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[Л}ltiИСТЕРСтзо трудА и социАльнОt,t ЗАЩИТы россиЙскоЙ ФЕдЕрАциИ

письмо
от 10 июля 2013 г. N 18-2l'l0/2-зВ36

оБ оБзорЕ
рЕкомЕнддЦиЙ по осуЩЕствлЕнию комплЕксд оргдниздционньlх,
РАзЪясНИтЕЛЬНЬlХИИНыХМЕРпоНЕдоПУЩЕНИЮДоЛЖНостНЬlМИ

п,uоiil,|33Еfl,.I-,жд:I:ъ".ъiр,r",т,",?fff жiуl;ýх.?#il}iр''*",
ЛИБО КАК СОГЛАСИЕ ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ ИЛИ КАК ПРОСЬБА

О ДАЧЕ ВЗЯТКИ

[\4инистерсТво труда и социальНой защитьl Российской Федерации направляет Обзор рекоNлендаций

по осуществленик) комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению

должностньlми лицами поведения, которое может восприниматься окру)t(аtощиlли как обещание дачи взятки

L,ll] iг]еlлf,,j.iеijие дi;]t:11 г-J,]li]7] Jl' co l],:]i соlЛаСие ПР:4i]ЯТь взятку иjl,4 iiaK просьба о даче взятки (далее -

L,бзор;
обзор одобрен решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по

противодеЙствиЮ коррупции (пункт 4 раздела 4,1 протокола от 5 июня 201З г. N 3В) и рекомендован к

использованию в прапической антикоррупционной деятельности федеральными государственными

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами п/естного

самоуправления государственньlми корпорациями, государственными фондами, организациями,

( )'lI]?l,r-]:lli.,.и l],ля'в)llэfli,еr1:.11 ЗЗ/]еLi , гlосгавлеl][rых перед федераrlьнь,ми lосударственньll\1и органами,

tJUЗOр IlодгоIовл(.lr i\tинlр!дсr"1 iсjссли, i] цеJlя]х о(азан|1,] IVr81О!ИЧеСr(ои поддер)(ки руководителям
вышеуказанных органов и организаций при исполнении поручения, предусмотренного подпунктоl\1 "г" пункта

4 Национального плана противодействия коррупции на 2а12,2013 годы, утвержденного Указом

Президента Российской Федерации от 1З Nларта 2о12 г, N 297 (далее - НациональныЙ план

противодействия коррупции на 2012 - 201З годьr) В Обзор включеньl междунарОдные докуl\ленты И

действуiощее законодательство РоссийскоЙ Федерации в области гlротиводеЙствия коррупции,
', 

.r. ,.,r, a]li З]1].,,/.a СбСL.]1a,,]!.]Я га.tl l []ЗrlТl(11 r,ги гlол!ч€l-]LLЯ взЯТКL4 ]Реl]ЛО)ii€11"4я дачи взятки или получения

L,З/illi/l, З iLl,)r,E OUOjija-lel-]D Эсt]LLl-rLJlе jала-.1,1 l/ гtallPJJ]lei]/ir], сеаJ]i,l:JаЦ}4r] (ОГОРых будет способствовать

ФорллированиtО в органаХ и оргаl-{изацияХ негативногО отношениЯ к коррупции, созданию условий,

затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уроtsня коррупции,
'Просим 

обеспечить применение Обзора в практической деятельнссти, а также довести прилагаемые

I\jатериаль до сведения организаций. созданньlх для вьlполi{ения 3адач, поставленньlх перед

Федераrr ьн bt м и т-осуда рствен н bl м и ор гана м и,

ОдlнсвоепленнС сос]б[lаеIл. чтО в конце 2оl З года Минтрудопл России будет осуществляться

l,,з ill ,r|_lr, ;r_l,Llllrr,j,i.,!, lijл ly' il\IJ 'л l;lгl1,1а,.1 liацt.rсг,зJiоr ого г]лаi]з г]роТ/ВОДеЙСТВИlЯ iiОРР!ПЦИИ l-]a 2012 -

2О]З годЫ в частИ практическОй реализации органами и организацияl/lи Обзора Порядок, сроки и форма

представления информации будут сообщеньl дополнительно, "],,}
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!ата сохранения, 16.1 0,2О1 5

р Е к о п"{ Е н д. А ц и й п 
9. 9 9: щЕ с_т вл ЕОнiиЗl8 ? o_n1 

11 u n. о о р гА н и з А ц и о н н ы х ;Р,lЗ Ь, iC h у] ГЁ J' bn : 1.I jl Lb]X fu] ЕР ПО Н.ДОПУЩЕt lИlО ДОЛ)t(НОСТНЬlМИл и цАм И пов ЕдЕн ия, кото роЕ можЕт Бoiп ринймАтtЕй-6ii;ййАю щи гJl икАк оБЕщАниЕ дАчи взятки или прЕдложЕниЕ ддчй взяткиЛИБО КАК СОГЛАСИЕ ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ ИЛИ КДКЪРОСLЁД
О ДАЧЕ ВЗЯТКИ

l, lvlещдународные документы и действующее законодательство Российской Федерации в области
;::;11}:]1lil] J:ГiJ:;;Т:.j:УИНаЛИЗаЦИИ-ОбеЩаНИЯ ДаЧИ взятк и или получения .."r*r] прuдложения

Российская Федерация реализует принятые обязательства вс исполнение конвенций ОрганизацииОбъединенных Наций, Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе сподкупом иностранньlх должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок,рекомендаЦий Совета Европьt и других международных организаций, Сложившиеся на ме)кдународномyDoBHe аLrтикоl]рупционньlе стандартьl государственного управления распространяются на различньlесферо, ГipaLJUtsOi С JgГ_/, lИiPO3aiji, 
',, 

