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по вопросам противодействия коррупции
Международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры по

предупреждению и искоренению коррупции, приняло ряд докуIuентов, к которым
относятся конвенции Организации Объединенных Наций, например: Конвенция
против коррупции, Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за
коррУпцию, Конвенция по борьбе с подкупом иностранньж должностньIх лиц при
осуществлении международньD( коммерческих сделок Организации экономического
сотрудничества и развития и др.

В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, международные договоры Российской Федерации,
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 27ЗФЗ "О противодействии
коррупции". Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115ФЗ ''О
противодеЙствии лепшизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма" и другие нормативные правовые акты, направленные
на противодействие коррупции.

Основные понятия, используемые в настоящей памятке

КОРРУпция  Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, зло}aпотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положениrI
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в
ВИДе ДеНеГ, ценностеЙ, иного имущества или услуг имущественного характера, иньIх
имущественньIх прав для себя или дJUI третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды ук€ванному лицу другими физическими лиц€lпlи, равно совершение
укеlанньж деяний, от имени или в интересах юридического лица;

противодействие коррупции деятельность федеральных органов
государственной впасти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органоВ местного сtlп{оуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий: по предупреждению
коррупциИ, в тоМ числе пО вьUIвлению И последующему устранению причин
коррупции (профилактика коррупции), по выявлению, предупреждению,
пресечению, раскрытию и расследованию коррупционЕьIх правонарушений (борьба с
коррупцией), О минимизации И (или) ликвидацИи последствий коррупционньD(
правонарушений.

Функции государственного, муниципального (административного)
управления организацией  полномочия государственного или муниципального
служащегО, а равнО должностного лица коммерческой или иной организации,
принимать обязательные для исполнения решения по. кадровым, организационно
техническим, финансовым, материальнотехЕическиМ или иным вопросаN,I в
отношении данной организации, в том числе решения, связанные с вьцачей
рzврешений (лицензий) на осуществлениё определенного вида деятельности и (или)



отДелЬньIх деЙствиЙ данноЙ организации, либо готовить проекты таких решений.
Конфликт интересов  это ситуация, при которой личная заинтересованность

служапIего/ должностного лица коммерческоЙ или иноЙ организации влияет или может
повлиять на объективное исполнение им должностньгх обязанностеЙ и при котором
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
служаrцего/ должностного лица коммерческоЙ или иноЙ организации 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 полуIения служащим/ должностным
лицом коммерческоЙ или иноЙ организации при исполнении должностных
обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо в натура.llьной
форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для гражданского
служаrr{его, членов его семьи и лиц, состоящих в родстве и свойстве, а также для
ГРаЖДаН иЛи организациЙ, с которыми гражданскиЙ служапIиЙ/должностное лицо
Коммерческой или иной организации связано финансовьrми или иными
обязательствами.

Лицаlли, заинтересованными в совершении некоммерческой организацией тех или
инЬIх деЙствиЙ, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами,
ПРИЗНаЮТСя рУкоВодитель (заместитель руководителя) некоммерческоЙ организации, а
также лицо, входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или
органов надзора за ее деятельностью, если }казанные лица состоят с этими
организациями или гражданами в трудовых отношениях, явJIяются участникаN,Iи,
кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких
родственньш отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом
указанные организации или граждане явJUIются поставщиками товаров (услуг) для
некоммерЧескоЙ организации, крупнымИ потребителями товаров (услуг),
производимых некоммерческой организацией, владеют имуществом, которое
полностьЮ или частично образовано некоммерческоЙ организацией, или могут
извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом некоммерческой
организации.

ЗаинтересоваЕность в совершении некоммерческой организацией тех или иньD(
действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов
заинтересованньIх лиц и некоммерческой организации.

