ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
(ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ ВЗЯТКУ ИЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ
ВЗЯТКУ)
В настоящее время одной из самых актуальных задач и
приоритетных направлений политико-правовой реформы в России
является борьба с коррупцией. Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации 10.07.2013 разработаны Рекомендации по
осуществлению комплекса 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, которые одобрены президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и
рекомендованы к использованию в практической антикоррупционной
деятельности органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
В целях реализации указанных Рекомендаций правовым
управлением аппарата Ярославской областной Думы разработана
настоящая памятка.
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" определяет коррупцию как злоупотребление служебным
положением, дачу 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.
Федеральный закон от 27.07.2009 N 79-ФЗ "О государственной
гражданской
службе
Российской
Федерации"
содержит
ряд
административно-правовых средств, направленных на предупреждение и
пресечение коррупции. Статус гражданского служащего, прописанный в
гл. 3 Закона о гражданской службе, содержит права и обязанности
гражданских служащих, определяет требования к служебному поведению,
устанавливает запреты и ограничения, связанные с прохождением
гражданской службы.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида
преступлений, связанных со взяткой:



получение взятки (ст. 290);
и дача взятки (ст. 291).
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Это две стороны одной преступной «медали»: если речь идет о
взятке, это значит, что есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и
тот, кто ее дает (взяткодатель).
Получение взятки - одно из самых опасных должностных
преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или
сопровождается вымогательством, которое заключается в получении
должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные
действия (бездействие).
Дача взятки - преступление, направленное на склонение
должностного лица к совершению законных или незаконных действий
(бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо преимуществ
в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или
попустительство по службе.
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные
бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины,
продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары,
квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая
недвижимость.
Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы,
санаторные и туристические путевки, поездки за границу, 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 зарплаты взяточнику, его
родственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение
гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино,
прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных
ставок по кредиту и т.д.
КТО
МОЖЕТ
БЫТЬ
ПРИВЛЕЧЕН
К
УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо
- представитель власти или чиновник, выполняющий организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции.
Представитель власти - это государственный или муниципальный
чиновник любого ранга – сотрудник аппарата законодательного органа,
областной или городской администрации, мэрии, министерства или
ведомства, любого государственного учреждения, правоохранительного
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органа, воинской части или военкомата, судья, прокурор, следователь и
т.д.
Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции в аппарате Ярославской
областной Думе – это руководитель аппарата, главный бухгалтер,
начальник отдела хозяйственного обеспечения, член аттестационной,
конкурсной и т.п. комиссий и т.д.
ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП?
«Взятка» 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.

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ И КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской
Федерации, как более общественно опасное деяние, нежели дача взятки.
Получение взятки (ст. 290):
Преступление
Наказание
Получение взятки должностным штраф
в
размере
от
лицом лично или через посредника двадцатипятикратной
до
пятидесятикратной суммы взятки с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;
принудительные работы на срок до
пяти лет с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет,
либо лишением свободы на срок до
трех лет со штрафом в размере
двадцатикратной суммы взятки.
Получение взятки должностным штраф в размере от сорокакратной до
лицом за незаконные действия семидесятикратной суммы взятки с
(бездействие)
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
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заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;
лишение свободы на срок от трех до
семи лет со штрафом в размере
сорокакратной суммы взятки
Совершение преступления лицом, штраф
в
размере
от
занимающим
государственную шестидесятикратной до
должность Российской Федерации, восьмидесятикратной суммы взятки
субъекта Российской Федерации, с
лишение
права
занимать
главой
органа
местного определенные
должности
или
самоуправления
заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;
лишение свободы на срок от пяти до
десяти лет со штрафом в размере
пятидесятикратной суммы взятки
Совершение преступления группой штраф
в
размере
от
лиц по предварительному сговору семидесятикратной
до
или организованной группой, с девяностократной суммы взятки;
вымогательством или в крупном лишение свободы на срок от семи до
размере (свыше 150 тыс. руб.)
двенадцати лет с лишением права
занимать определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет и
со
штрафом
в
размере
шестидесятикратной суммы взятки

