ПАМЯТКА
по недопущению должностными лицами поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение
дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба о даче
взятки
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и Комплексом организационных, разъяснительных
и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи
взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки одним из
основных принципов противодействия коррупции определена приоритетность мер
по ее профилактике.
УК РФ предусматривают, что за коммерческий подкуп, дачу взятки,
получение взятки 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 предусматривает ответственность за посредничество во
взяточничестве (статья 291.1 УК РФ). Посредничество может представлять собой
способствование

достижению

соглашения

между

взяткодателем

и

(или)

взяткополучателем либо в реализации такого соглашения и наказывается штрафом
в размере до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет либо лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере
шестидесятикратной суммы взятки.
В части 5 статьи 291.1 УК РФ установлена ответственность за обещание или
предложение посредничества во взяточничестве. Данное преступное деяние
наказывается штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки с лишением
права

занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью на срок до трех лет или штрафом в размере до пятисот миллионов
рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься
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определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок
до семи лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
Лицо может быть освобождено от ответственности, если оно активно
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления.
Статья 19.28 КоАП РФ, устанавливает административную ответственность
за незаконную передачу, 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 (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением.
Данные действия влекут наложение административного штрафа на
юридических лиц в размере до трехкратной 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, но не менее одного миллиона рублей
с конфискацией.
В соответствии с действующим законодательством 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
Если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам,
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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
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.
Под вымогательством взятки понимается 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.
Уведомление

обо

всех

ситуациях

склонения

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. Порядок уведомления утвержден Приказом Федеральной службы
по

надзору

в

сфере

связи,

информационных

технологий

и

массовых

коммуникаций от 28 января 2010 г. N 64 «Об утверждении порядка уведомления
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения федерального
государственного служащего Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных
органов к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких
уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений».
В

целом

ряде

случаев

совершение

государственными

служащими

определенных действий не только приводит к возникновению конфликта
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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 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..
Слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты окружающими
как просьба (намек) о даче взятки, 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 выгодa 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.
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
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контракта, подготовки необходимых документов;
- внести деньги в конкретный благотворительный фонд;
- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.
Определенные действия могут восприниматься как согласие принять взятку
или просьба о даче взятки.
К числу таких действий, например, относятся:
- регулярное получение подарков, даже стоимостью менее 3000 рублей,
государственным гражданским служащим запрещается принимать подарки в
связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей вне зависимости от
стоимости подарка.
- посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая
извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий
(бездействия) служащего или работника.
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

добросовестности,

заставляет

наносит

ущерб

усомниться

в

его

репутации

системы

объективности

и

государственного

управления в целом.
Для

предупреждения

подобных

негативных

последствий

лицам,

замещающим должности государственной службы, 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.
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