под термином "возможности некоммерческой организации" понимtlются
принадлежатт{ие некоммерческой организации имущество, имущественные и
неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности,
информация о деятельности и планах некоммерческой орг€lнизации, имеющЕUI для нее
ценность.
.щолжностные лица  лица, постоянно, временно или по специальному полномочию
осуществJIяющие функции представителя власти либо выполняющие организационно
распорядительные. административнохозяйственные функции В государственных
органах, органах местного сЕlN,IоУправления, государственньD( и муниципttльньD(
уIреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах
РоссийскоЙ Федерации, других войсках и воинских формировu"""* Российской
Федерации

под организационнораспорядительными функциями следует понимать
полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым
коллективом государственного органа,, государственного или муниципЕrпьного
учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном
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подчинении отдельными работника]vи, с формированием кадрового состава и
определением трудовых функций работников, с организацией порялка прохождения
СЛУЖбы, применения мер поощрения или награждения, нЕIложения дисциплинарньж
взысканий и т.п.

К организационнораснорядительным функциям относятся полномочия лиц
по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные
юридические последствия (например, по вьцаче медицинским работником листка
ВРеменноЙ нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико
СОциалЬноЙ экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов
и выставлению оценок членом государственной экза]\,1енационной (аттестационной)
комиссии).

Как административнохозяйственные функции надлежит
рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению
иМУЩеством и (или) денежными средствами, н€жодящимися на балансе и (или)
банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подрttзделений, а
также по совершению иньD( действий (например, по принятию решений о начислении
заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальньD(
ценностей, определению поряДка их хранения, учета и контроля за их расходованием).

ИСполнение функций должностного лица по специальному полномочию означает, что
ЛИЦО ОСУЩеСТВляеТ фУнкции представителя власти, исполняет организационно
РаСПОРЯДИТеЛЬНЫе ИЛИ аДМинистративнохозяЙственные функции, возложенные на него
законом, иным нормативным правовым актом, приказом или распоряжением
вышестоящего должностного лица либо правомочным на то органом или должностным
лицоМ (например, функции заведующего отделением). Функции должIlостного лица по
специt}льному полномочию могуt осуществляться в течение определенного времени
или однократно, а также могут совмещаться с основной работой.
при временном исполнении функций должностного лица или при исполнении их по
специальному полномочию лицо может быть признано должностным лишь в период
исполнения возложенных на него функций.
значительный размер взятки  сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного
имуществa услуг имущественного характера, иных имущественных прав,
превышающие двадцать пять тысяч рублей;
Крупным размером взятки  ср{ма деЕег, стоимость ценЕьIх буплаг, иного имущества,
услуг имущественного характера, иньIх имущественньIх прав, превышающие пятьдесят
тысяч рублей; '
особо крупным размером взятки  сумма денег, стоимость ценных буtиаг, иного
имуществq услуГ имущественногО характера, иньтх имущественньIх прав,
превышающие один миллион рублей.
ответственность
в зависимости от степени общественной опасности деяний коррупционного характера
возникает как дисциплинарная, гражданскоправовая, адN{инистративноправовzж, так и
уголовнаJI ответственность виновньD(:

!исциплинарные коррупционные проступки: обычно проявJUIются в таком
использоВании слуЖащиМ своегО статуса для получениrI преимуществ, за совершение
которого предусмотрено дисциплинарное взыскание.
К гражданскопраВовыМ коррупцИонныМ деяниям относятся: принятие в дар (и
дарение) подарков служаrцим/должностным пицом. коммерческой или иной
организации в связи с их должностным положением или с использованием ими
должностньrх (служебных) обязанностей.
К административным коррупционныпI проступкам, ответственность за совершение
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которьж предусмотрена соответствующим законодательством, могут быть отнесены
многие административные правонарушения в области охраны собственности,
финансов, нilлогов и сборов, рынка ценньD( бумаг, окружающей природной среды и
природопользования, предпринимательской деятельности и т.п. (например статья 19.28
КоАП РФ  Незаконное вознагрzDкдение от имени юридического лица).
Пресryплениями коррупционного характера являются: предусмотренные

уголовным законодательством общественно опасные деяния, которые непосредственно
посягают на авторитет и законные интересы службы и выражаются в противоправном
получении должностным лицом каких либо преимуществ (денег, имуществ4 прав на
него, услуг или льгот) либо в предоставлении им таких преимуществ.

