ПАМЯТКА
по ключевым вопросам противодействия коррупции в Шестом арбитражном апелляционном суде
Настоящая памятка разработана в рамках работы по профилактике коррупционных правонарушений и правового просвещения лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы в Шестом арбитражном апелляционном суде.
В статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дано следующее определение коррупции:
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. Коррупцией также является
совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Под противодействием коррупции Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» понимает
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 по профилактике
коррупции, борьбе с коррупцией и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Понятие
Ссылка на нормативный
Действия государственного служащего по предотвращению
правовой акт
и урегулированию типовых ситуаций
Уголовная ответственность за дачу и получение взятки.
Взятка - принимаемые должностным лицом
Уголовный кодекс
При возникновении случаев предложения или получения взятки
материальные ценности (предметы или
государственному служащему следует обратить внимание на
деньги) или какая-либо имущественная
следующие косвенные моменты:
Российской Федерации
выгода или услуги за действие (или наоборот
бездействие), в интересах взяткодателя,
1. Разговор о возможной взятке носит иносказательный
(ст. 290, ст. 291, ст. 291.1)
которое это лицо могло или должно было
характер, речь взяткодателя состоит из односложных
совершить в силу своего служебного
предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что
положения.
при положительном решении спорного вопроса он передаст ему
деньги или окажет какие-либо услуги; никакие «опасные»
Дача взятки - способ склонения
выражения при этом не допускаются.
должностного лица к выполнению
определенных действий (бездействия),
2.В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или
результатом которых будет выгода для лица,
аудио, видеотехники, жестами или мимикой дает понять, что
дающего взятку, или представляемых им лиц.
готов обсудить возможности решения этого вопроса в другой
обстановке (в другое время, в другом месте).
Получение взятки – получение

должностным лицом лично или через
посредника взятки в виде денег, ценных
бумаг, иного имущества либо в виде
незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления
иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя
или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные
полномочия должностного лица либо если
оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее
покровительство или попустительство по
службе (ст. 290 УК РФ).
Посредничество во взяточничестве –
непосредственная передача взятки по
поручению взяткодателя или
взяткополучателя либо иное способствование
взяткодателю и (или) взяткополучателю в
достижении либо реализации соглашения
между ними о получении и даче взятки (ст.
291.1 УК РФ).

3.Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем
соответствующие цифры могут быть написаны на листке
бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и
продемонстрированы потенциальному взяткополучателю.
4.Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под
благовидным предлогом покинуть помещение, оставив при этом
папку с материалами, конверт, портфель, сверток.
5.Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта
другому человеку, напрямую не связанному с решением
вопроса.
Действия, которые должен предпринять государственный
гражданский служащий после свершившегося факта
предложения (вымогания) взятки, а также замеченных
фактах коррупции
1.Гражданский служащий обязан лично в письменной форме не
позднее рабочего дня уведомить представителя нанимателя о
фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений. В случае нахождения
служащего вне места нахождения гражданской службы
(командировка, отпуск) он обязан в течении суток с момента
прибытия к месту прохождения гражданской службы уведомить
представителя нанимателя о факте склонения к совершению им
коррупционных правонарушений.
В уведомлении на имя представителя нанимателя гражданским
служащим должны быть отражены следующие сведения:
- ФИО, замещаемая должность, структурное подразделение,
адрес места жительства и номер телефона;
- обстоятельства обращения в связи с исполнением им

должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений (дата, место,
время и т.д.);
- способ склонения к коррупционным правонарушениям;
-подробные сведения о коррупционных правонарушениях, а
также все известные сведения о лице, склоняющем к
коррупционному правонарушению.
К уведомлению в обязательном порядке прилагаются все
имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства
обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений (аудио-, видеозаписи и т.д.).
2. О всех фактах склонения к совершению коррупционных
правонарушений гражданский служащий может уведомить
правоохранительные органы о чем обязан сообщить, в том
числе с указанием содержания уведомления, представителю
нанимателя
Получение подарков
Подарок – это материальная ценность
Гражданский кодекс Российской Подарки, которые получены лицами, замещающими
определенной стоимости предлагаемая в
Федерации (п.2 ст.575)
государственные должности Российской Федерации,
определенной обстановке физическим или
государственные должности субъектов Российской Федерации и
юридическим лицом гражданскому
Федеральный
закон
от государственными служащими стоимость которых превышает
служащему в форме вознаграждения за
25.12.2008
N
273-ФЗ три тысячи рублей, признаются соответственно федеральной
оказанные услуги, связанные с исполнением «О
противодействии собственностью, собственностью субъекта Российской
должностных обязанностей.
Федерации и передаются служащим по акту в орган, в котором
коррупции» (п.7 ч.3ст. 12.1)
указанное лицо замещает должность.
Урегулирование конфликта интересов
Конфликт интересов - ситуация, при (Статья 10 Федерального закона
которой личная заинтересованность (прямая от 25.12.2008 № 273-ФЗ)
или косвенная) государственного служащего
влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им должностных (служебных)

обязанностей и при которой возникает или Федеральный закон от
может возникнуть противоречие между 27.07.2004 N 79-ФЗ
личной
заинтересованностью «О государственной
государственного служащего и правами и гражданской службе Российской
законными
интересами
граждан, Федерации» (п.5 ч.1 ст.16)
организаций, общества или государства,
способное привести к причинению вреда Федеральный закон от
правам и законным интересам граждан, 25.12.2008 N 273-ФЗ
организаций, общества или государства.
«О противодействии
коррупции» (п.3 ч.3ст. 12.1)
Урегулирование конфликта интересов Ситуация №1. Выполнение отдельных функций
это разрешение ситуации, связанной с
Федеральный закон от
государственного управления в принятии кадровых решений в
влиянием личной заинтересованности
25.12.2008 N 273-ФЗ
отношении родственников (родители, супруги, дети, братья,
государственного служащего на надлежащее «О противодействии
сестры) и/или иных лиц, с которыми служащий поддерживает
исполнение не только должностных, но и
коррупции» (п.11 ч.3 ст. 12.1)
отношения, основанные на нравственных обязательствах
служебных обязанностей.
(друзья служащего).
Федеральный закон от
25.12.2008 N 273-ФЗ
Действия гражданского служащего: о наличии личной
«О противодействии
заинтересованности необходимо уведомить представителя
коррупции» (ст.12)
нанимателя в письменной форме.
Федеральный закон от
Ситуация №2 Выполнение оплачиваемой работы
27.07.2004 N 79-ФЗ
«О государственной
Действия гражданского служащего: согласно ч.2 ст.14
гражданской службе Российской Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О
Федерации» (ст.20, ст.20.1)
государственной гражданской службе Российской Федерации»
«гражданский служащий вправе с предварительным
Федеральный закон от
уведомлением представителя нанимателя выполнять иную
25.12.2008 N 273-ФЗ
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт
«О противодействии
интересов». При направлении представителю нанимателя
коррупции» (ст.8, ст.8.1, ч.4
уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы
ст.12.1)
служащему необходимо в полной мере изложить, в какой
степени выполнение этой работы связано с его должностными
обязанностями, а также каким образом организация, в которой
он собирается выполнять иную оплачиваемую работу, связана с

организациями, в отношении которых он осуществляет
отдельные функции государственного управления
Ситуация №3 Владение имуществом, ценными бумагами,
банковскими вкладами.
Действия гражданского служащего: в случае, если служащий
владеет ценными бумагами организации, в отношении которой
он осуществляет отдельные функции государственного
управления, или банковскими вкладами, следует продать
указанные ценные бумаги или передать их в доверительное
управление и уведомить в письменной форме
непосредственного руководителя о наличии личной
заинтересованности;
Ситуация №4 Имущественные обязательства и судебные
разбирательства.
Действия гражданского служащего: о фактах осуществления
отдельных функций государственного управления в отношении
организации, перед которой служащий (его родственники)
имеют имущественные обязательства, а также участия в деле,
рассматриваемом в судебном разбирательстве с физическими и
юридическими лицами, в отношении которых государственный
служащий осуществляет отдельные функции государственного
управления следует уведомить в письменной форме
непосредственного руководителя о наличии личной
заинтересованности.