Дача взятки (ст. 291):
Преступление

Наказание

Дача взятки должностному лицу штраф
в
размере
от
лично или через посредника
пятнадцатикратной
до
тридцатикратной суммы взятки;
либо принудительные работы на
срок до трех лет;
либо лишение свободы на срок до
двух лет со штрафом в размере
десятикратной суммы взятки
Дача взятки должностному лицу за штраф в размере от тридцатикратной
совершение им заведомо незаконных до
шестидесятикратной
суммы
действий (бездействие)
взятки;
либо лишение свободы на срок до

5

восьми лет со штрафом в размере
тридцатикратной суммы взятки
Совершение преступления группой штраф
в
размере
от
лиц по предварительному сговору шестидесятикратной
до
или организованной группой в восьмидесятикратной суммы взятки
крупном размере (свыше 150 тыс. с
лишением
права
занимать
руб.)
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет;
либо лишением свободы на срок от
пяти до десяти лет со штрафом в
размере шестидесятикратной суммы
взятки

Коммерческий подкуп (ст. 204):
Преступление

Наказание

Передача денег и оказание услуг штраф в размере от десятикратной до
имущественного характера
пятидесятикратной
суммы
коммерческого подкупа с лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок
до двух лет;
либо ограничение свободы на срок
до двух лет;
либо принудительные работами на
срок до трех лет;
либо лишение свободы на тот же
срок
Передача денег и оказание услуг штраф в размере от сорокакратной
имущественного характера группой до
семидесятикратной
суммы
лиц
коммерческого подкупа с лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок
до трех лет;
либо принудительные работы на
срок до четырех лет;
либо арест на срок от трех до шести
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месяцев;
либо лишение свободы на срок до
шести лет
Получение денег и пользование Штраф
в
размере
от
услугами имущественного характера пятнадцатикратной
до
без вымогательства
семидесятикратной
суммы
коммерческого подкупа с лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок
до трех лет;
либо принудительные работы на
срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового;
либо лишение свободы на срок до
семи лет со штрафом в размере до
сорокакратной
суммы
коммерческого подкупа
Получение денег и пользование Штраф
в
размере
от
услугами имущественного характера пятидесятикратной
до
по предварительному сговору или девяностократной
суммы
сопряженное с вымогательством
коммерческого подкупа с лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок
до трех лет;
либо лишение свободы на срок до
двенадцати лет со штрафом в
размере
до
пятидесятикратной
суммы коммерческого подкупа.

ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА
Взятка нередко дается и берется через посредников — подчиненных
сотрудников,
индивидуальных
предпринимателей,
работников
посреднических фирм.
Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1)
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Преступление
Посредничество во взяточничестве

Наказание
штраф
в
размере
от
двадцатикратной до сорокакратной
суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет;
лишение свободы на срок до пяти лет
со
штрафом
в
размере
двадцатикратной суммы взятки

Посредничество во взяточничестве за
штраф
в
размере
от
совершение заведомо незаконных тридцатикратной
до
действий (бездействие)
шестидесятикратной суммы взятки с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет;
лишение свободы на срок от трех до
семи лет со штрафом в размере
тридцатикратной суммы взятки.
Совершение преступления группой штраф
в
размере
от
лиц по предварительному сговору шестидесятикратной
до
или организованной группой, в восьмидесятикратной суммы взятки
крупном размере (свыше 150 тыс. с
лишением
права
занимать
руб.)
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет;
лишение свободы на срок от семи до
двенадцати лет со штрафом в
размере шестидесятикратной суммы
взятки
Обещание
или
предложение штраф
в
размере
от
посредничества во взяточничестве пятнадцатикратной
до
семидесятикратной суммы взятки с
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или штрафом в размере от двадцати
пяти тысяч до пятисот миллионов
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рублей с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет;
лишение свободы на срок до семи
лет со штрафом в размере от
десятикратной
до
шестидесятикратной суммы взятки.