Пресryплений коррупционной направленности
К преступлениям коррупционной направленности

(статьи 290,29l и 29I.| УК РФ) и иные связанные с ним
коррупционные (в частности, предусмотренные статьями
20|, 204, 285, 285 .l, 285 .2., 285 .з,286, 288, 289, 292, 3 0 4 ук
Статья 159 Ук РФ  Мошенничество.

относятся взяточничество
преступления, в том числе

|59, |59.2, l59.4., 1б0, t78,
рФ).

Статья 159.2 УК РФ  Мошенничество при полrIении выплат.
Статья 159.4 УК РФ  Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.
Статья 160 УК РФ  Присвоение или растрата.
Статья 178 УК РФ  Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
Статья 20l УК РФ  Злоупотребление полномочиями.
Статья 204 УК РФ  Коммерческий подкуп.
Статья 285 УК РФ  Злоупотребление должностными полномочиями.
Статья 285.1 УК РФ  Нецелевое расходование бюджетЕьtх средств
СТаТЬЯ 285.2 УК РФ  Нецелевое расходование средств государственньIх
внебюджетных фондов
Статья 285.3. УК РФ  Внесение в единые государственные реестры заведомо
недостоверньж
сведений
Статья 286 УК РФ  Превышение должностных полномочий
Статья 288 УК РФ  Присвоение полномочий должностного лица
СТаТья 289 УК РФ  Незаконное rIастие в предпринимательской деятельности
Статья 290 УК РФ  Получение взятки
Статья 291 УК РФ  Щача взятки
Статья 291.1 УК РФ  Посредничество во взяточЕичестве
Статья 292УКРФ  Сryжебный подлог
Статья 304 УК РФ  Провокация взятки либо коммерческого подкупа
Статья 290 УК РФ  Получение взятки.
в этой статье установлена ответственность за пол}чение взятки:
а) за совершение должностным лицом входящих в его служебные полномочия
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц;
б) за способствование должностным лицоN{ в силу своего должностного положеЕия
совершению укtlзанных действий (бездействию);
в) за общее покровительство или попустительство по службе;
г) за совершение должностным лицом незаконньtх действий (бездействие).

Под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием)
должностного лица следует понимать такие действия (бездействие), которые оно имеет
право и (или) обязано совершить в пределах его служебной компеrенцrи (например,
сокращение установленньIх законом сроков рассмотрения обратцения взяткодателJI,
ускорение принятия должностным лицом соответствующего решения, выбор
должностным лицом в пределах своей компетенции,или установленноrо законом
усмотрения наиболее благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц
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решения).
Способствование должностным лицом в силу своего должностного шоложения
совершению деЙствиЙ (бездеЙствию) в пользу взяткодателя или представляемьIх им
лиц выражается в использовании взяткополучателем авторитета и иньIх возможностей
занимаемой должности для оказания воздействия на других должностньIх лиц в цеJuIх
совершения ими указанных действий (бездействия) по службе. Такое воздействие
заключается в склонении другого должностного лица к совершению соответствующих
действий (бездействию) путем уговоров, обещаний, принуждения и др.

При этом получение должностным лицом вознаграждения за использовttние
исключительно личньIх, не связанных с его должностным положением, отношений не
может квалифицироваться по статье 290 УК РФ. В этих слrIФш склонение
должностного лица к совершению незаконных действий (бездействию) по службе
может при наличии к тому оснований влечь уголовную ответственность за иные
преступления (напримор, за подстрекательство к злоупотреблению должностными
полномочиями или превышению должностньtх полномочий).

При полрении взятки за общее покровительство или попустительство по службе
конкретные деЙствия (бездеЙствие), за которые она получена, на момеЕт ее принятия
не оговариваются взяткодателем и взяткополrIателем, а лишь осознаются ими как
вероятные, возможные в будущем.

Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в
необоснованном назначении подчиненного, в том числе в нарушение установленного
ПОРядКа, на более высокую должность, во включении его в списки лицl

представляемьIх к поощрительным выплатам. К попустительству по службе
относится, например, согласие должностного лица контролирующего органа не
применять входящие в его полномочия меры ответственности в слrrае вьUIвления
совершенного взяткодателем нарушения.,
Относящиеся к общему покровительству или попустительству по службе действия
(бездействие) могут быть совершены должностным лицом в пользу как подчиненньD(,
так и иньж лиц, на которых распространяются его надзорные, конц)ольные или иные
фУнкции представителя власти, а также его организационно_распорядительные
функции.
не образует состав полr{ения взятки принятие должностным лицом денег, услуг
имущественного характера и т.п. за совершение действий (бездействие), хотя и
связанных с исполнением его профессиональных обязанностей, но при этом не
относящихся к полномочиям представителя власти, организационнораспорядительным
либо административно хозяйственным функциям.
Предметом взяточничества (статьи 290,29l и291.1 ук рФ) и коммерческого подкупа
(статьЯ 204 уК РФ), нарЯДу с деньГами, ценНыми бупrагами, иным имуществом, мог)д
быть незаконные оказание услуг имущественного характера и предостtlвлеЕие
имущественньIх прав.
под незаконным оказанием услуг имущественного характера следует понимать
предоставление долЖностномУ лицу В качестве взятки любьгх имущественньIх выгод, в
том число освобождение его от имущественньIх обязательств (например, предоставление
кредита с заниженной процентной ставкой за пользованио им, бесплатные либо по
заниженной стоимости rrредоставление туристических п)девок, ремонт квартиры,
строительство дачи, передача имуществ4 в частности автотранспорта, для его
временного использования, прощение долга или исполнение обязательств перед
другими лицами).
Имущественные права вкJIючают в свой состав как право на имущество, в том числе
право требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное выражение,
например исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивиду€tлизации (ста:гья 1225 гК РФ). Полуrение
взятки в виде незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав



предполагает возникновение у лица юридически закрепленной возможности вступить

во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать

от должника исполнения в его пользу имущественных обязательств и др,

Под вымогательством взятки (пункт "б" части 5 статьи 290 уК РФ) или продмета

коммерческого пOдкупа (пункт "б" части 4 статьи 204 ук РФ) понимается Ее только

требованИе должностIIогО лица или лица, выполняющего управлеЕческие функции в

кЪммерческой или иной организации, дать взятку либо передать незакоЕное

вознаграждение при коммерческом подк}це, сопряженное с угрозой совершить

дейстйя (бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и

заведомое создание условий, при которьж лицо вьшуждено передать укzванные

предметы с целью предотвращения вредньтх последствиЙ для своих правоохраняемьIх

интересов (например, умышленное нарушение установленных законом сроков

pu."rorpa""" обрuщений гражлан, умышпенное нарушение порядка установленного

законом или договором порядка и сроков приемки товара),

,Щля квалИфикациИ содеянЕоГо по пункТу "б" части_5 статьи 290 уК РФ либо по пункту

''б'' части 4 статьи 204 уК РФ не имеет brrur.rr"", была ли у должностного лица либо у

лица, выполняЮщего управлеItческие функчии в коммерческой или иЕой оргztнизации,

реальнiUI возможность осуществить указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку

или предмет коммерческого подкупа, имелись основания опасаться осуществления

этой угрозы (например, следователь, зная, что уголовное дело подлежит прекращению

в связи с отсутствием в деянии состава преступления, угрожает обвиняемому

направить дело с обвинительным заключением прокурору, &, получив взятку, дело по

предусмотренным законом основаниям прекращает),

ЕслИ в процесСе вымогательства взятки либо предмета коммерческого подкупа

должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функчии в коммерческой

или иной организации совершило действия (бездействие), повлекшие существенное

нарушение прав и законньтх интересов граждш или организаций,_ _содеянное 
при

наJIиtми к тому оснований дополнитЪльно к;алифицируется по статье 285,286 илu20l

ук рФ.
Если за совершенИе должноСтныМ лицоМ деЙствий (безлействие) по службе имущество