ОД,itJ,/i ,l3 пОi OPclx яЕляе Iся отве,fственность за коррупционныеправонарушен ия,
Анализ международного опьlта показьlвает, что на сегодняшний день широкое распространениеполучил подход, в соответствии с которьlм меры уголовной ответaruurrо"rй применяются не только заполучение и дачу взятки, но и за обещание и предло)*ение взятки, а так)ке за просьбу о даче взятки исогласие ее приня'ь, Соответствуlощие лоложения закреплены в "аilтикоррупционнь]х'' конвенц иях иllэt,lионэльг,1оfu1 ззкоilодательстве ряда зарубеr*по," arрan-''
L' "LJ'u',]UiLl t' ''L '']]ГО;": З l';"ЗСtl-,';i_j'-Ьеlа- 'i-',]jГ,r; oJ уlu, 1oL]lrC"1 стзетственности за коррупциюот 27 января 1999 г, вступившей в силу для Российской Федерации с 1 февраля 2ОО7 г ,Россия взяла насебя обязательство признать в качестве уголовного правоhарушения прямое или косвенноепреднамеренное испрашивание или получение какими-либо из nyonrr'ni," ооп*по"rrых лиц какого-либонеправо|йерногО преимущества длЯ самогО этогО Jlица или любого ,,,оrо лица, или же принятиепредложеl-iиiЯ ИЛИ обещание таllогс ПрL-/iмуЦеС'ва, с Teir"l чтсrбьt это дсJl.,кiiо"riu" лицо совершило действияИlr14 ВОЗf,€[])калосЬ от их совершения при осуLt{ествлении своих функций,:.

бьtли вЁесеньi " 
'уrо,-,о.],:'; "*о;"i; "Ё";lrj;li,СГry::Л'НЬХ ПОLбl:еПЛ В Сбласти борьбьr с коррупцией,

адг"4инистративных правонарушениях -;й:;:l* :;f,;i"l"!. 'о }:i";ъ, i":'к,ь?:*.*:ffо;#;,;яизменениЙ в УголовньiЙ ксдекс РоссийскоЙ о"дЬрЪцr' и l{одекс РоссийскоЙ Федерации обадминистративныХ правонарушенияХ в сiJязИ с совершенствоваiiием государСтвенi]ого управления в.u"."l:{|_:,y:::"].,"ru,o l{ОРРуПцl,]и'' (далее - Федеральньrй закон N 97-Ф3)

,- , 
""un,,,T',1 , 

:,:1 1, lT],::li 
, 
-i:y::"1.:,i; i,j,,""*l}" ,ъ:l;:"т;r, 

-"":;i:,oT;;;;::;"-"*;Y;,u,;
ПОСРеДН,4ЧеСltsО вО взятсt]l]ичесiве устаlJJвлиВаютсЯ iTpa,Poi 

'u_ 
pu.r,"pJ оо 1ОО-кратноЙ суI\4мыкомrиерчес(ого Подкупа Или Взятк|1, но не боliее 50о мигlлlионов рублей urb оuпоa.ся основным видомс)анкции за преступления i(оррупционной направленности,

lаюке уК рФ дсполнеН нормой' предусматриваlощеЙ ответстiзенностЬ за посредничество воВЗ'ilоч1-1ILiестве (статья 291 1 yi{ РФ) Расширено содержа1-1ие ПРе!VlеТа ког"4l.Jерческого подкупа и взятки засчет "предоставления иньlх имуцественньlх прав", Кроме того, стать л 2О4, 29о, 2g1 ук рФ дополненыr] "] L] ilil,i,i 1,1 'lб:_'тэ;,,,елLстiаvil З бэльir_еl:l МlеРе длlсэфеэенцирована ответственность в
i}k'."[i.,i r";.Б:;i:"J;,,;;'iЖ".'#l]Ъ"r*,|;l; n"n 

''Pou"''u, 
пропорциональна значимости используемых

Изiиененt,iя в примечании к статье 29! ук рФ расширили перечеаь обстоятельств, требуюiцихссвобоliдениrяl взят*одзтелей от уголовной ответсгtsенности, Лицо может бьlть освобождено отСт8е'Гс'Г8еliНостиi, "если oiio актrlзli(; способствовало pra*poiro tц (или) р.u"aп"до""нию преступления''.Введена новая статья 291 1 уК РФ 'ПосредrrruaruЬ во взяточничестве' Помимо непосредственнойI j 
":/,, 

! ,l ] ]]]- l; l,-],]-]c,j],ll,]!iC,CIi},] t,,]э,,i,,еТ г]ред]ставлЯrь ссбоlr споссбствование достижению соглашения[,€Жl]у взя.кrJда,jеJtел и (иrли) взят(Jпоj|УЧаТеJ]еfui лrиОо з реаJlизац,4и l,a{oi о соглашения.В частИ 5 статьИ 2g1 1 у]( рб устаljовлена ответственность за обещание или предложениепосредничества во взяточничестве Санкции, предусмотренные пятой и первой частя.li,,4и статьи 29,1 .1 ук рФ.показьlваlст, что обецание взятки или предложение посредничества во взяточничестве законодательствомгризнаiотся бслее спасi ib] м и, l-]ежели собственно посредничество,

ý**hý*уýл ьYё еýYГЗýз }**
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*::r:": fulllнтруда Рочсии от 1О,О7,2О13 l] ]в-2l]о/2-звзбuo uOзоре реьомендаций по осуцествлепra *ornnu*aa оlэганизационн. !окумент предоставлен Консу.rrьтантПлюс
,Щата сохранения: 16, 1 О,2О.15

Для повьlшеlJия эффективности адlиинистративной ответсторнцп.тl, _л-1''p;ilIllcCr,lu, llrl,,{ Jil 
,l-illt]acl l-iL,CTb l( l{орi,]упции, TaK}i(e uпua"rО"u'СТВеННОСТИ, 

ПРИМеНяемой в отноцении
"u 

,oT:;,:':::1:::},rg1".":::r;o;;;i"(o"nue 
- КоДП РФ) 

iы изменения в Кодекс россиискоИ йuоЪо",.,r,YUl{9рdчиlИ

"о,,,,lZТЬЗJi' л ""'*"rj"J;:*l ; Ъ ffi;" ъЖi{i"дена статья 1 9 2 в коАл рФ уста н а tsл и ва ю ща яинтересах юр ид и ч еского л и ца 
^r:liЁ",ЁЧ;r;:Тff ;l,,, {.l,ЖЫТ;ЖilЖ:;fi L;llШ' ;коммерческой или иной ор,"п"u,ц", ,noi,punHbry дол)кностному лиЦу либо дол)кностноlvу лицУ

