Прокуратура Республики Бурятия

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?

Серия «Правовое просвещение населения»

Уголовный
кодекс
Российской
Федерации
предусматривает 4 вида преступлений, связанных
со взяткой: получение взятки (статья 290 УК РФ),
дача взятки (статья 291 УК РФ), посредничество во
взяточничестве (статья 291.1 УК РФ), мелкое
взяточничество (статья 291.2 УК РФ).
Внимание! Взятка всегда остается взяткой
независимо от ее размера!!!
Соответственно есть тот, кто ее получает (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель).
Получение взятки - получение 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 какихлибо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или
попустительство по службе. Взятки можно условно разделить на явные и завуалированные.
Взятка нередко дается и берется через посредников.
Посредничество во взяточничестве – это передача взятки по просьбе взяткодателя или
взяткополучателя и любые другие подобные деяния для достижения договоренности между
ними.
Посредник может представлять как интересы того, кто ожидает денежное вознаграждение, так и
того, кто его дает.
Посредничество во взяточничестве может быть реализовано следующим образом:
1) непосредственная передача предмета взятки взяткополучателю от взяткодателя,
2) организация встреч взяткополучателя и взяткодателя,
3) согласование размера и вида взятки,
4) ведение переговоров для совершения преступления,
5) устранение возможных препятствий,
6) поиск соответствующего чиновника по поручению взяткодателя
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из
драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые
приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и
другая недвижимость.
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 - погашение несуществующего долга, заключение фиктивных
трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, получение
льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в
конкурсе или лотерее, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных
ставок по кредиту и т.д.
СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ
БЫТЬ ВОСПРИНЯТЫ КАК ПРОСЬБА (НАМЕК) О
ДАЧЕ ВЗЯТКИ
- «вопрос решить трудно, но можно»;
- «спасибо на хлеб не намажешь»;
- «договоримся»;
- «нужны более веские аргументы»;
- «ну что делать будем?» и т.д

ТЕМЫ, ОБСУЖДЕНИЕ КОТОРЫХ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ГРАЖДАНАМИ, ЧЬЯ ВЫГОДА ЗАВИСИТ ОТ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
ЧИНОВНИКОВ, МОЖЕТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ КАК ПРОСЬБА О ДАЧЕ ВЗЯТКИ
1)
Низкий уровень заработной платы служащего и нехватка денежных средств;
2)
Желание приобрести имущество, получить услугу, отправиться в туристическую
поездку;
3)
Отсутствие работы у родственников чиновника необходимость поступления его
детей в образовательное учреждение и т.д.
КАК ПОСТУПИТЬ ГРАЖДАНИНУ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ИЛИ
ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ?
1)
Отказать в даче взятки.
2)
В случае вымогательства взятки или отсутствия возможности отказать в даче взятки
(например, при угрозе жизни и здоровью)- необходимо вести себя осторожно, вежливо, не
допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться вымогателем как
готовность дать взятку.
3) Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм,
наименования товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, , последовательность
решения вопросов и т.д.).
4) Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей встречи с
чиновником,.
5) Не берите инициативу в разговоре на себя, больше слушайте, позволяйте взяткополучателю
выговориться, сообщить Вам как можно больше информации, например, о гарантиях решения
Вашего вопроса в случае вашего согласия дать взятку.
6) Незамедлительно обратиться в правоохранительные органы
КАК ЧИНОВНИКУ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ
ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ
Необходимо выполнять следующие правила:
1) старайтесь всегда вести прием посетителей,
обращающихся к вам за решением каких-либо
личных или служебных вопросов, в присутствии
других лиц;
2) старайтесь вести себя крайне осторожно,
вежливо,
без
заискивания,
не
допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться потенциальным взяткодателем
либо как готовность, либо как категорический отказ принять взятку;
3) поставьте стул для посетителей подальше от своего рабочего стола;
4) уберите с рабочего стола документы и другие предметы, под которые можно незаметно
положить потенциальную взятку;
5) 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);
6) внимательно выслушать и точно запомнить предложенные вам условия (размеры сумм,
наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форму
коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);

7) не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте
потенциальному взяткодателю «выговориться», сообщить вам как можно больше информации;
8) 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 руководителя;
9) обо всех поступивших предложениях и попытках дать вам взятку в письменном виде
информируйте своего непосредственного руководителя;
10) при наличии у вас диктофона постарайтесь записать (скрытно) предложение о взятке;
11) не соглашайтесь на предложения встретиться для обсуждения каких-либо служебных
вопросов вне служебного кабинета (на улице, в общественном транспорте, в автомобиле, в кафе
и т.п.);
12) категорически запретите своим родственникам без вашего ведома принимать какие-либо
материальные ценности (деньги, подарки и т.п.) от кого бы то ни было, если передача
материальных ценностей обусловлена исполнением ваших должностных обязанностей.
ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ?
1)
Уведомить представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие
государственные органы обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений, в том числе предложение и вымогательства
взятки (ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции»).
2)
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится
проверка, является должностной (служебной) обязанностью государственного или
муниципального служащего.
ВНИМАНИЕ!
Невыполнение государственным гражданским служащим обязанности по уведомлению о
случаях предложения ему (вымогательства) взятки является правонарушением, влекущим
УВОЛЬНЕНИЕ с государственной службы либо привлечение его к иным видам
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Устные сообщения и письменные заявления о
преступлениях принимаются в правоохранительных
органах независимо от места и времени совершения
преступления круглосуточно.
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, принявшем сообщение, и его подпись, наименование,
адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения.

