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ПАМЯТКА
по недопущению государственными гражданскими служащими
Удмуртской Республики поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки,
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
Понятие взятки
Взятка - получение должностным лицом лично или через посредника
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.
Понятие иного имущества охватывает любое, помимо денег и ценных
бумаг, как движимое имущество (драгоценности, автомобиль, и др.), так и
недвижимое (земельных участок, жилой дом, дача и т.д.).
Под выгодами имущественного характера, следует понимать оказываемые
должностному лицу безвозмездно, но в других случаях подлежащие оплате
услуги имущественного характера (предоставление туристических путевок,
ремонт квартиры, строительство дачи и т.д.), а также иные действия, имеющие
имущественный характер, если они не оплачены или не полностью оплачены
должностным лицом (например, занижение стоимости передаваемого
имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей,
процентных ставок за пользование банковскими ссудами).
Понятие вымогательства взятки
Вымогательство взятки - требование должностного лица дать взятку либо
передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного
имущества под угрозой совершения действий (бездействий), которые могут
причинить вред законным интересам гражданина либо заведомое создание
условий, при которых гражданин вынужден передать указанные предметы с
целью предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых

интересов (например, умышленное нарушение установленных законом сроков
рассмотрения обращений граждан).
В целом ряде случаев совершение государственными гражданскими
служащими
определенных
действий
может
восприниматься
окружающими как согласие принять взятку.
Некоторые слова, выражения и жесты могут быть восприняты
окружающими как просьба (намек) о даче взятки. Следует воздерживаться от
употребления подобных выражений при взаимодействии с гражданами. К
числу таких выражений относятся, например: «вопрос решить трудно, но
можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны более веские
аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?» и т.д.
Обсуждение определенных тем с представителями организаций и
гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и
действий государственного гражданского служащего, может восприниматься
как просьба о даче взятки. К числу таких тем относятся, например:
- низкий уровень заработной платы государственного гражданского
служащего и нехватка денежных средств на реализацию тех или иных нужд;
- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную
услугу, отправиться в туристическую поездку;
- отсутствие работы у родственников государственного гражданского
служащего;
- необходимость поступления детей государственного гражданского
служащего в образовательные учреждения и т.д.
Исходящие
от
государственного
гражданского
служащего
предложения, особенно если они адресованы представителям организаций и
гражданам, чья выгода зависит от его решений и действий, могут
восприниматься как просьба о даче взятки. Это возможно даже в том случае,
когда такие предложения продиктованы благими намерениями и никак не
связаны с личной выгодой государственного гражданского служащего. К числу
таких предложений относятся, например предложения:
- предоставить государственному гражданскому служащему и (или) его
родственникам скидку;
- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для
устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках
государственного контракта, подготовки необходимых документов;
- внести деньги в конкретный благотворительный фонд;
- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.
Совершение
государственным
гражданским
служащим
определенных действий, может восприниматься как согласие принять взятку
или просьба о даче взятки. К числу таких действий относятся, например:
- регулярное получение подарков;
- посещения ресторанов совместно с представителями организации,
которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или
действий (бездействия) служащего или работника.
__________________

