.
➢ Слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты
окружающими как просьба (намек) о даче взятки, и указать на
необходимость воздерживаться от употребления подобных выражений
при взаимодействии с гражданами.
К числу таких выражений относятся, например:
"вопрос решить трудно, но можно",
"спасибо на хлеб не намажешь",
"договоримся",
"нужны более веские аргументы",
"нужно обсудить параметры",
"ну что делать будем?" и т.д.;

➢ Обсуждение определенных тем с представителями организаций и
гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и
действий служащих и работников, может восприниматься как просьба
о даче взятки.
К числу таких тем относятся, например:
- низкий уровень заработной платы служащего, работника и нехватка
денежных средств на реализацию тех или иных нужд;
- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу,
отправиться в туристическую поездку;
- отсутствие работы у родственников служащего, работника;
- необходимость поступления детей служащего, работника в образовательные
учреждения и т.д.;
➢ Определенные исходящие от них предложения, особенно если они
адресованы представителям организаций и гражданам, чья выгода
зависит от их решений и действий, могут восприниматься как просьба о
даче взятки.
Это возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы
благими намерениями и никак не связаны с личной выгодой государственного
служащего, работника.
К числу таких предложений относятся, например, предложения:
- предоставить служащему, работнику и (или) его родственникам скидку;
- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для
устранения
выявленных
нарушений,
выполнения
работ
в
рамках
государственного контракта, подготовки необходимых документов;
- внести деньги в конкретный благотворительный фонд;
- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.;
Это важно знать!
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются
в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения
преступления круглосуточно
• В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры,
Федеральной службы безопасности, таможенного органа или органа
наркоконтроля Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или
письменной форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией,
должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение
• Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о
регистрации его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором
указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, его подпись,
регистрационный номер, наименование, адрес, телефон правоохранительного
органа, а также дата приема сообщения

• Полученное от Вас сообщение (заявление), должно быть незамедлительно
зарегистрировано в правоохранительном органе и доложено вышестоящему
руководителю для осуществления процессуальных действий согласно
требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
• Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому
поручено заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых
мер и требовать, чтобы Вас принял руководитель соответствующего
подразделения для получения более подробной информации по вопросам,
затрагивающим Ваши права и законные интересы
• В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о вымогательстве
взятки или коммерческом подкупе Вы имеете право обжаловать эти незаконные
действия в вышестоящих инстанциях (районных, областных, федеральных), а
также
подать
жалобу
на
неправомерные
действия
сотрудников
правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации,
осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных
органов и силовых структур.