передается, имущественные права предоставJuIются, услуги имущественного характера

оказываются не лично ему либо его родным или близким, а заведомо другим лицам, в

том числе юридическим, и должностное лицо, его родЕые или бпизкие не извлекают из

этого имущественнl,ю выгоду, содеянное не может быть квалифицировано как

получение взятки (например, принятие руководителем государственного или

муниципi}льного учреждения спонсорской помощи для обеспечения деятельности

данного учреждения за совершение им действий по службе в пользу лиц, оказавших

TaKyIo помощь).

при наличии к тому оснований действия должностного лица могут быть

квалифицированы как зпоупотребление должностными полномочиями либо как

превышение должностных полномочий.
Если лицо, передавшее имущество, предоставившее имущественные права,

оказавшее услуги имущественного характера за совершение должностным лицом

действий (бездействие) по службе, осознавало, что указанные ценности не

предназначены для незаконного обогащения допжностного лица пибо его родных или

близких, содеянное им не образует состав преступления, предусмотренный статьей 291

либо статьеft291r.1 Ук РФ.
получение должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие

функции в коммерческоЙ или иноЙ организации, ценностей за совершение деЙствиЙ

(ъездействие), которые входят в его полномочия либо которые оно могло совершить с



использованием служебного положения, квarлифицируется как получение взятки либо

коммерчеСкий подкУп вне зависимоСти оТ намерениЯ совершить указанные деЙствия

(безлействие).
в том случае, если указанное лицо получило ценности за совершение деиствии

(безлействие), которые в действительности оно не может осуществить ввиду

отсутствия служебных попномочий и невозможности использовать свое служебное

поJIожение, такие действия гrри наличии умысла на приобретение ценностей

квалифичируется как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего

служебного положения.
Как мошенничествО ква;lифицируются действия лица, полrIившего ценности

якобы для передачи должностному лицу или Лицу, выполняющему управленческие

функциИ в коммерЧескоЙ или иной организации, в качестве взятки либо предмета

коммерческого подкупа, одЕако заведомо не нtlN{еревавшегося испопнять свое

обещание и обратившего эти ценности в свою пользу. Владелец передаЕньж ему

ценностей в указанных случаJIх несет ответственность за покушеЕие на дачу взяткиили

коммерческий подкуп.
Если должностное лицо, выполняющее в государственном или муниципальном

органе либо учреждении организационнораспорядительные или административно

хъзяйственные функции, заключило от имени соответствующего органа (уlреждения)

договор, на основании которого перечислиJIО вверенные ему средства в размере,
заведомО превышаЮщем рынОчнуЮ стоимостЬ указанньIХ в договоре товаров, работ
или услуг, получив за это незаконное вознаграждение, то Содеянное Им

квалифицируется по совокупности преступлений как растрата вверенного ему

имущества (статья 160 УК РФ) и как полrIение взятки (статья 290 УК РФ).

Если же при указанньпr обстоятельствzlх стоимость товаров, работ или услуг завышена

не была, содеянное квалифицируется как получение взятки.

Если должностное лицо, выполняющее в государственном или муниципалЬнОМ

органе либо учреждении организационнораспорядительные или административно

хозяйственные функции, закJIючило от имени соответствующего органа (уlреждения)

договор, на основании которого перечислило вверенные ему средства в ршмере,
заведомо превышающем рьшочную стоимость укваIIных в договоре товаров, рабОт
или услуг, полrIив за это незаконное вознаграждение, то содеянное иМ

квалифицируется по совокупности преступлений как растрата вверенЕого емУ

цмущества (статья 160 УК РФ) и как полгIение взятки (статья 290 УК РФ).
Если же при указанньп< обстоятельствах стоимость товаров, работ или услуг

завышена не была, содеянное квалифицируется как 11олrIение взятки.