ПУбЛИЧНСЙ МеЖДУНаРОДНОй ОРГаНП'uЦ" денег цurr|,, бумаг, ,Jorb ,rущ".r." оказание ему услуг',/,/--"j- 
j oi. ilr i-l-

if{ЧlН':,нжiТilтi:[*:#l;;"i;l'.:*:ЦfiЖj'"'.""J*Ж*;';-П'т,-""ffi"Ё;:::J;междУнародной орГаН'.lзаЦии действия 1бездей.i.r"l ":ýL";J,'"" J";HT]:;y,, ";;"# :li%ъж";поло}кением.
I-iоведение, которое может восприtлиматься окружа}ощими как обещание дачи взятки или::":::I"-i: ::]i :',:;T: lf:, ff, Тr;:lilч;;:l ;." тку или как просьба о даче ..",ой, является

Добрс_lсовестности, n"nobш yi"po ;";ч;"';;;ijlr"л]:,';),l.:;К)' 
ЗЗ3]а]в,,l,]ег усо1,1нrlться в его объективности и

!,л я n o.ou Х, !Ti::;' ffi:#}': ::J.;ý'# н::,*:жi; н: ;;iтл 
е н и я в ц ел о м,

ДоЛ)(НосТИ РоссиЙскоЙ Федерации, Государственньlе дол)(ности .чuоuо{о""*Ё#Jrх.lý"il;'Jr"j;;;:[1УilИЦИПаЛЬНЫе ДОЛ)i(НОСТ.,1, ДОЛ)i(ности государствurпоЛ-"пуr;;;; о;--;;.r, муниципальной службы,a?i:::l;x " ffffi;;:;у',*Ёjй:"ъ,ж,*кj#тJ, Оопд" .оц,uп."о.о страхования Российской

;. 
" 

; 
" 
;, ;,р у. о 
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" 
о о " * ;=**й*raЁ#Ё; 

щ ffi* tr r*;ч: :i Jfi ilFi:.;федераJ]ьliьlми гс

:,,ji"Jй ж r 
; # :i*ъ"." ъi"# L; ; : 

";, # ;ж;'""x ; 
j;:; *i ;. i; 

qffi i fu i 
j 

; : Jf Тt 
: 

Ъ:l жн:Г,J-JДIIL)i(еhие дачи взятi(и либо как aоr!|лОu 
]']c)(eТ ВОСПРИНИN,]аТЬСr] окру)(аlсt1-]ими как сбешlа

: ], 
u," 

";:;i,;. 1; :' 1;i:,Т : : х},tr:,1ffi;+## 
-#.Т'F 

; Ъiiбr' Е 

^ 

. ;1;:Ж 
",'"n',ее профлJlзкrи;.;е. l\,а ,1,JJ i уi.JДеИU IijtJя корэупцr,,и определена приоритетность lvер по

o""r.r?::l;;;;Hr:":5;?;{J;;;;',ro*1,:,ло даннсму направлеl]иlо отвсдится псдразделениям илигJсударственнсй властrl, МеСТНоГо a"п'u 
поофилактикУ коррупциоНньlх И иных правонарушениЙ в органах

Де']ТеI]ЬiiОсти подготовлен ко[4пл,a,,a 'оппопuления и организациях, В целях методической поддержки ихСЛУ)КаtЦt'l МИ' Р"бОrП' оами поведеrr""ОJ#ЪТJЖ:,i вРаЗЪЯСНИТеЛЬНЫХ 
И

г ) ,:I, > ?. ,/|) l.]. ., з;;. т, i.l лt,,бс ,,"о .o.;.jlJ"f"n#:,::l .Б"'рrп,rrurо." о*оч#Ё;,il;О-J-" 
"Ъ"ffJJНli;г,,ерi 

Jl" i\- f,c]]( L,L,IJ]асие |l)l4нятЬ взятliУ или (аК просьба о'даче взятки (далее - коivплекс
I\""Iерсприяlтия, вклlоченi]ьlе в коплппа11.

направлениям. 
, "l\J llv-iспl]DJе iJ комплекс мер, рекомендуется осуrлествлять по следующим'] ) Иi,фоппr,,1,1

:=li,;;ЪЪё;:;"rТ;:"fl#:Х"J;J rбОТНИКОВ об установленньiх действующим заI(онодательством
ответственно.r, .n'r"..i;;r* ;J.;::;,""",ности за получение и дачу взятки и мерах административной

.,.:;: Iri;:l;Тjihцllii'iil:lнЁ#",il#Ёз#iш:r";,Jцlffi",;, и запретов, требований оlЭilиN4эт€ля tl.о"i"о!{jfii"у;',ЁJ.[J'х;i"ъ''"*;ffiJJi;т*I,жZliЧ;"*" алег.иvlпредставителя

'o"'";io.u"Ё#;"J;"' ОбЯЗаННОСТеа /ЬТаНОВЛенных в целях противсдейств,4я коррупции; ИОННЫХ

гсоцедур и форл"J.;:;ffiТ:#;.ffi"J;:;,ыJa;iнj; ът;j##;ч";;JLу? l.!?SiJхiiзi,усl-ановJiенных зако
z, ) э б е с п е,l е r, : "#1:', +]".l",,";; #": l 

ИВ ОД е й СТ в и' оо р Ь у n ц, 
" 

;

i ,t,t.-,J I. - ,,,L,,,кс-]троля, 'J- !l 2'! 'i'j -'( (']'i "i;'":'; :::T:'|:"ii1,}"'.:,:i:"*:":::ir::;:-T:J"*"J::ЖffJ,i
основными задачами осуществления комплекса гиер явлrjю]ся,

:::::?1ё:!УЬ"""f,Ё'";,""J;i",;i**Т,r,"ъ"llл::,,Т 
местного самоуправления, 

_государственномl;о)К8Г tjосПрИЬИМаГЬСЯ ОкрУ){аlощиtиИ l\a( сбеLцан,,o-i,,,,,';J.i?,""',,t,u,i[",fi'liYi;r'iiЕ}[l".;:;:ýj

