ПАМЯ
ЯТКА
работни
ику по ан
нтикорру
упционн
ному повведению
ужающим
ми как оббещание дачи взяттки
Поведеение, восспринимаеемое окру
или
и предлож
жение даачи взяткки либо как
к соглаасие приннять взяттку или как
к
проосьба о даче
д
взятк
ки, являеется непр
риемлемы
ым для рааботника, посколььку
засттавляет усомнить
у
ся в его объекти
ивности и добросоовестностти, наноссит
ущеерб репуттации учр
реждения в целом.
Для прредупреж
ждения поодобных негативн
ных послледствий работниккам
след
дует уд
делять внимание
в
е манерее своего общенния с коллегам
ми,
преедставителлями ор
рганизаци
ий, госуд
дарственн
ных струуктур, гражданам
г
ми,
возд
держиватться от по
оведения, которое может во
осприним
маться окр
ружающи
ими
как обещани
ие или предложе
п
ение дачи
и взятки либо каак соглассие приняять
к просьб
ба о даче взятки.
взяттку или как
Необхоодимо во
оздержатьься от употребле
у
ения такиих выраж
жений, как:
к
<<ввопрос реешить тру
удно, но можно>>
>, («спаси
ибо на хллеб не наамажешь>
>>,
<<д
договорим
мся>>, <<
<нужны бболее весские аргу
ументы>>
>, <<нужн
но обсуди
ить
парраметры>>
>, «ну что
о делать ббудем?>>
> и т.д. Таакже следдует возд
держатьсяя от
обссуждения таких тем
м, как
- низкий
н
ур
ровень зарработной платы работника,
ти то ил
- желание
ж
приобрес
п
ли иное имуществ
и
во, получ
чить ту или
и
и
иную усллугу, отпр
равиться в туристическую поездку;
п
- отсутстви
о
е работы у родствеенников,
- необходим
н
мость посступления детей работника
р
а в образзовательн
ные
уучрежден
ния и т.д.
Следуеет возд
держатьсяя от различны
ых проссьб, ад
дресованн
ных
преедставителлям орган
низаций и граждан
н, чья выггода завиисит от их
х решений
йи
дей
йствий, ин
наче это будет
б
восп
приниматться как просьба
п
о даче взяттки.

Дача взятки,
в
получениее взятки,, посредн
ничество во взято
очничестве,
равно как и об
бещание взятки или
и предл
ложение посредн
ничества во
взяточ
чничестве являюттся уголо
овно накаазуемымии деянияями.
ВЗЯ
ЯТКА
и со стаатьей 29
90 Уголо
овного К
Кодекса Российсккой
В сооттветствии
Фед
дерации предмето
ом взятки
и являюттся материальныее ценноссти (денььги,
цен
нные бумааги, имущ
щество и ддр.), а таккже услугги имущеественногго характеера
(прооизводствво
строиттельных, ремонтных и ины
ых работ;; оплата расходовв и
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮсанаторн
разввлечений
й; предосттавление
ных и кур
рортных путевок, билетов на
поеезд, самоллет, концеерт и т.п.)) и имущеественныее права.
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Имууществен
нные
правва - это юридичееские и фактическ
ф
кие возможности по
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влаадению, пользовани
ию и расп
поряжени
ию имущееством, а также маатериальн
ные