К числу обязательньш условий освобождения от уголовной ответственности
за совершение пресryплений, предусмотренных статьями 29lr29l.| и частью 1 или
частью 2 статьи 204 УК РФ, в силу примечаний к указанным статьям относятся
добровольное сообщение после совершения пресryпления о даче взятки,
посредничестве во взяточничестве либо коммерческом подкупе органу,
имеющему право возбудить уголовное дело, а также активное способствование

раскрытию и (или) расследованию пресryпления.
Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться

добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель.
При этом не может признаваться добровольным сообщение, сделанное в связи с
тем, что о даче взяткII, посредничестве во взяточничестве или коммерческом
подкупе стало пзвестно органам власти.

Активное способствование раскрытию и (пли) расследованию преступления
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должно состоять в совершении лицом действий, направленных на изобличение
причастных к совершенному преступлению лиц (взяткодателя,
взяткополучателя, посредника, Лпцl принявших или передавших предмет

КОММеРЧеСКОГО ПОДкУпа), обнаружение имущества, переданного в качестве взятки
или предмета коммерческого подкупа, и др.

Предметом преступления, предусмоТренного статьей 292 ук рФ, является
Официальный докуtчлент, удостоверяющий факты, влекущие юридические последствия в
виде предоставления или лишения прав' возложения или освобождения от
обязанностей, изменения объема прав и обязанностей. К таким докр{ентам следует
относить, в частности, листки временной нетрудоспособности, медицинские книжки,
экЗаменационные ведомости, зачетные книжки, справки о заработной плате, протоколы
комиссий по осуществлению закупок, свидетельства о регистрации автомобиля. Под
внесением в официальные документы заведомо ложных сведений, исправлений,
искажающих действительное содержание указаЕных док)rментов, необходимо
понимать отражение и (или) заверение заведомо не соответствующих действительности
фактоВ как В уже сущеСтвующиХ официальНьIх документах (подш.rстка, дописка и др.),
так и путем изготовления нового документа, в том числе с использованием бланка
соответствуIощего докр(ента. Субъектами слryжебного подлога моryт бьrгь наделенные
полномоtмями на удостоверение укiванных фактов должЕостные лица либо
государственные служащие или служащие органа местного самоуправления, не
являющиеся должностными лицчtми.

ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ КОРРУПЦИОННОЙ НАIIРАВЛЕННОСТИ И
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ

,Щача взяmкu
вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допускаJI оrrрометчивых
высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем либо как готовность,
либо как категорический откilз принять взятку;
внимательно выслушать и тоIшо запомнить предложенные Ва:rл условия фазмеры
cyIиM, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки,
форма коммерческого подкупa последовательность решения вопросов);
постаратЬся перенести,вопрОс о времени и месте передачи взятки до следующей
беседы и предложить хорошо знакомое Вам место дJUI следующей встречи;
не берите инициативу в разговоре на себя, больше кработайте на прием), позволяйте
потенциальному взяткодателю (выговориться>, сообщить Ваlrл как можно больше
информации;
 при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке;
 доложить о данном факте служебной запиской непосредственному начальнику;
обратиться с письменным сообщением о готовящемся преступлении в
соответствующие правоохранительные органы;
обратиться к представителю нанимателя.
Конфлакm uнmересов
внимательно относиться к любой возможности конфликта интересов;
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов;
в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только Вам станет об
этом известно;
принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов сtlп.{остоятельно или
по согласованию с непосредственным руководителем;
изменить должностные или служебные положения служащего, являющегося стороной
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Конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностньIх
(слУжебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды,
явившейся причиной возникновения конфликта интересов;
отвод или самоотвод служаrцего в случаlIх и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
передать принадлежатцие служащему ценные бумаги, акции (доли )ластия, пЕм в
уставных (складочных) капиталi}х организаций) в доверительное управпение;

образовать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих
и

урегулированию конфликтов интересов.