Ж*ж*ультау*тýJла*с
надежная правовая поддержка lvWW.cOný U ltallt. rLl Страница 4 из В



<Письмо> Минтруда России от 1 О,О7.2О1 3 N 1 в-2l1 о/2-зв36
Сб Обзо;.;е 1,,екоlиiэil71аl_iиЙ гlо осуLLlествлениlо коlvплекса организационн.

ff окумент предоставлен Консуль-гантПлюс
!ата сохранения 16.10,2015

принять взятку или l{ak просьба о даче взятки;
б) оргаtlизация исполнения нормативньlх правовых актов и управленческих решений в области| ) - ' | ] |'',)')|1'''il с]()З,l'аli./iе',С,rJз.]х, заТрУ]НяtоЩИХ ВоЗГ!4эliНоСто корр!ПЦИоННого ПоВеДеНИЯ Исбесп еч и ва iO щ i,,1х с 1-1 !,r}i(e i,i /] е у ро в н я ко р ру п L{ и] l з,

в) обеспечение выполнения служаLлими, работниками, }оридиiческиfulи и физическиlV]и лицами нормантиl{орруПционногО поведения, включая приN/енение в необход1.1мых случаях мер принуждения всоответствии с законодательньllvи актами Российской Федерации.

l|, Ксмплекс организационньiх, разъяснительных и иных мер по недопущению поведения, котороеi: ]l ] :,:l; 
"] 

],,";] 1i(ljl,i,:..]о_L,иг.,ij,i ,i, lээщание или предлс){еlli,Iе дачи взятки либо как согласие
Г РrIня]-l D ВЗЯ l'i{y /JlИl r{r]r{ tlРОСЬба о л]ltче взЯl-кri,

1, Информирование служащих и работников об установленных действук)щим законодательствомРоссийскоli Федерации уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах административнойстветсгвенности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Реализацию данного направления рекомендуется осуществлять посредствоIи,

Гl'']]пэ:|,я] ']-)ll,.r' у.,: j ia--,l;):](l,:1чесliих семинаров (тренингов)
- [,ЗJJlОоI(И lлеlОДrlЧL-СК,/l)( JЗliО " Cr-ll{cL_{;,1,] И t/rliфJРr,,4Зl{ИrjпiьiХ ГiЕfulЯl'Гс,к об уголlс_,,внс,rй отвеlствеhностиза полуЧеFiиlе И Дачу взятl{и и мерах административной ответственности за незаконное вознагра).дение отимени юридического лица,
1.1 . В рамках серии учебilо-практических

следуюцих вопроссв.
семинаров является целесообразным рассмотрение

1) Пснятие взятки, Необходимо обратить вниIv]ание служащих и раLотhиков на то, что в соответствиис ,,:]ейг1,1",;1l.il.r] зэ(,]i]сд:]телLствоI\1 пэедметом взятки или коlчit\,]ерческого подкупа наряду с деньгами,L,d' illbl '4, J7,\iiic'! l, ,r /,ilb)ili l ,Jl,/.racc t L]J,!i ," С,-у г бь,l L вьlгодьl l,iJ,]Li услугл имущественFlого характера,оказьlваемЫе безвозмездно, нО псдлежаL]_iИе оплате (предоставление туристических путевок, реv]онткLjартирЫ строительство дачИ и т.п,). Под вьtгодами имущественного характера сrrедует понимать, вчастносlи, занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектьв уменьшениеарендньiх плате>i<ей процентilьlх ставок за пользование банковскими a"y!ur, (пункт 9 ПостановленияI-iленуlvа Верхс-lвного Суда Российской Федерации от 1О февраля 20О0 г. tl О О судебноЙ практике поДеЛаl'4 О ВЗЯТОЧi]ИЧеСТЭе И КОlvl"]СРЧеСl{Оj\,] ПОДКУПе" (Далее - Постановление Пленума Bi рФ N 6))'') ,l '"]'-;i--;'"L',irL,-э-;ij,J-,.-i,,],i,il;,liеССХСДL,]v,JОСi]Эl.тэвrlt]tvlэi]иеслу){ащихиработниковна
то, что поl\,]имо понятия вз,]тка в действующем российском законодательстве используется такое понятие,как "незаконное вознагра)iцение от имени юридического лица'',

В соответстви]и со статьеЙ 19.2В КоАП РФ под незаконным вознагра)кдением от имени юридическогоЛИЦа ПОНИiМаЮТСЯ НеЗаКОННЬiе ПеРеДаЧа, ПРеДЛОЖеНИе ИЛИ ОбеЦаНие от имени илл в 9'iHTepecaxl,jрид,4ческСГО ЛУlЦа лол)кностнОму лицу денег, цеt]i]ьlх буrviаг, иl,]ого имуцества. оказание ему услугиtи!J]есlвеFiнсгс хараliтера, предсставление имущественных прав за совершение в интересах данногоi,'" ' : - - ],,] ],- ,l] ), ;ll '-C'l il ],,1 j]ll{'ji'.',, i,ейaТi]:1'l (бэздэ.lсl-з.,lэl, сsяlзаl]ногс с занимаеN,Iым ими
L ] ly)KeUh tr)lN1 ПОЛО)t(С,1,4сN;,

За совершеtlие подобных дейс-гв/lИ l( lОрИдИЧ€СКО,Чi! J Lrlty' l'.'r,П,..О,"aaЯl NliРэi адifulИliИСТративнойст8етственности вilлоть до штрафа в размере до стократной суплмьt дене)t(ньlх средств, стоимости ценныхбумаг, иного имущества, услуг имуществеilного характера, иньiх lilil!iJ_{eCTB€1-1ilblX прав, FJезакснноГiеРеДаНг,]Ь|Х иJ],4 оiiазанiiьiх.lибО обещаtlных или предлсженных оТ Иlи€Ни юридического лица,З) Пснятие покушениЯ на получеНие взятки. Необходимо обратить вниlмание слу)каulих и работников|:,,]..l.])ji,,, 1-_],] ii :]],:,lll:r] ;Lll,ссте_r:]С:iоr]JlасDг,осбстоя.г€ЛоСТВЭГй.независяЩимот
ВСЛИ J]ИЦ, l-'iЬiТЭЗiLl,'LХСЯ] ПОЛУЧtlТЬ ilредNлет Lзя гкй ил,4 подкупэ сrJl]сяlhhсе следует квалифиrцировать какГlСК!ШL'НИе на полlучеПие вз,]ткИ или незакоНг]ое ВсЗl-]аграждение при коNlNlерческсм пс/]купе (пункт 11Постагtовления Плегlума ВС РФ N 6)

