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ПАМЯТКА

о недопущении поведения, которое может
восприниматься окружающими как
обещание дачи взятки или предложение
дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки
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Данная памятка разработана в целях исключения и профилактики
проявлений коррупционного характера в поведении работников при
осуществлении ими своих должностных обязанностей.
ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА
Согласно определению, сформулированному в словаре С.И.Ожегова,
Взятка – это деньги или материальные ценности, даваемые должностному
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лицу как подкуп, как оплата караемых законом действий. В настоящее время,
сюда следует добавить и выгоды имущественного характера в пользу взяткодателя
или представляемых им лиц.
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ)
предусматривает два вида преступлений, связанных со взяткой:
- получение взятки (статья 290 УК РФ);
- и дача взятки (статья 291 УК РФ).
Тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает
(взяткодатель).
Получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений,
особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается
вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом
преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).
Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного
лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо
предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том
числе за общее покровительство или попустительство по службе. Взятки можно
условно разделить на явные и завуалированные.
Взятка явная – взятка, при вручении предмета которой должностному лицу
взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него требуется выполнить
немедленно или в будущем.
Взятка завуалированная – ситуация, при которой и взяткодатель и
взяткополучатель маскируют совместную преступную деятельность под
правомерные акты поведения. При этом прямые требования (просьбы)
взяткодателем могут не выдвигаться. Например, за общее покровительство по
службе.
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ
Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги,
изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания,
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Должностные лица – это лица, постоянно, временно или по специальному полномочию
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях,
государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных
обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
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видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные
дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость.
Как следует из норм ст. 290 УК РФ любой подарок независимо от стоимости
подаренной вещи, (в том числе и стоимостью менее 3000 руб.) будет признан
взяткой, если в связи с его вручением муниципальному служащему необходимо
выполнить определенное действие с использованием служебного положения.
Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы,
санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и
других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.
Завуалированная форма взятки – банковская ссуда в долг или под видом
погашения несуществующего долга, банковский кредит под заниженный процент,
оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной
цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты
взяточнику, его родственникам, друзьям, завышенная оплата муниципальному
служащему за выполнение им иной оплачиваемой работы, «случайный» выигрыш
в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, и т.д.
КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?
Взяткополучателем может быть признано должностное лицо, на которое
возложено исполнение организационно-распорядительных или административнохозяйственных функций.
Организационно-распорядительные функции связаны с управлением людьми,
а административно-хозяйственные – с распоряжением и управлением имуществом.
Поэтому всякий работник государственного органа или органа местного
самоуправления, государственного или муниципального учреждения, служащий
Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований, который имеет в своем
служебном подчинении других людей, руководит их деятельностью, направляет и
организует их работу (службу), является должностным лицом в связи с наличием у него
организационно-распорядительных
обязанностей.
Соответственно
лица,
распоряжающиеся и управляющие в названных органах, учреждениях и войсках
имуществом, материальными ценностями, учитывающие выполненную работу,
начисляющие вознаграждение за труд и т. п., – это должностные лица, выполняющие
административно-хозяйственные функции.
Заключение договора между работниками и администрацией о полной
материальной ответственности за сохранность вверенных ценностей само по себе не
может служить основанием для признания работника должностным лицом. Для этого
необходимо, чтобы наряду с обязанностями по непосредственному хранению имущества
материально ответственное лицо выполняло также функции по распоряжению и
управлению. Таким образом, не всякий государственный служащий и служащий органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений является
должностным лицом.
Применительно к работникам государственных и муниципальных учреждений
важным критерием для отнесения их к категории должностных лиц является
обладание правом совершать по службе юридически значимые действия, способные
порождать, изменять или прекращать правовые отношения, т. е. имеющие
организационно-распорядительный характер. Следовательно, должностным лицом
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необходимо признавать субъекта, который имеет право выдавать от имени
государственного или муниципального учреждения официальные документы,
подтверждающие определенный юридический факт, и тем самым организовывать,
направлять поведение других лиц, для которых этот акт (документ) имеет юридическую
силу. Поэтому, в частности, должностным лицом является нотариус, работающий в
государственной нотариальной конторе.
Специалист, работающий в государственном или муниципальном учреждении и
выполняющий сугубо профессиональные или технические обязанности, не является
должностным лицом. Однако если наряду или в связи с осуществлением этих
обязанностей на данного специалиста в установленном порядке возложено исполнение
организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, то в
случае их нарушения он несет ответственность как должностное лицо (например, врач –
за
злоупотребление
полномочиями,
связанными
с
направлением
на
госпитализацию, выдачей листков нетрудоспособности, оформлением других
документов, участием в работе ВТЭК, призывных комиссий; преподаватель – за
нарушение обязанностей, возложенных на него как на члена квалификационной или
экзаменационной комиссии). Таким образом, необходимо отличать должностную
деятельность отдельных категорий служащих государственных и муниципальных
учреждений, связанную с выполнением имеющихся у них организационнораспорядительных или административно-хозяйственных функций, от сугубо
профессиональной, производственной деятельности этих же служащих, когда последние
не осуществляют указанные функции и, следовательно, не выступают в качестве
должностных лиц.

