ПАМЯТКА
по ключевым вопросам противодействия коррупции
1.

Основные понятия и их характеристика

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» КОРРУПЦИЯ – это:
а) злоупотребление служебным положением, дача и получение взятки,
злоупотребление служебными 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 п. «а», от имени или в интересах
юридического лица.
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.
Коррупционное правонарушение – это деяние, обладающее
признаками коррупции, за которое действующими правовыми актами
предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная
или уголовная ответственность.
Взятка – деньги или материальные ценности, даваемые должностному
лицу как подкуп, как оплата караемых законом действий и выгоды
имущественного характера.
Предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами,
ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или услуги
имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие
оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры,
строительство дачи и т.п.).
Под выгодами имущественного характера следует понимать, в
частности,
занижение
стоимости
передаваемого
имущества,
приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных
ставок за пользование банковскими ссудами (пункт 9 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. № 6
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«О судебной практике по дедам о взяточничестве и коммерческом подкупе»
(далее - Постановление Пленума ВС РФ № 6)).
Помимо
понятия
«взятка»
в
действующем
российском
законодательстве
используется
такое
понятие
как
«незаконное
вознаграждение от имени юридического лица».
В соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ под незаконным
вознаграждением от имени юридического лица понимаются незаконные
передача, предложение или обещание от имени или в интересах
юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица
должностным лицом, действия (бездействие), связанного с занимаемым ими
служебным положением.
За совершение подобных действий к юридическому лицу применяются
меры административной ответственности вплоть до штрафа в размере до
стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав,
незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от
имени юридического лица.
Покушение на получение взятки. Если обусловленная передача
ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц,
пытавшихся получить предмет взятки или подкупа, содеянное следует
квалифицировать как покушение на получение взятки или незаконное
вознаграждение при коммерческом подкупе (пункт 11 Постановления
Пленума ВС РФ № 6).
Участие родственников в получении взятки. Если имущественные
выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания материальных услуг
предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия либо
если он не возражал против этого и использовал свои служебные полномочия
в
пользу
взяткодателя,
действия
должностного
лица
следует
квалифицировать как получение взятки.
Вымогательство взятки – требование должностного лица дать взятку
либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного
имущества под угрозой совершения действий, которые могут причинить
ущерб законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие
условия, при которых он вынужден дать взятку либо совершить
коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий для его
правоохраняемых интересов (пункт 15 Постановления Пленума ВС РФ № 6).
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Служебный подлог – внесение должностным лицом, а также
государственным
служащим
или
служащим
органа
местного
самоуправления, не являющегося должностным лицом, в официальные
документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные
документы исправлений, искажающие их действительное содержание, если
эти деяние совершены из корыстной или иной личной заинтересованности.
Ответственность за служебный подлог устанавливается ст.292 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Служебный подлог наказывается штрафом в
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет.
Размеры взятки:
1. значительный размер взятки – сумма денег, стоимость ценных
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, имущественных
прав, превышающие 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
2. крупный размер взятки – превышающие 150 000 (Сто пятьдесят
тысяч) рублей
3. особо крупный размер взятки – превышающие 1 000 000 (Один
миллион) рублей.
Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная
заинтересованность гражданского служащего влияет или может повлиять на
объективное исполнение им должностных обязанностей и при котором
возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами
граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или
Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим
законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской
Федерации или Российской Федерации.
Личная заинтересованность - возможность получения служащим при
исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного
обогащения) в денежной либо в натуральной форме, доходов в виде
материальной выгоды непосредственно для гражданского служащего, членов
его семьи и лиц, состоящих в родстве и свойстве, а также для граждан или
организаций, с которыми гражданский служащий связан финансовыми или
иными обязательствами.
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2.
Уголовная ответственность за получение и дачу взятки и меры
административной ответственности за незаконное вознаграждение от
имени юридического липа
Вступившие в силу 17 мая 2011 г. изменения, внесенные в Уголовный
кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ), предусматривают, что за
коммерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество во
взяточничестве устанавливаются штрафы в размере до 100-кратной суммы
коммерческого подкупа или взятки, но не более 500 миллионов рублей, что
является основным видом, санкции за преступления коррупционной
направленности.
Также УК РФ дополнен нормой, предусматривающей ответственность
за посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ). Расширено
содержание предмета коммерческого подкупа и взятки за счет
«предоставления иных имущественных прав». Кроме того, статьи 204,290,
291 УК РФ дополнены новыми отягчающими обстоятельствами, в большей
мере дифференцирована ответственность в зависимости от размера взятки.
Сумма взятки, как правило, пропорциональна значимости используемых
полномочий и характеру принимаемого решения.
Изменения в примечании к статье 291 УК РФ расширили перечень
обстоятельств, требующих освобождения взяткодателей от уголовной
ответственности. Лицо может быть освобождено от ответственности, «если
оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию
преступления».
Введена новая статья 291.1 УК РФ «Посредничество во
взяточничестве».
Помимо
непосредственной
передачи
взятки
посредничество может представлять собой способствование достижению
соглашения между взяткодателем и (или) взяткополучателем либо в
реализации такого соглашения.
В части 5 статьи 291.1 УК РФ установлена ответственность за
обещание или предложение посредничества во взяточничестве. Санкции;
предусмотренные частями первой и пятой статьи 291.1 УК РФ, показывают,
что обещание взятки или предложение посредничества во взяточничестве
законодательством признаются более опасными, нежели собственно
посредничество.
Для повышения эффективности административной ответственности,
применяемой в отношении юридических лиц за причастность к коррупции,
внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - Ко АП РФ).
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Так, в частности, Федеральным законом № 97-ФЗ введена статья 19.28
КоАП РФ, устанавливающая административную ответственность за
незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в интересах
юридического лица должностному лицу ценных бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица
должностным лицом действия (бездействия), связанного с занимаемым им
служебным положением.
3.