,. о,,о,,О.] 

u::::.:е Г)(ЦС'ВеiiНИКО3 В ПСЛУЧеНИИ ВЗятки, Необходимо ii{эзато что, если иjйущес]венньiе выгодыL 9,]д9 flJ lu /lпDiх цеllгiсс,l,еl;l, сl{:lзаl]ия материальных услуг предоставлены родньlм и близким
ДОЛ)(г]ССТНсго лица с его согласия либо если он не возра)(ал протиз этого и использовал свои служебньtе

Езriтки,
5) Поняl гие ВоiГиоГ3тельства взятки, Необходимо обратить tзl-]ИМаНи:е СЛ5lжзщr, и работников на то. чтопод вымогательствоМ взяткИ пониN/аетсЯ требование должностного лица лать взятку либо передать

;{*}ýýрз; ьYйý жl"ý-*J-"ý i{э*
надежная правовая поддержка
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<Письмо> NЛинтруда России от 1О,О7,2О13 N 1в-2l10/2-звзб

")i Обзс;.е l;еКСtЛ;:lt;'.аrlИЙ по осуulес] вленi4lо ксмплекса организациOнн

действий, которые fulогут причинить ущерб законным интт:сам гра)]dданина либо поставить последнего в

такие условия, при которых он вынужден дать взятl{у либо совершить коt1lмерческий подкуп с целью

г )э,]сlв,]а.,L еllt]я Зl]еДl]ьlх последствиl,i для его правоохраняемых иl-jтересов (пункт 15 Постановления

l I drlУ,л' cu.;;":;l" 
материалы по вышеуказанныМ вопросам, изло)*енныl\,l в Своде законов Российской

информационноЙ (nро..",""льской) работь_ opI:H::
госуда рствен н ых вн ебiод)кетн blx фондов и орган изаци и

памятки для сл))i{ащих и работников по следующим

' "-;; irono.nr, ответственность за получение и да:]/ взятl{и, в котороЙ изло>кить вопросы применения

мер уголовной ответственности за получение и дачу взятки,

2) сборник положений нормативных правовых актов, регулируюtлих вопросы применения

ответственности за получение и дачу взятки и незаконного вознаграждения, B_Totvl числе, статьи 290,291

291 1 yti рФ, статья l9 2в l{одгl рФ; гlунt<гы 9 11 15 ПостановлеНИr] ПЛеНУМа ВС РФ N 6

Паr,lятки llредставляется целесообразныги сформулировать l]a основе типовьlх жизненных ситуаций,

! l , .i ), ) . .,, ,., : iг_,, ,(, i,,. , *]i ,,.clliliiil l,,lr] /i,сa]упнЕ 1.1 :lзi,lкоi,,4 беЗ Л111Лi::1?"О СЛО)КilЬLХ lОРИДИЧеСКИХ

терминов, Таt<же в памятки необходимо вi(лючить сведения для правильной оценки соответствующей

)кизненной ситуации (например, разъяснять, что понимu.ra" i,,uл взяlтi,ой1, порядок де;rствий в данной

ситуации, ссьlлки на соответствующие поло}(ения норlчlативных правовых актов, 
r-l L4 з,]поетов, требоt

2, Разъяlснение служаЩпr, puOoinr*o' порrдtiа соблюдениЯ (,ГРЭi1llЧений и запретоЕ, требований о

ГlреДо.lВрЭLJ-СпLlИ7r,JlLlобуреiуЛИр.Jваr-'tлУil(оНфЛИКТаИН.Гересов'обязаtll1ОСт,4обуВеДоl\/]ЛеНИИпреДставИТеЛя
llэl-]и]\4зтеля (оаботодателя) об обращениях в целях склонеljия к совершению коррупционных

j) ,l.:,,,, ,,, ]]i, ),.| ;]ll.,.гj..)с],гtiг]i] t]лэill_]ьхвlli]J],1хгlрсгуiвсдr,ейо]виякоррупции,

ОбеспеченИе инфсрrИироБаниЯ слу)l(ащих и работниi{ов об установленi]ых действующим

законодатеЛЬСТВОt\4 о протиt]одеиств7rи коррупции ОГРа1-1i.lЧеilL,iЯ]х заг]реl ах, обязаннэстях и принципах

слу>кеОногО поведенt4Я riелесообразно осущеСтвл:_тЬ :-|1,.:n"' 
следующие меры,

2.1 , В рамках учебt]ых сеi"4инаров (бесед, лекциЙ практиr ecкtl)( занятий) следует разъяснять

ГiРОЦе|rУРь, и фсl]tиь] соблюдения требозi,зийl к слу}i(ебl]о|/Iу повелениtо, а таl(же этические норlvьl

говеден14я кото!ымИ иN/] надле}(Ит руководствоваться при исполненtlи дол)кнос-гных обязанностей,

:].''.'i.:l'(:.,l'll]1Сl,(lit.с.с:д.'Леl{ц/]i.П,аКl't,.ЧеСI.:t,]ХзЗi]ЯТИ;4)НеобХоДИлЛорассМоТреТЬ
С"'ДУ",fl""ч?,Т#;;:лоi,i]Ilеrtия 

слуi*ащего и работника о фактах сiшоl]эtiиЯ к СОВеРШеНИЮ КОРРУПЦИОННОГО

правонарушения,
В ходе семиl-]аrра требуется:
а) обраlL.ть вtiиtйзiiие служащих и работников на то, что уве,цомление_ представителя нанимателя