Субъектом преступления дачи взятки является любое вменяемое лицо,
достигшее 16 лет.
ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ ЛИБО КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА
(ст. 304 УК РФ)
Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи
должностному лицу, иностранному должностному лицу, должностному лицу
публичной
международной
организации
либо
лицу,
выполняющему
управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его
согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в целях
искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа,
- наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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МОЖНО ЛИ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ, НА КОТОРОГО
ВОЗЛОЖЕНО ИСПОЛНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ФУНКЦИЙ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ?
Да, вполне можно, если придерживаться определенных, достаточно простых
для соблюдения, правил, основными из которых являются следующие:
1) старайтесь всегда вести прием посетителей, обращающихся к вам за
решением каких-либо личных или служебных вопросов, в присутствии других
лиц;
2) вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем либо
как готовность, либо как категорический отказ принять взятку;
3) уберите с рабочего стола документы и другие предметы, под которые
можно незаметно положить деньги;
4) если вам против вашей воли пытаются передать денежные средства,
вручить какой-либо подарок, открыто, громко, недвусмысленно, словами и
жестами выскажите свое негативное к этому отношение (помните, что провокатор
взятки может вести скрытую аудиозапись или видеосъемку вашей с ним беседы);
5) внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия
(размеры сумм, наименовании товаров и характер услуг, сроки и способы
передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность решения
вопросов);
6) не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием»,
позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить Вам
как можно больше информации;
7) если вы обнаружили у себя на рабочем столе, в шкафу, в ящике стола, в
карманах одежды и т.д. какой-либо незнакомый вам предмет (пакет, конверт,
коробку, сверток и т.п.), ни в коем случае не трогайте его, пригласите кого-либо из
сослуживцев, вместе посмотрите, что находится внутри. Если там находится то,
что можно считать взяткой, немедленно проинформируйте своего
непосредственного начальника;
8) обо всех поступивших предложениях и попытках дать вам взятку в
письменном виде информируйте своего непосредственного руководителя;
9) никогда не соглашайтесь на предложения незнакомых и малознакомых
лиц встретиться для обсуждения каких-либо служебных или личных вопросов вне
служебного кабинета (на улице, в общественном транспорте, в автомобиле, в кафе
и т.п.);
10) при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно)
предложение о взятке.
КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ
1. Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь
взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих открытых
заявлений о том, что при положительном решении спорного вопроса он передаст
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ему деньги или окажет какие-либо услуги; никакие «опасные» выражения при
этом не допускаются;
2. В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио,
видеотехники, жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить
возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в
другом месте);
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 неожиданно переадресовать продолжение контакта
другому человеку, напрямую не связанному с решением вопроса.
Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам взятки.
ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ
СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ?
1. Работник составляет в письменной форме уведомление о факте
обращения каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений на работодателя.
2. Обратиться с устным или письменным обращением о готовящемся
преступлении в правоохранительные органы.
В случае предложения взятки со стороны сотрудников органов внутренних
дел, безопасности и других правоохранительных органов, Вы можете обратиться
непосредственно в подразделения собственной безопасности этих органов,
которые занимаются вопросами пресечения преступлений, совершаемых их
сотрудниками.
3. Попасть на прием к руководителю правоохранительного органа, куда Вы
обратились с сообщением о предложении Вам взятки.
4. Написать заявление о факте предложения Вам взятки, в котором точно
указать:
кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, учреждение)
предлагает Вам взятку;
какова сумма и характер предлагаемой взятки;
за какие конкретно действия (или бездействия) Вам предлагают взятку;
в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти
непосредственная передача взятки;
в
дальнейшем
действовать
в
соответствии
с
указаниями
правоохранительного органа.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в
правоохранительных органах независимо от места и времени совершения
преступления круглосуточно.
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В дежурной части органа внутренних дел или приемной органов
прокуратуры Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или
письменной форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией,
должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение.
Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о
регистрации его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором
указываются сведения о сотруднике, принявшим сообщение, и его подпись,
регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного
органа, дата приема сообщения.
Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому
поручено заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых
мер и требовать приема Вас руководителем соответствующего подразделения для
получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и
законные интересы.
В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы
имеете право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих
правоохранительных органах, прокуратуру Республики Хакасия, в суд, обратиться
с заявлением о нарушении Ваших прав к Уполномоченному по правам человека в
Республике Хакасия.
ВЗЯТКА ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА
Взятка нередко дается и берется через посредников – подчиненных
сотрудников, индивидуальных предпринимателей, работников посреднических
фирм, которые рассматриваются УК РФ как пособники преступления.
ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Гражданин, давший взятку, может быть освобожден от ответственности,
если:
- установлен факт вымогательства;
- гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о
содеянном.
Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если
правоохранительным органам стало известно об этом из других источников.
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается
Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и наказывается
лишением свободы на срок до шести лет (статья 306 УК РФ).
Взятка может быть предложена как на прямую («если вопрос будет решен в
нашу пользу, то получите...»), так и косвенным образом.
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ВЗЯТКИ
Под вымогательством взятки (пункт «б» части 5 статьи 290 УК РФ) или
предмета коммерческого подкупа (пункт «б» части 4 статьи 204 УК РФ) следует
понимать не только требование должностного лица или лица, выполняющего
управленческие функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо
передать незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряженное с
угрозой совершить действия (бездействие), которые могут причинить вред
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законным интересам лица, но и заведомое создание условий, при которых лицо
вынуждено передать указанные предметы с целью предотвращения вредных
последствий для своих правоохраняемых интересов (например, умышленное
нарушение установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан
(пункт 18 Постановления Пленума ВС РФ от 09.07.2013 № 24).
Поведение, которое может восприниматься окружающими как обещание
дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки, является неприемлемым, поскольку заставляет
усомниться в его объективности и добросовестности.
ПОКУШЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
В случае, если должностное лицо или лицо, осуществляющее
управленческие функции в коммерческой или иной организации, отказалось
принять взятку или предмет коммерческого подкупа, действия лица,
непосредственно направленные на их передачу, подлежат квалификации как
покушение на дачу взятки, на посредничество во взяточничестве или
коммерческий подкуп.
В том случае, если условленная передача ценностей не состоялась по
обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, действия которых были
непосредственно направлены на их передачу или получение, содеянное следует
квалифицировать как покушение на дачу либо получение взятки, на
посредничество во взяточничестве или коммерческий подкуп (пункт 12
постановления Пленума ВС РФ от 09.07.2013 № 24).
ПОДАРОК ИЛИ ВЗЯТКА?
Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому посредством его
вручения, символической передачи, может совершаться устно. Но если дарителем
является юридическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи рублей или
договор содержит обещание дарения в будущем, такой договор должен
заключаться в письменной форме.
При передаче в дар обычного подарка стоимостью до 3000 руб.
законодательством не установлено никаких ограничений, в ином случае его
дарение не допускается:
- от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их
законными представителями;
- работникам образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том
числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании,
супругами и родственниками этих граждан;
- лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным
служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей;
- в отношениях между коммерческими организациями (ст. 575 Гражданского
кодекса РФ).
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Согласно же ст. 576 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо, которому
вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления, вправе подарить ее с согласия собственника, если законом не
предусмотрено иное, за исключением передачи обычного подарка.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в связи
с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему
запрещается получать в связи с должностным положением или в связи с
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными
мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления,
избирательную комиссию муниципального образования, в которых он замещает
должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации
Учитывая изложенное, для муниципальных служащих установлен запрет на
получение подарков в связи с исполнением должностных обязанностей
независимо от стоимости подарка. Стоимость подарка, не превышающая трех
тысяч рублей, установлена для подарков, полученных в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и с другими официальными
мероприятиями.
Получение
муниципальным
служащим
вознаграждения
вопреки
установленному запрету является случаем возникновения конфликта интересов.
В рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других
официальных мероприятий не признаются подарком:
1) канцелярские изделия (за исключением ювелирных изделий, изделий
золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов или
металлов, плакированных драгоценными металлами, изделий из природного или
культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней),
которые предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях
исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, определенных в
должностном регламенте (должностной инструкции);
2) цветы открытого грунта и закрытого грунта (срезанные и в горшках);
3) скоропортящиеся и особо скоропортящиеся пищевые продукты;
4) ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды)
лицам,
замещающим
государственные
(муниципальные)
должности,
государственным (муниципальным) служащим или работникам от имени
государственного (муниципального) органа или организации, в которых он
проходит государственную (муниципальную) службу или осуществляет трудовую
деятельность, либо от имени вышестоящего государственного (муниципального)
органа или организации.
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Основным отличием подарка от взятки является его безвозмездность. То
есть, передавая подарок, даритель ничего не просит взамен. Взятка (материальные
и нематериальные ценности) же дается за конкретное действие (бездействие) по
службе или за общее благоприятствование в пользу дающего или представляемых
им лиц.
Обратите внимание, что, низший предел взятки не установлен
законодателем, таковой может быть тысяча рублей, подарочный сертификат на
оплату услуг, бутылка алкогольного напитка, банка дорогостоящего кофе, коробка
элитных конфет, банка черной икры и т.п., если эти «подарки» предназначались за
совершение должностным лицом какого-либо действия (бездействия).