Поведение, которое может быть воспринято окружающими как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

Поведение, которое может восприниматься окружающими как
обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки, является неприемлемым для
государственного служащего, поскольку заставляет усомниться в его
объективности и добросовестности, наносит ущерб репутации системы
государственного управления в целом.
Для предупреждения подобных негативных последствий лицам,
замещающим государственные должности следует уделять внимание манере
своего общения с коллегами, представителями организаций, иными
гражданами и, в частности воздерживаться от поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
3.1. Слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты
окружающими как просьба (намек) о даче взятки
При взаимодействии с гражданами необходимо воздерживаться от
употребления подобных выражений.
3.2. 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.
3.3. Определенные исходящие от служащих и работников
предложения, особенно если они адресованы представителям организаций и
гражданам, чья выгода зависит от их решений и действий, могут также
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
служащего, работника.
К числу таких предложений также относятся, например, предложения:
• предоставить служащему, работнику и (или) его родственникам скидку;
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• 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.
3.4. Совершение служащими и работниками 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 3000 (трёх
тысяч) 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.
3.5. Типичные
ситуации,
которые
могут
восприниматься
окружающими как согласие принять взятку или просьба о даче взятки:
• 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 его из
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.
4.
Возможные ситуации коррупционной направленности и
рекомендации по порядку действий для служащих и работников суда
4.1. Дача взятки
• вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем
либо как готовность, либо как категорический отказ принять взятку;
• внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия
(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы
передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность
решения вопросов);
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• постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до
следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для
следующей встречи;
• не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на
прием», позволяйте потенциальному взяткодателю «выговориться»,
сообщить Вам как можно больше информации;
• при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно)
предложение о взятке;
• уведомить о данном факте в письменной форме председателя суда,
приложить все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства
склонения государственного служащего к совершению коррупционных
правонарушений;
• государственный служащий о фактах склонения его к совершению
коррупционного
правонарушения
или
совершения
другими
государственными или муниципальными служащими коррупционных
правонарушения может уведомить органы прокуратуры и другие
государственные органы, о чем обязан сообщить (с указанием содержания
уведомления) председателю суда;
Государственный служащий, уклонившийся от уведомления
председателя суда о ставших известным ему фактах коррупционных
правонарушений или скрывший их, подлежит привлечению к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Конфликт интересов
• внимательно относиться к любой возможности конфликта интересов;
• принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов;
• в письменной форме уведомить председателя суда о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только Вам
станет об этом известно;
• принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов
самостоятельно или по согласованию с председателем суда;
• изменить должностные или служебные положения 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;
• отвод или самоотвод служащего в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
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• передать принадлежащие служащему ценные бумаги, акции (доли
участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в
доверительное управление.
5.

Увольнение в связи с утратой доверия

В соответствии со ст. 59.2 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в
случае:
• непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
• 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;
• участия гражданского служащего на платной основе в деятельности
органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев,
установленных федеральным законом;
• осуществления
гражданским
служащим
предпринимательской
деятельности;
• вхождения гражданского служащего в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории РФ их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором РФ или законодательством РФ;
• 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 РФ, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.
Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении
у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с
утратой доверия в случае непринятия представителем нанимателя мер по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной
которого является подчиненный ему гражданский служащий.
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