(оабото1_;ателя) о склонении к l{оррлционныl\л правонарушенияtи я]вляе,гс,1 их обязанностью,
.),:l;: -l ._l/,i:] .]....1 l, рзj-,],г]lr]i(:]],,. l]з тс, L-] :о yвеДОi,,iljlеli[е ОбО ВЭеХ СИl-УаЦЛЯХ Сt(ЛОНеНИЯ К

KJjp/r _.{,1o 1riэi\: llр,_j,]э1_1эр} j,Crj,/,}],J rлч;|.сг i.рлltstо1 Ll l" 0оi"рацеlii/iс ч,ис]lL случаеts предлсжения и дачи

взяткл, т.(, пэзвсляеl, вь]я]в!4ть недобросовестных представителеЙ организаций и иных гра)i{дан,

взаимсдейСтвуlощиХ с органоМ госуlарственноЙ власти, N/]естногО саtйоуправлеi]ия, ГОСУЛаРСriЗеНгtЬlМ

внебюл>iiеl HbiM фондом или организацией;
в) разъясгlить порядоl( l-]аправлевия И рассмотреНия уведомJlения о склонении к коррупционным

ПраВоl-]арУшеl]l,,ЯМУТВер}КДеННы,4оргаНоlиГосуДарсТВеННJ'lLj'lаСLt'МеСТНоГосаМоуПраВлеНИЯ'
( ) 1 j| ] t t r

| ) r.- Р.;i.-.L l. / JЭ -, ;1, ],-t,ЗЗr] /i,l,{Ji i+, l 
", 

l\ i а /i,-] 
-еРсС:]3

Империи (Том lll).
1.2. Также необходимо обеспечить усиление

государствен ной власти, местного самоуп равлен ия,

по клlочевыги вопросам1 обозначенного направления,

l'ах в tiaсTl-lOcTl, предлагается псдготовить

В loi,e ce!lrrt]apa необходиI\4о,

,,.,,..3},,I-XT':;:'-;"i';Jil;o;;; 
'.o]n"*nor"nr, конфликта интеоесов, но И МОЖеТ ВОСПРИНИМаТЬСЯ

ll,лпа л .пап\/k,]I l Ll/Y сИТVаLlИяХ.
:;J;,i:;;,;;, *],,Zо",,]uJ"" пъi,,rоi" uio.oy речь идет, в том числе о 

"*д.у_:1:х 
ситуациях

al l i-.ntr Tr]t, пл\i l'f nni.4r]TBe с ооГаНУ::ХЁ':l;?';"";';1"ё;;;;;;";;;г,Ь,ойро о :u:,,oey:j":1J:]9:;;:::::;x*:i,ъ::xi::l;;il"o""- cj lу)кdщi/lИl ylJ lyl Pcvv l I lyll\ Uvнg l l |vГ 
' 

пи дейстзий (бездеЙствия) указанных лиц;

|'3l]jl;,:l]'la, 14ЗВЛекаеТ ИЛУl fu'iоЖеТ ИЗвЛеЧЬ ВЫГоДУ И3 решенИИ И' 
, .^^F^_.l л ллF_l!!,э.lllпп кпт.\пяq извл

i; Т:l"fi]"i.l[Н-Ъ.;;:,;р:;;;;;i, ;";;;;nrr." на работу в организацию, коТОРаЯ ИЗВЛеКЛа,
л',,. i.,,,- . -лйатоLll"п /liоэпаLйетаLлq\'

.,,.nn"*jJi ;";-.;;;t"; ;;;";;;Ъ; r",,ч ij 
",о р"ruпrй или действий (бездействия),

:';;rН::l"J;i; Ж;,:;L;i"";'i,^ i"uЪiJ''*u ,о'.пп,"]"l:,: ":l;:1,J:_::#iд:j.:;.:ý;:;,;тi" 
(сторая

, i,.j; ;1.,g ; i!-, ] a,i; ]
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,Qата сохранения: 16.10,20'] 5

б) напомнить слу)кащиN,{ и работникам, что письменное информирование представителя нанимателя(работодателя) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
кэirфликту интересов, является их обязанностью;

в) обсудить со служащими и работникам]и типовые ситуации конфликта интересов и порядок
) .]""iat J Эil:{!] Э i]()l]lll y,lJ:],L]эlj14i1 лиrlF]оi4 за,4нтересованности,

;) !сi,lсiЕИz] !1 ьоi]ll,ЭзывзilИ,r,, КОГuРэ]е Nlогут боlТЬ tЗССПриi.irlть, окiJужаiощими как согласие принять
Бзrjтку иjlи как г]рособа о даче взятi{и.

В ходе семинара является целесообразньlм.
а) обсудить со служащИlVIи и работниl{ами слова, вьlра)(ения и ){есты которьlе могут быть восприняты

СКi'jу,lкаlсщt4|lИ Kal{ пOосьба (наплек) о даче взятки, и указатЬ на необходимость воздерживаться от
употребления подобi]ых вьlра)i{ений при взаи I\JlOдеЙствllи с iражданаiии.

l' : |,]l'Г\/ T iKlX :],, Г':.),i(:i]11,r ОТilоСятся, например: вопрос реlr]ить грудно, но можно", ,,спасибо на хлеб
llЭ ;ii]l"lq)t,r L:i; Дal .j Jc j1,1iV,Lj>i, ' r]' )liПэi aо. -- 

j u;Скl]d j/l j,Mell]- Ы", ",-ly.lKllo обсудить параt"lетрьi' , ''ну что
IjэлэтL Суl еrлЭ' l т, f ,

б) указать служаulип/ и работникам на то, что обсу)кдение определенных тем с представителями
срганизацt,iй и rраli<данами. особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий служаlлих и
работниi<ов. l\,lo)KeT воспринлNlаться как просьба о даче взятки.