требования по
п поводу
у его расп
пределения и обмеена, напрример: соб
бственноссть
и право поользовани
ия на имуущество, дом,
д
земеельный уччасток, аввтомобильь, в
или
том
м числе арренда пом
мещений и др.; прааво на воззнаграждеение за иззготовлен
ние
или
и создани
ие вещи или про изведени
ия; право на социиальное обеспечен
о
ние
(пен
нсию, поссобие).
Взятка может бы
ыть получчена:
ие) в полььзу взятк
кодателя иили пред
дставляем
мых
за дейсствия (беездействи
дящие в служебны
ые полном
мочия должностногго лица;
им лиц, вход
действи
ия (бездеействие) в пользу взяткодаателя илии представвляемых им
ц, которы
ые не вхо
одят в сллужебныее полномочия доллжностногго лица, но
лиц
посследнее в силу сввоего доллжностногго полож
жения мож
жет споссобствоваать
таки
им действвиям (безздействию
ю);
общее покровиттельство или попу
устительсство по сллужбе до
олжностным
лиц
цом взяткоодателю или
и предсставляемы
ым им ли
ицам;
незакон
нные действия (беездействие).
Под дей
йствиями
и (бездейсствием) должност
д
тного лицца, входящ
щими в его
е
слуужебные полномоч
п
чия, следуует понимать действия (беездействи
ие), которрые
он правомоочен совершать в сооттветствии
и со сввоими служебны
с
ыми
ми.
поллномочиям
Способсствованиее должноостным лицом в силу сввоего до
олжностноого
полложения совершен
нию дей
йствий (б
бездейств
вию) в ппользу взяткодате
в
еля
вырражается в испо
ользовани
ии взятккополучаттелем ав
авторитетаа и ин
ных
возм
можностеей занимаемой доолжности для оказзания возздействияя на друггих
доллжностны
ых лиц в целях
ц
совеершения или указаанных деййствий (б
бездействи
ия)
по сслужбе.
Общее покроввительствво по службе можетт проявляться в
неообоснован
нном наззначении подчинеенного, в том ччисле в нарушен
ние
установленн
ного поряядка, на бболее выссокую дол
лжность, во включении егоо в
иски лиц, представляемых к поощриттельным выплатам
м. К попу
устительсттву
спи
по службее относи
ится, н
например, соглассие доллжностногго лицаа
нтролирую
ющего ор
ргана не применятть входящ
щие в егго полном
мочия мееры
кон
ответственноости в случае выявления со
овершеннного взяяткодателлем
наррушения.
ву или ппопуститтельству по
Относяящиеся к общемуу покроввительств
слуужбе дейсствия (беездействи е) могут быть сов
вершены ддолжносттным лиц
цом
вп
пользу каак подчин
ненных, ттак и ины
ых лиц, на
н которы
ых распро
остраняюттся
егоо надзорн
ные, конттрольныее или ины
ые функц
ции преддставител
ля власти
и, а
таккже его оррганизаци
ионно-расспорядительные функции.
Под незаконны
н
ыми дейсствиями (бездейсствием) должносттного ли
ица
след
дует пон
нимать со
овершенн
ные с исп
пользован
нием служ
жебных полномоч
п
чий
неп
правомерн
ные дей
йствия ((бездействие) в пользу взяткод
дателя или
и

преедставляем
мых им лиц (п
принятие решени
ия на оосновании
и заведоомо
под
дложных
в документ
д
ты
свед
дений,
документов,
внесениее
не
сооответствую
ющих дей
йствителььности и т.п.)
т
В соответстввии со сстатьей 290
2
Угол
ловного К
Кодекса Российсккой
дерации получени
п
е взятки Должностным лиц
цом наказзывается штрафом
м (в
Фед
зави
исимости
и от разм
мера взяттки, вида взятки) с лишеннием правва занимаать
опрределенны
ые Должн
ности, либбо принуд
дительны
ыми работтами на ср
рок до 5 лет
л
с ллишением
м права заниматьь определенные Должност
Д
ти, либо
о лишени
ием
свободы на срок
с
до 15
5 лет (в заависимоссти от размера взяттки, вида взятки.)

ДА
АЧА ВЗЯТ
ТКИ
В соответс
с
твии со сстатьей 291
2 Уголовного К
Кодекса Российск
Р
кой
Фед
дерации дача
д
взяттки являеттся уголо
овным пр
реступленнием и нааказываеттся:
штррафом (в зависимо
ости от рразмера вззятки, вида взяткии) с лишеением праава
зани
имать опрределенные Должн
ности, ли
ибо лишен
нием своббоды на срок
с
от пяяти
до 112 лет (в зависимо
з
ости от раазмера взяятки, видаа взятки).
Лиц
цо, давшеее взятку, освобож
ждается отт уголовнной ответтственноссти,
если
и оно акттивно способствоваало раскр
рытию и (или)
(
рассследовани
ию
прееступлени
ия, либо имело место вымогате
в
ельство ввзятки со
с сторооны
доллжностногго лица, либо
л
лицоо после совершени
с
ия престуупления доброволь
д
ьно
соообщило о даче взяттки органуу, имеющ
щему прав
во возбудиить уголо
овное дело.

ПО
ОСРЕДНИ
ИЧЕСТВ
ВО ВО ВЗЗЯТОЧН
НИЧЕСТВ
ВЕ
Посред
дничество
ом во взяточни
ичестве являетсяя непоср
редственн
ная
перредача взяятки по по
оручению
ю взяткод
дателя или
и взяткопполучател
ля либо ин
ное
споособствование взятткодателю
ю и (или) взяткопо
олучателю
ю в дости
ижении ли
ибо
реаллизации соглашен
с
ния междуу ними о получени
ии и дачее взятки. Кроме тоого,
в сооответстввии со стт. 291.1 У
Уголовного Кодек
кса РФ угголовно наказуем
н
ым
деянием яввляется и обещаание или
и предл
ложение посредни
ичества во
взятточничесттве.
В соотвеетствии со статььей 291.1
1 Уголов
вного Коодекса Российско
Р
ой
Фед
дерации посредни
ичество вво взяточ
чничестве наказы
ывается штрафом
ш
(в
зави
исимости
и от разм
мера взяттки, вида взятки) с лишеннием правва занимаать
опрределенны
ые Должн
ности, ли
ибо лишеением сво
ободы наа срок до
о 12 лет (в
зави
исимости
и от размеера взятки
и, вида взятки.)