Коммерческий подкуп может осуществляться через посредников подчиненных сотрудников, партнеров по бизнесу, специально нанятых
лиц, которые также рассматриваются Уголовным кодексом Российской
Федерации, как пособники преступления.
Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп,
может быть освобожден от ответственности, если:



установлен факт вымогательства;
гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о
содеянном.

Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или
коммерческом подкупе, если правоохранительным органам стало известно
об этом из других источников.
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом
подкупе рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как
преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести
лет (ст. 306).
ВАШИ
ДЕЙСТВИЯ
В
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ






СЛУЧАЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИЛИ

вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться
взяткодателем (взятковымогателем) либо как готовность, либо как
категорический отказ принять (дать) 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);
постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до
следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для
следующей встречи;
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не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на
прием»,
позволяйте
потенциальному
взяткополучателю
(взяткодателю) «выговориться», сообщить Вам как можно больше
информации;
при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно)
предложение о взятке или ее вымогательстве.

ЧТО
СЛЕДУЕТ
ВАМ
ПРЕДПРИНЯТЬ
СРАЗУ
ПОСЛЕ
СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАНИЯ
ВЗЯТКИ?
1. Доложить о данном факте служебной запиской работодателю.
2. Обратиться с устным или письменным сообщением о
готовящемся преступлении по месту Вашей работы или в
правоохранительные органы:
o
73-10-50 – УМВД России по Ярославской области;
o
20-00-30(40) – «телефон доверия» управления ФСБ РФ по
Ярославской области;
o
73-18-38 – прокуратура Ярославской области;
o
30-43-76 – «телефон доверия» ГИБДД УМВД России по
Ярославской области.
В случаях предложения или вымогательства взятки со стороны
сотрудников органов внутренних дел, безопасности и других
правоохранительных органов, Вы можете обращаться непосредственно в
подразделения собственной безопасности этих органов, которые
занимаются вопросами пресечения преступлений, совершаемых их
сотрудниками.
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, и его
подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон
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правоохранительного органа, дата приема сообщения.
В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение
(заявление) должно быть незамедлительно зарегистрировано 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
приема
Вас
руководителем
соответствующего подразделения для получения более полной информации
по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.
В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки
Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих
инстанциях (областных, федеральных), а также подать жалобу на
неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в
Прокуратуру Ярославской области, Генеральную прокуратуру Российской
Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью
правоохранительных органов и силовых структур.

Конфликт интересов
Что такое конфликт интересов?
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации" определил конфликт интересов
как ситуацию, при которой личная заинтересованность государственного
гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное
исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
гражданского служащего и законными интересами других лиц, способное
привести к причинению вреда таким законным интересам. Под личной
заинтересованностью, понимается возможность получения государственным
гражданским служащим при исполнении должностных обязанностей доходов
в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды
непосредственно для себя или лиц близкого родства или свойства, а также для
граждан или организаций, с которыми государственный гражданский
служащий связан финансовыми или иными обязательствами.
Кто и как занимается урегулированием
государственной гражданской службе?

конфликта

интересов

на

Урегулированием конфликтов интересов в Ярославской областной Думе
занимается специально созданная для урегулирования конфликтов такого рода
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
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государственных гражданских служащих
урегулированию конфликтов интересов.

Ярославской

области

и

В случае возникновения у государственного гражданского служащего личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов,
государственный
гражданский
служащий
обязан
проинформировать об этом своего непосредственного начальника в
письменной форме.
Председатель Ярославской областной Думы, которому стало известно о
возникновении у государственного гражданского служащего личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, вплоть до отстранения служащего, являющегося
стороной конфликта интересов, от замещаемой должности.
Какими правами и обязанностями располагает государственный
гражданский служащий в сфере управления конфликтом интересов на
государственной гражданской службе?
Основной обязанностью государственного гражданского служащего в этой
сфере
является
следующая:
в
случае
возникновения
личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов,
государственный
гражданский
служащий
обязан
проинформировать об этом непосредственного начальника в письменной
форме.
Председатель Ярославской областной Думы принимает меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Если
государственный гражданский служащий не согласен с принятым решением,
то вопрос выносится на рассмотрение комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Ярославской области и урегулированию конфликтов интересов.