К числу таких тем относягся ;апример,
- ].].,] 3|,,t4,i \'!CBeF]i:: Зарз 5отпси ПЛЭТо, служащего, раостi]ика и нехватка денежньlх средств на

р€аi]iИ;&..{rll0 ге; 
'iIiи 

йг]ьlх н!)(!,
- желание приобрести то или иное имущество получить ту лли иную услугу, отправиться в

туристическуlо поездку;
- oTC,lCTELie ээ5оТLl у po/laTIJ j.jH,lKoB служащего, работн,4ка
- неооходимосl,ь псступлеi]ия] детеЙ слу)г(аtлего, работника в обр,азсвэтеЛоF]Ые учреждения и т.д,,
в) /каза1 Ь СЛ!ilrЗЩ,аr,1 и pircoT,-lll(aNr, iTc определенFlьiе tlСХОДЯщ!']е о'Г i]turX предложения, особенно если

CHi1 аI]эr]сOЕанLl пDе-!с],э8игеляlл срганизаций и гра)+цанам, чья вьlгода зависит от их решений и действий,,.- ;i .Lj,,,,,, !._ l(, ],_,,,,i..-; _ ] -,jijl,r]:l../
Это возможНО Да)i{е в том сJlучае. когда такие предло){ения продиктованы благими

|-jикак не связаljы с л,4чной выгодоЙ государственного слу}кащеrс, рабо-Il]t.l{Э,
к числу таl(их предло)(ений относятся например, предложения:
- предоставИТь СЛ)')t(аiдег,tу, работнику и (или) его родственниliаN1 сl(идi(у,
- LоСГlОj]t,,3ОЬа'i tJC'] усJl}/lаИ.4 (,Jrii(i_eTi1].4 l(омпаhlltl r, (или) э{спертоВ для устранеi]ия вьlявленньlх

l-]эtJушэi.иЙ, вьlllслпени, , абот t] tr,aNll(ax государственного контракта, подгоrоa*, ,"об"одимь]х документов,., ._ , t,, ,,l:Л,,{,,,](_J,{,l
- поддержаТь (oilKpeТl]/ic спсртивНУЮ l{СМаНДУ И Т.Д.,
r) разъяснитЬ слу)i{ащиМ и работникаlй. чтО совершен14е i.1l,лА определенньlх деЙству,й гиожет

восприн14маться как согласие принять взятку или просьба о даче взятки.
К числУ таких деЙсТt]иЙ, tiaпp14r\,1ep, ОТНоСЯТСя:
pe-yJ,,iptiUe lСлуu,gllц" псдарко8, да)(е стоимсстью lV]еF{ее з оо0 рублеЙ (если речь идет не о

ГoсyДаcСTBеl.lНol\1Г9a)i(ДаНсКoI\4CЛу)j{аtлeM)
l " li ','l i .l : i :, (i]:]i.1 ]ij]iif a Гl.С'ДСТаЕ],']ТеГrlМ11 ОРГ:]iiУiЗа_.{иИ, (оторая извлеliла. извлекает или

l"lо)К€т l3Bjletb зьllсд) lrЗ РЁ-Ш€hilLr ,,1IlИ Деllсгэ,4,1 (ЬездеtLСТВйЯ) слу)кацегс) или работника.2 2, д]еЙrСГв8rli-]ой ,йdРОt,l по да1-1hJ\lу i{аilрааленигО ТЭКЖе |,4o)i(eт стать подготовка и распространениесреди слу)i{аlцих и рабстников паl\1яток и иных v]етодических материалов, содержащих разъяснения по
ключеiзьiм вопросаN,l, к KcTOpb]1,4, в частlJости, следует отнести:

1) уведоп,леi].4Э с склонеFiии i( коррупЦии, В памятке сле,qует описать порядок действиЙ служащего
или работFiиl(а при склоl]ении его к коррупционным праtзонарушенияг"4

l)l i :|.',! l,i:,,,(,.j,].i_l.,l ,1 
,_, l)ijti']ГеLt]Ссвипсрr]дксrихурегуллроi]ания,

'lп;v/ ]lUoJ;rс'r)! е (JTJ;CC ,V;O)l{€. ObrTb tЗО,JllрИr]ЯТО ke,lt Ссi-ЛсСиiе Г;Р,ИiНЯТt sЗr]тку иJlи как просьба о дачеБзятки, rЗ ilаlvяткУ след/еТ rЗ,(llrОЧlzТЬ oП14Cali[, е выра)кенИй, теп,л для разгсвора, предложениЙ и деЙствий,
указанньiх В Г]Сi]ilУН]{Ге З раздсла ? настоящего коNлплекса мер,

З, За,креплеi-]ие В Лоi{аЛьНЬIХ правовь]х актах этических норм по8едения служащих и работников,гlроцедур и форlл соблюдеFrия служащими и работникаNли ограничений, запретов и обязанностей,
устано вл ен н ых законодател bCTBolV] о п роти воле истви и l(орруп ци и.

|'-,J-,,l Ci-r'a:.,| 3::L,i,i4 i,.1C:]C гlr:л;l;t:iп, п,) обозначенноiиу направлеi]иiо следует обратить внимание на

l:I]1l|,],':'л: :.r..Ре 
/:lr!J, );,l, j ,iёl,i '.,Цлl, 

_,JLСl.,ЭJ 
эtlьiill;] llраjоL]ь tчiи актаlйиi процедур и формсоблюденtiя слу}кащигйи и работниками требованиЙ к слу)i(ебному поu"дЬпrЬ

наv]ерениям]и и

Жошсул ьта жтПfi }sЁ
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<Пис;ьмо> П,/1интруда России от 10,07.2013 N,1 в-2l10/2-зв36
об Обзоре 6;екоменлаций по осуществJlениlо комплекса организационн,

на начаJlьном э,гапе разработки акта рекомендуется обеспечить инфорN4ирование служащих,

рэa)отl,]иi(оtз о возNlо)кности участия в его подготовке обсу>кдение пслученных замечаний и предложений

L-i,i,lil._-,{,.i ,-iJ-ir,li.-J liO ipce'ii) JlC,r(jJlbi]J0,0 правозого акта при несбходимости следует проводить в

раt4ках рабочих встреч со слу)iащими, работниl(ами,
в отношении принять]х локальньlх правовых актов рекомендуется не реже одного раза в год

проводить обсу)i(дения практики их приNленения. В ходе встречи предлагается обсуждать прежде всего те

l-рудности, с которьlми служащие и работниi(и сталl(иваются на практиi(е при реаr]изации тех или иньlх

поло}кений праsовьlх актов (предсlавление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

,,]Муr_Llеогвеннсгс хараl{,гера, опреi]еление наличия личноЙ заинтересованности, которая приводит или

i ,.r,j, | ). .):_ l ,, i j i.l)_ .,r(|) ,,,,,,rt]|_aсс.], tl l,,,] ) г]э и,,l-сгэl..4 /ii?lJ?llrlblX оСiс/)i,{lеl-]иЙ СЛеДУеТ аКТУаЛИЗИРОВаТЬ

поJlо)i(ения локаJlьньiх правовьiх акгов,
I( вопросам, которые необходимо регламентировать локальными правовьlми аl{таl\,]и в частности

следуеТ отнестИ вопроС о порядке уведомленИя предстаВителя нанимателя (работодателя) о фактах

склонен ия к корруп цион HblM п равонарушен ияlч1.