ВЫ
ЫМОГАТЕ
ЕЛЬСТВО
О ВЗЯТК
КИ
Под вымогател
в
льством следует понимаать не только требован
ние
доллжностногго лица дать
д
взяткку, сопряж
женное с угрозой соверши
ить действвия
(безздействиее), которы
ые могут п
причинитть вред зааконным иинтересам
м лица, но и
завеедомое создание
с
условий
й, при которых
к
лицо вы
ынуждено
о передатть
укаазанные предметы
п
ы с целью
ю предоттвращени
ия вредны
ых послеедствий для
д
своих правооохраняемых инттересов (напримеер, умыш
шленное нарушен
ние
ных законом сроко в рассмоттрения об
бращенийй граждан
н).
установленн
В соответтствии с пунктом 5 статьи
и 290 Уго
оловного Кодекса Российсккой
Фед
дерации вымогате
в
льство вззятки накказываетсяя штрафоом (в зави
исимости от
разм
мера взяттки, вида взятки), ллибо лиш
шением св
вободы наа срок отт 7 до 12 лет
л
(в ззависимоссти от раазмера взяятки, вид
да взятки)) с лишеннием права занимаать
опрределенны
ые Должн
ности.

ПО
ОКУШЕН
НИЕ НА ПОЛУЧЕ
П
ЕНИЕ ВЗ
ЗЯТКИ
В соотвветствии с пунктом
м 12 Постановления Пленуума Верхо
овного Сууда
РФ от 9 июля
и
201
13 года № 24 <<О
<
судеебной пррактике по
п делам
м о
ых корру
упционны
ых пресступленияях>>, ессли
взятточничесттве и об ины
услловленнаяя передач
ча ценноостей не состоялась по ообстоятел
льствам, не
зави
исящим от воли лиц, действи
ия котор
рых былли непоссредствен
нно
нап
правлены на их пеередачу и
или получ
чение, со
одеянное следует считать как
к
поккушение на дачу
у либо получен
ние взятки, на посредни
ичество во
взятточничесттве.

УЧАСТИЕ РОДСТВ
ВЕННИК
КОВ В ПО
ОЛУЧЕН
НИИ ВЗЯ
ЯТКИ
Также является
я
получени
ием взяткки предосставлениее родным
м и близкким
доллжностногго лица имуществ
и
венных выгод
в
в виде
в
денеег, иных ценносттей,
окаазания материаль
м
ьных усслуг, есл
ли долж
жностное лицо при эттом
исп
пользовалло свои сл
лужебныее полномо
очия в пол
льзу взятккодателя.
АДМИНИСТ
ТРА ТИВ
ВНАЯ ОТ
ТВЕСТВЕ
ЕННОСТЬ
Ь
админи
об
Кодексоом
Ро
оссийской
й
Фед
дерации
истративн
ных
001 года № 1955-ФЗ преедусмотреена
праавонарушеениях отт 30 деккабря 20
ответственноость за незаконну
н
ую перед
дачу, преедложениие или об
бещание от
ресах юр идическо
ого лица должносстному лицу
л
ден
нег,
имеени или в интер
цен
нных бумааг, иного имущесттва, оказаание услу
уг имущесственного
о характеера,

предоставление имущественных прав за совершение в интересах
юридического лица должностным лицом, действия (бездействия), связанного
с занимаемым им служебным положением. Субъектом данного
правонарушения является только юридическое лицо.
В соответствии со статьей 19.28. КоАП РФ юридическое лицо за
совершение Данного правонарушения наказывается штрафом (в зависимости
от размера взятки, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг
имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно
переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени
юридического лица.)

Внимание! Вас могут провоцировать на принятие или дачу взятки с
целью компрометации!
В соответствии со статьей 304 Уголовного Кодекса Российской
Федерации провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка
передачи должностному лицу без его согласия взятки в целях искусственного
создания доказательств совершения преступления либо шантажа является
уголовно наказуемым деянием.

