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При выполнении своих служебных обязанностей сотрудники должны принимать меры по
IIредотвращению коррупционных действий.

действия

злоупотребление служебньш поведением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование должностным лицом своего положения вопреки законным
интересам обIцества и государства в целях полrlения выгоды, а также совершение
указанных действий от имени или в интересах организации (п. 1 ст. 1 Закона от 25 декабря

Коррупционные

2008 г. ЛЪ 27З-ФЗ).

flача взятки,

на

склонение должностного лица к
(бездействия)
либо предоставлению,
совершению законньIх или незаконньж действий
получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее
покровительство или попустительство по службе.
преступление, направленное

Взяткой моryт быть:

1) предметы: деньги (в т. ч. ваJIюта), банковские чеки, ценные бумаги, изделия

из

драгоценньIх металлов и камней, техника (видео, бытовая) и другие товары, продукты
питания, недвижимость (квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и
др.), транспортные средства;

2) услуги и выгоды, такие как: санаторные и туристические путевки, лечение, поездки за
границу, ремонтные pI строительные работы, оплата развлечений и других расходов
безвозмездно или по заниженной стоимости;
З) завуалированная форма взятки, например:

заключение фиктивных трудовых договоров
родственникам, друзьям ;

-

с

выплатой зарплаты взяточнику, его

банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего долга;

- оплата товаров, купленньIх по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене;

-

получение льготного кредита;

- завышение гонораров

-

за лекции, статьи и книги;

<случайный> выигрыш в казино;

- прощение

долга;

- уменьшение арендной платы;
- увеличение процентных ставок по кредиту и т. д.
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взя]l-; ::,..i :,_ a _:.]\1\ -]IIц\ . выпо_lняюше\I\ \,прав_lенческие фу-нкчии в
КОММеРЧеСКti\ l1 H-Ka'\il"l-:;a.-K;]\ tlliЗНIIЗЗЦIIЯ\. _]IlPeKTOP\. За\lеСТИТеJЮ ДИРеКТОРа,
председате_-Iю Il ч-lен\ aоветз _];ipeкTtrpoB акшIIонерного обшества. гJаве кооператива,
Подкl,п

руководителю обцеal3g11|{t)го I1-1II ре.IIIIгIiLrзного объе.]ттненI,Iя. фонда. некоммерческого
партнерства, лиjlер), I,I р\-ково.]яще\f\, ф1 нкul{онер\, по--ILIтической партии и т. д.

Вымогательство - требование должностного лица дать взятку либо передать незаконное
вознаграждение в виде денег, ценньж бlмаг, иного имущества при коммерческом подкупе
под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам
гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которьtх он вынужден дать
взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных
последств ий для его правоохраняемых интересов.
Взяткополучателем может быть признано лицо - представитель власти или лицо,
выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
функчии.

Представитель власти

-

чиновник любого ранга, сотрудник областной или городской
администрации, мэрии, министерства или ведомства, государственного (муниципального)
учреждения, правоохранительного органа, воинской части или военкомата, судья,
прокурор, следователь и т. д.
Лицо,

выполняюще(l

организационно-распорядительные

или

административно-

хозяйственные функции, - начальник финансового и хозяйственного rrодразделения
государственного и муниципального органа, ЖЭКа, член государственной экспертной,
призывной или экзаменационной комиссии, директор или завуч школы, ректор вуза и
декан факультета и т, д.

Косвенные признаки взятки
Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь взяткодателя состоит
11з односложных предложений, не содержащих открытьIх заявлений о том, что при
по,-IожI,IтеJьном решении спорного вопроса он передаст получателю деньги или окажет
какltе-.-lибо услуги; никакие (опасные)) выражения при этом не допускаются.

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).

Сумма или характер взятки не озв}п{иваются, вместе с тем соответствующие чифры могут

быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере

и

продемонстрированы потенциальному взяткополучателк).

Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом покинуть
помещение, оставив при этом папку с материа-пами, конверт, портфель, сверток.
Взяткодатель мо}кет переадресовать продол}кение контакта другому человеку, напрямую
не связанному с решением вопроса,

К коррупционным деяниям также моryт быть отнесены не только вымогательство или
получение взятки долхtностным лицом, но и его непосредственное злоупотрёбление
своими долхtностными полномочиями, их использование в,личных интересах, а также
интересах близких или доверительных лиц. К правонарушениям, обладающим
коррупционными признаками, относятся следующие умышленные деяния:

- злоупотребление должностными полномочиями

(ст. 285

превышение должностньж полномочий (ст. 286

УК РФ);

-

УК РФ);

/

- незаконное \частIiе в пре_]прIiнli\{ате_]ьскоI*I
-провокацI{я взяткII

- служебный

I1-1I1

_]еяте_-tьностI.i (ст. 289

УК РФ);

ко\I\,ерческого по_]к\па tcT. j0-1 }'К РФ):

поJ;rог rI Bнeceнlle завеJ,о\lо --rо,r\ных све.]ений (ст.292.285.З

- присвоение или растрата (ст.
- мошенничество

1б0

УК РФ);

УК РФ);

с использованием своих служебных полномочий (ст. 159

- воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст.

УК РФ);

169

УК РФ);

-

неправомерное присвоение или иное нецелевое использование бюджетных средств (ст.
285.1, 285.Z УК РФ);

- регистрация незаконных сделок
- хаJIатность

(ст. 293

с землей (ст. 170

УК РФ);

УК РФ).

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица

-

незаконные передача,
предложение или обеrцание от имени или в интересах юридического лица должностному

лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имуlцественного
характера, предоставление имуIцественных прав за совершение в интересах данного

юридического лица должностным лицом, действия (бездействия), связанного с
занимаемым им служебным положением. За совершение подобных действий
предусмотрена административная ответственность
предотврашения коррупционных действий и своевременного разрешения
возникаюпlих конфликтов должностное лицо обязано:

Для

1) внимательIJо относиться к выполнению своих служебных обязанностей, не совершать
поступки, порочащIле его честь и достоинство;

о

2)

любой реальной или потенциальной
сообшать представителю нанимателя
возможности возникновения коррупционной деятельности, как только ему становится о
ней известно, и принимать меры по предотвращению такой ситуации;
3) не принимать подарки от непосредственных подчиненньж, организаций, в отношении
которых он осуtцествляет или ранее осуществлял какие-либо действия, вне зависимости
от стоимости подарков, п-lrатных услуг и поводов дарения (оказания);

4) проявлять корректность в отношениях с коллегами, воздерживаться от поведения,
которое может восприниматься окру}кающими как обещание или предложение дачи
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки;

5) в случае

возникновения личной заинтересованности, противоречащей законным
интересам государства и обrцества, проинформировать об этом представителя нанимателя
письменно (заявление, служебная (локлалная) записка, составленная в произвольной
форме).

Непрuняmuе соmруdнtлком, являюu4uлrся учасmнuко.и (свudеmелем) коррупцuонньlх
dейсmвuй, м€р по uх преDоmвраulенuю лlлu уреzулuрованаю яв.Jlяеmся
правонаруutенuем, ёлекуuqшм увольненае u вознrlкновенuе уzоловной th,lu
аd"u uн uсmр аm uв н

о

й

о

m

в е
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Щействия в случае предложения или вымогательства взятки
1. Ведите себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых

высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем (взятковымогателем) как
готовность принять (дать) взятку.

r

2. Внимате_lьно выс_-t\,шаI"{те il точно запо\Iните пре.].lоl(енные },словия (размеры сумм,
наименованI{е товаров Ii характер } с-]},г. cpoкlI pt способы передачи взятки, фОРма
коммерческого по.]к\,па. пос.lе_]овате.-tьность решения во просов).

3. Постарайтесь перенести вопрос о вре\lени и

]\,1есте передачи взятки до следlтощеЙ
встречи.
следующей
место
знакомое
хорошо
для
беседы и предложить

4. Не берите инициативу в разговоре на себя,

позволяйте потенциаJIьному

взяткополучателю (взяткодателю) выговориться, сообщить как можно больше
информачии.
5. При нiшичии диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке или ее
вымогательстве.

что предпринять после свершившегося факта предложения или вымогания взятки
1. ,Щоложить о данном факте работодателю.

2. Обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся преступлении по
месту своей работы или в правоохранительные органы.

Уголовным кодексом РФ предусмотрено следующее:
Статья 290. Получение взятки
1. Получение ДOЛjКНООТНi,IЛl лиlltl\,{, }-{нOотранныN,I ДOЛiltНOСТ}IЫIiI л}lц0l\{ либо
должностным лицом публичной мех(дународной организации лично или через посредника
взятки в виде денег, ценных бlмаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания
ему услуг и},{YпlестRенного характера, предоставления иньIх имуlцественных прав (в том
числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или
юридическому лицу) за совершение дейс,гвилi iбезлействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные
полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может
способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за обцее пOкрOвительство

или llоfiуститеjiьство по службе

-

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от
десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет. либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от
десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового.