При разрабоlке акта о порядке уведоtйленИя о фактах склонения служащего или работника к

совершению коl]рупцион}-]ого правонарушения следует уделить особое вниlvlание Nлеханизмам защиты

_ ] ,,..j ,.i, ,_ ,j:),_.i.,.,{l|:;:il,<.ч,,..хj;,l:,l,rr_в:]аЩ;аГо, бУДеГ СIИ[.1 /.1-1,4[;ОВЭТЬ СЛУ)КаЦИХ И РабО-ГНИКОВ Не

-IoJtbr{o огl(?3оrвэться от aредrlс)l(еi],4и вJптки, l-]c и сообЩаТЬ О ЛИЦаХ, ее ПРеДJlОЖИВШИХ,

Ej связи с этиN4 необходиlйо,
- закрепитЬ требования о конфиденциальности инфорп/ациИ о Л',1чi,]оСти заявителя,

- установиТь ре}{иМ доступа li журнаJlу входящеЙ l(орреспондеt]ц|4"4, данным содержаll_-iего, работника,

ГLОЗВСrl Я iОщ11,\,,l t,,ле]] Г"1 ф ;, ЦИ poЗal ь Il !,iч i,i ость зая в ителя,

- вклlочитЬ в этическИй t<одекс органа государствеl]ноЙ вJ,lасти, местного саlvоуправления,

i , .] ] :. ;,, ,,,,j_:,..,,,l 1.1)1i ( сl ilз !] a)ганлзi.]i{;]l llоло..i{ei]!lС: О ТОГ,1, ЧТО СJlУ)iаЩИе И РабОТНИКИ

!Cjl).illol всздер)i{иJlгьсr] cl псвед,сllИr] \tJьlсliЗо,ВJгil],4 r[euTrJB, де" сtвиl й,, ](отсрое l/о)кет боlТЬ ВОСПринято

Сt{РУ''Каl.ОЩ,rrИ!] К3( COt-j-laC/e I]риl]яГij tsЗrlтку !,lЛИ i(aK просьОа о даче взятки.

4, обеспечение открытости деятельности органов государственl]о,4 t]ласти. местного самоуправления,

госуларственFiьlх в:-{ебю;1)(8ТiЛэlх Фонлов и lHblX оргаl,iизаций, вкл,очая внедрение гJ]ер общественного

l,Jl,tTpo]-1;],

в число мер по реализации данного направления необходимо вl(л}очить следующие.

l': :,.,' .,],; ti ,, (..jl:..( ll..]c. I,,.)сlаl]Iii],jия гссударстзеiiНоХ !СЛl!г и в иных слу)кебньiх поN4ещениях, где на

[-Эi)JlЯРl,оi] ccl-iotje эсу[iесlвJlr]етсr] t]Зi:liМrО!€zlсlв,lе CJ]y)il.air-{и^ рэ,JоlНиLКJБ L граждаliаN4и и организациями,

сбьяв-t;егti,lя (плаllатьt). указьlваiощие на то, что,

дача взятки должностноI\4У ЛИЦу наказьlвается лишением свободьl,

ПРеДjlС)КеНи]е ДОЛ)Кt]ОсТНСlilу лицу денег или имущества. а Tal,,)i(e выгод иr]и услуг ип/ущественного

xaijakTe|]a vrогут бьlтb истолкованы как покушение на дачу взятки,

служащему работнику запрещается принимать подарки в связй с исполнен иеl\л слу}кебньlх (трудовых)

_:,":' ] : ,]l;Ci,'!(,Ti,,:,Tc] тi]7i,l'ст,,]по,цар*а' - /есIпогс самоугlраtsIlения,iез,,е-lлГэ t]O ОJ,,.ч.lJ. lLhC\i Uэi.] ie L[-гJl-,а itс),д:,[jсrзJr]ilС7 ,9JiaC"l и,

гjсударствеi]iiого вl]ебLOд)кетilого q)снда и организации, распространить ts злектронной 14 в печатнои форме

паIйятки и иньlе методические материалы для слу)l(ащих и_работников,

обеспечить tзозпло){i-,1ос']и длrr гра)(даН и организаций беспрепятственно направлять свои обраLления в

с эгаl] гос)/д?р.твэlli-]ойi власти, lйесl ного самоуправления, государсгвенньlй внебlоджетныЙ фонд и

ОРГаl]rrЗаlЦИю (инФорivlация о рабОIе'горячеЙ Jlинии', 'ТеЛе(РОriа довериrt", отправке почтовых сообщениЙ,

L:.l,cl -эl ,э--LIi.L]lt,,JЕD,i1-ljЭilJ,,;_-ruir о,сlL(уi\iс,lli,аП,,!1i]i"сЭ,]JЭЛекiроilНоИпоДilиСьЮ,
обсрудовать l,4ecTa поедоставлеt]ия госудаDственных услуг 0редствами позволяюtцими избежать

проявлеi]ий служащиlvи и работниi{ами поведеi]ия, которое мо/кет tsосприниматься окружаiсщиlми как

обещаl-]':е илL,] tlоедлс){ение дачи взяткИ либо каК согласие принятЬ взятl(у или как просьба о даче взятки,

ý{* *t *уsз ьте }*тЖý] ý<з*
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