[ейсmвая u вьrскаlыванuя, коmорые моzуm быmь воспраняmы окруltсаюлцалrа как
coanacue праняmь вяmку uлu как просьба о dаче взяmкu,
слова, вьlраэюенuя lt Jюесmы, коmорые Mozym бьtmь воспрuняmы окруэtсаюIцuлtu как
просьба (намек) о dаче взяmкu u оm коmорьlх необхоduмо возdерасuваmься оm
Упоmребленuя прu взаuмоdеЙсmвuu с zраэtсdансlJчlu u преdсmавumеляJуru орzанuзацuй,

К числу таких выражений относятся, например: "вопрос решить трудно, но можно",
"спасибО на хлеб не намажешь", "догОворимся", "нужны более веские арг1,1t{енты'',
"нужно обсудить параметры", "ну что делать будем?" и т.д.;
Не слеdуеm обсуэtсdаmь опреdеленные mел4ы с преdсmавumеляJчlu орzанuзацuй ч
zpaэtcdaHaltttl, особенно с mемu uз Hllx, чья выzоdа завuсum оmреuленuй u dейсmвuй
Рабоmнuков u коmорые Jйо?уm воспрuнuJчlаmься как просьба о dаче взяmкu.

К числу таких тем относятся, например:
низкиЙ уровень заработноЙ платы работника и нехватка денежньж средств на
реЕ}лизацию тех или иньIх нужд;
желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу,
отправиться в туристическую поездку;
отсутствие работы у родственников работника;
необходимость поступления детей работника в образовательные учреждения и т.д.;
в разzоворах с zраасdаналlul u преdсmавumеля142t ор?анuзацuй, чья Bbtzoda завuсum оm
реulенuЙ u dейсmвuй рабоmнuков, не слеdуеm заmра?uваmь опреdеленньtе mемьr,
коmорьlе моzуm воспрuнцмаmься как просьба о dаче взяmкu,
это возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы благими
нtlмерениями и никак не связаны с личной выгодой работника.
к числу таких предложений относятся, например, предложения:
предоставить работнику иluли его родственникам скидку;
воспользОватьсЯ услугаI\.fи конкретной компании и (или) экспертов для устрЕ}неЕия
вьUIвленных нарушений, выполнения работ в pal\,Iкax государственного контракта,
подготовки
необходимых документов;
внести деньги в конкретный благотворительный фонд;
поддержать конкретную спортивную команду и т.д.;
не слеDуеm соверulаmь опреdеленньtе dейсmвлlя, komopbte моzуm воспрuнl,tл4аmься, как
со2ласuе прuняmь взяmку uлu просьба о dаче взяmкu. К числу таких действий относятся,
например:
регулярное получение подарков, даже (если речь идет не о государственном
гражданском служащем) стоимостью менее 3000 рублей;
посещенИя рестораНов совмеСтно С представИтелями организации, KoTopiUI извлекла,
извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействияj
работника
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
ПисьменНые зzUIвлеНия о пресТупленияХ принимtlются в правоохранительньD( органах

независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно.
ч дежурной части органа внутренних дел, приемньй органов прокуратуры,
Федеральной службы безопасности Вас_ обязаны выслушать и принят" 

"ообщ"ЪЪе, "рйэтом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефопо114
сотрудника, принявшего сообщение.
Вы имеете право получитЬ копию своего зtUIвления с отметкой о регистрации его в
правоохранительноМ органе или таJIон_уведомление, в котором указываются сведения
о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер,
наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения.^
В правоохранительном органе полrIенное 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 вьшснить в
правоохранительном органе, которому поручено заниматься исполнением Вашего
заrIвления, о характере принимаемых мер И требовать приема Вас руководителем
соответствующего подразделения для поJryчения более полной информации по
вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.
в случае откz}за принять от Вас сообщение (заявлениеlо даче взятки Вы имеете право
обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстаЕциях файонньпс,
областньrх, республиканских, федерашьньrх), а также подать жа_побу на непрtlвомерные
действия .сотрудников правоохрzlнительньD( органов в Генераlrьную прокуратуру
Российской Федерации, осуществляюlrtуIо прокурорский надiор зi деятельностью
правоохрtlнительньIх органов и силовых структур.