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
долхtностным лицом публичной международной организации взятки в значительном

2.

размере -

наказывается rптрафом в размере от дв)a(сот тысяч до одного миллиона пятисот
тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от шести месяцев до двр( лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до
шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с

лишенIiе\t права

3aiНii_\taTb

определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок Jt,l трех _leT или без такового.

З. По-lrченлtе.]о.l/ь.ностны\, Jицом, иностранным должностньIм лицом либо
ДоЛжносТныМ Jицо\I пr'б--Irtчной rtеждународной организации взятки за незilкоI,tItые
действия (бездействие) -

наказывается штрафом в pilЗМepe от пятисот тысяч до двух миллионов рублеЙ, или в
размере заработноЙ платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до
двух лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет
со штрафом в размере до сорокакратноЙ суммы взятки или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет или без такового.

4.

,Щеяния, предусмотренные L{астями первоli - третъей настоящей статьи,
совершенные лицом, занимаюIцим гOс,чдарственн,цt> дOлiкнсlсть Pcrcctlйctctlii Федераtlлtлl
или гос_yларствеilfi},,ю лоJl}кr{ос,гь субъекта Российской Федерации, а равно главой органа
местного самоуправления, накаЗываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублеЙ,
или в размере заработноЙ платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной сlммы взятки
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до семи лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет
со штрафом в размере до пятидесятикратноЙ суммы взятки или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до семи лет или без такового.
5. ,Щеяния, предусмотренные частяh{и псрвой, трстъей, .tетвертой настояrцей статьи,
если они совершены:
а) группой лиц по rlредваритеJlы{омy cгOBOpy или 0рl,а}{}iзовалrrлой

гpvltlloli;

б) с вымогательствоr{ взятки;
в) в крупном размере,

-

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублеЙ,
или в размере заработноЙ платы или иного дохода осужденного за период от дв}х до
четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с
лишениеN{ права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от семи до
двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратноЙ суммы взятки или без
такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
6. Щеяния, предусмотренные .{rtстями первсlй, ,гретьеi-i, .tетвертOй, пу,нктrl\,tи !'а" и "б"
LI;l,cTи rtятойl настояшей статьи, совершенные в особо крупном
размере, -

наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или
в размере заработной платы или иного дохода осу}кденного за период от трех до пяти лет,
иJIи в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со

штрафо\I в раз\lере _],tr сс\{Il_]ссятIrкратноЙ суммы взятки или без такового и с лишением
пРава ЗаНИ\lаТЬ ОПРе_]е_-]енные JО--l/F.нОСти и..Iи заниIчlаться определенной деятельностью на
срок до пятна.]цатIi .lет I1.1Il tlез такового,

Примечания. 1. Значltте.lьны}I раз}Iером взятки в настоящей статье, статьях
29l и 291.1 настоящего Кодекса прIrзнаются сумма денег, стоимость ценных бумаг,

иного

имуIцества,

услуг

имушественного

характера,

иных

имущественных

прав,

превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки
превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки

-

превышающие один миллион рублей.

2. Под иностранным долхtностным лицом в настоящей статье, статьях 2L)1, 297.1 и

З04 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо,
занимающее какуто-либо должность в законодательном, исполнительном,
административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо,

выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том
числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под долr{tностным лицом
публичной международной организации понимается международный гражданский
служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее
имени.
Статья 291. Щача взятки
дол}кностноN,tу jlиl{y, I4I{ocTl]aHHoMy лолжностноl,{у .|tицy либо
iio,TiKHOCTHOI,I_y лиrlу публti.tнtlй межд,чнародллой органиltацлll.t лично или через IIсl0редн}tка
(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому
или юридическому лицу) -

1. !ача взятки

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от
пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок
до дв}х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух
лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без
такового.

2. !ача взятки

должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
публичной
международной организации лично или через посредника
лицу
должностному
(в том числе когда взятка по указанию дол>Itностного лица передается иному физическому
или юридическому лицу) в значительном размере наказывается ш,rрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от
десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок
от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без
такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в раз}4ере от
пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового.

3. !ача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу

либо
или
через
посредника
должностному лицу публичной международной организации лично
(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому
или юридическому лишу) за совершение заведомо незаконньгх действий (бездействие) -

г

наказываетL,я штрафо\I в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в
В
размере заработноt't п_Iаты I,I_1и иного дохода осужденного за период дО ДвУХ ЛеТ, иЛИ

размере от Tplr-]цaTltKpaTHot:t .]о шестидесятикратной суммы взятки с лишением права
занимать опре.]е_-Iенные Jо.-Iд.ности или заниматься определенной деятельностью на срок
до IIяти лет или без такового ,-iибо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в
права занимать
размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением
на
срок до пяти
определенной
деятельностью
определенные должности или заниматься
лет или без такового.

4.

если они
Щеяния, предусмотренные частями первой - третьей настояrцей статьи,

совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору ипи организованной группой;

б) в крупном размере, -

наказываЮтся штрафом в разМере оТ одногО миллиона до трех миллионов рублей.
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до семи ,IeT или без такового либо лишением свободы на срок от
семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или
без такового и с лишением права занимать определенные доJIжности или заниматься
опредепенной деятельностью на срок до семи "]IeT или без такового.

5. ,Щеяния, предусмотренные частямIl tlервой - четI]ертой настояlцей статьи,

совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей,
или в размере заработной платы иJIи иного дохода осужденного за тrериод от двух до
четырех лет, иJlи в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от
восьми до пятналцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или
без такового и с лишением права занимать определенные дол}кности или заниматься
определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Примечание. Лицо, давшее _ взятку, освобождается от
ответственнос,l,и,

если

оно

активно

способствовало

раскрытию

уголовной
и

(или)

вымогательство
расследованию преступления и либо в отношении его имело место
взятки со стороны дOлжностного лица, либо лицо после совершения преступления
добровольно сообшдиJIо в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче
взятки.
Статья 291r.1. Посредничество во взяточничестве
то есть непосредственная передача взятки по
"rirоч"ичестве,
поручению взяткодателя или взяткополу{ателя либо иное способствование взяткодателю
и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о
1. Посредничество uo

ПОЛУЧеНИИ И ДаЧе ВЗЯТКИ В ЗНаL{}IТеjtЬНО]\,{ РаЗL,{еРе, -

наказывается штрафом в размеРе до семисот тысяч рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от
занимать
двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права
на
срок
до трех
определенные должности или заниматься определенной деятельностью

без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в
"n"
такового,
размере до двадцатикратной с}ммы взятки или без

n"i

2. Посре:нI{чество во взяточничестве за совершение заведомо незаконньIх деиствии
(бездействие) ;лrбо _lIIцо\I с использованием своего служебного положения -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере
в
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или размере
от двадцатикратной до tlятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
трех
определенные дOJIжности или заниматься определенной деятельностью на срок до
штрафом в
лет или без такового либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со
занимать
права
и
с
лишением
Rзятки или без такового
размере до тридцатикратной суммы
срок до трех
определенные доJIжности или заниматься определенной деятельностью на
лет или без такового.
3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) в KpvttHoм размере, -

наказывается штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей,
года
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
суммы взятки с
до двух лет, или ts размере от пятидесятикратной до семидесятикратной
определенной
заниматься
или
лишением права занимать определенные должности
свободы на срок от
деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением
взятки или без
суммы
пяти до десяти п"rъо штрафом в размере до шестидесятикратной
такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в 1lсобо крупнох,{ раз}4ере,

трех
наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до
за
осужденного
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода

период от двух до трех лет) или в размере от шестидесятикратной

до

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности
либо
или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового
в
штрафом
размере до
лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со
занимать
семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права
срок
на
до семи
определенные дOJIжности или заниматься определенной деятельностью
лет или без такового.
5. обещание или предложение посредничества во взяточничестве

наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в размере
или в размере до
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет,
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности
либо
или заниматься оrrр"дaпa"ной деятельностью на срок до пяти лет или без такового
суммы
лишениеМ свободьi Еа сроК до семи лет сО штрафоМ в размере до тридцатикратной
или
взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должЕости
такового,
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без

примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно
способствовало

раскрытию

и

(или)

пресечению

преступления

и

лобровOJIьно

возбудить
сообщило о совершенном прес,lYплении в орган, имеющий право

уголовное дело.

