Информационная памятка
об уголовной ответственности
за получение и дачу взятки
и мерах административной
ответственности за незаконное
вознаграждение от имени
юридического лица

Взятка - принимаемые должностным лицом материальные ценности (предме
ты или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или
наоборот бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно
было совершить в силу своего служебного положения.
Предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бу
магами и иным имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характе
ра, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических
путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.).
Выгоды имущественного характера - занижение стоимости передаваемо
го имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процент
ных ставок за пользование банковскими ссудами и т.д.
Покушение на получение взятки. Если обусловленная передача ценностей
не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся получить
предмет взятки или подкупа, содеянное следует квалифицировать как покушение на
получение взятки или незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе.
Вымогательство взятки - требование должностного лица дать взятку либо
передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества
под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интере
сам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых он вынуж
ден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью предотвращения вред
ных последствий для его правоохраняемых интересов.
Участие родственников в получении взятки. Если имущественные вы
годы в виде денег, иных ценностей, оказания материальных услуг предоставлены род
ным и близким должностного лица с его согласия либо если он не возражал против
этого и использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия
должностного лица следует квалифицировать как получение взятки.
Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управ
ленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, ино
го имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в
связи с занимаемым этим лицом служебным положением.
Незаконное вознаграждение от имени юридического лица - незакон
ная передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического ли
ца должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в ин
тересах данного юридического лица должностным лицом, действия (бездействие), свя
занного с занимаемым ими служебным положением.

Порядок урегулирования конфликта интересов
В целом ряде случаев совершение государственным служащим или работни
ком определенных действий не только приводит к возникновению конфликта ин
тересов, но и может восприниматься окружающими как согласие принять взятку.
Речь идет, в том числе, о следующих ситуациях:
- государственный служащий или работник ведет переговоры о последующем
трудоустройстве с организацией, которая извлекла, извлекает или может извлечь вы
году из решений или действий (бездействия) указанных лиц;
- родственники государственного служащего или работника устраиваются на ра
боту в организацию, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его ре
шений или действий (бездействия);
- родственники государственного служащего или работника соглашаются принять
подарок от организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его
решений или действий (бездействия) и т.д.
Действия и высказывания государственного служащего или работника, ко
торые могут быть восприняты окружающими как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки.
Необходимо воздерживаться от употребления слов, выражений и жестов, кото
рые могут быть восприняты окружающими как просьба (намек) о даче взятки, при
взаимодействии с гражданами.
К числу таких выражений относятся, например: «вопрос решить трудно, но
можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны более веские аргу
менты», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?» и т.д.
Обсуждение определенных тем с представителями организаций и гражда
нами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий госу
дарственного служащего или работника, которые могут восприниматься как
просьба о даче взятки.
К числу таких тем относятся, например:
- низкий уровень заработной платы государственного служащего или работника и
нехватка денежных средств на реализацию тех или иных нужд;
- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, от
правиться в туристическую поездку;
- отсутствие работы у родственников государственного служащего или работника;
- необходимость поступления детей государственного служащего или работника в
образовательные учреждения и т.д.
Определенные предложения, исходящие от государственного служащего или
работника, особенно если они адресованы представителям организаций и граж
данам, чья выгода зависит от их решений и действий, которые могут восприни
маться как просьба о даче взятки.
Это возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы бла
гими намерениями и никак не связаны с личной выгодой государственного служащего
или работника.
К числу таких предложений относятся, например, предложения:
- предоставить государственному служащему или работнику и (или) его род
ственникам скидку;
- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для устра

нения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного контрак
та, подготовки необходимых документов;
- внести деньги в конкретный благотворительный фонд;
- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.
Совершение государственным служащим или работником определенных
действий, которые могут восприниматься как согласие принять взятку или
просьба о даче взятки.
К числу таких действий, например, относятся:
- регулярное получение подарков, даже стоимостью менее 3 000 рублей (если
речь идет не о государственном служащем);
- посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая из
влекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия)
государственного служащего или работника.

Уголовная ответственность при даче и получении взятки
Статья 204 УК РФ. Коммерческий подкуп - наказываются штрафом в размере
от десятикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принуди
тельными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Статья 290 УК РФ. Получение взятки - наказывается штрафом в размере до
одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужден
ного 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 принудитель
ными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные долж
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишени
ем свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцати
кратной суммы взятки или без такового.
Статья 291 УК РФ. Дача взятки - наказывается штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе
риод до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки,
либо исправительными работами на срок до двух 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 деся
тикратной суммы взятки или без такового.
Статья 291.1 УК РФ. Посредничество во взяточничестве - наказывается
штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере
двадцатикратной суммы взятки.

Дача и получение взятки наказывается лишением свободы

Памятка гражданину
«Что делать, если у Вас
вымогают взятку?»
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В случае, если у Вас вымогают взятку, необходимо:
- вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых
высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо как готов
ность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить подкуп;
- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам усло
вия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и спосо
бы передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность ре
шения вопросов);
- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до
следующей беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое
Вам место для следующей встречи;
- поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в слу
чае дачи взятки или совершения подкупа;
- не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на при
ем», позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», сооб
щить Вам как можно больше информации;
- незамедлительно сообщить о факте вымогательства взятки в право
охранительные органы.

Важно знать!
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях прини
маются в правоохранительных органах независимо от места и времени со
вершения круглосуточно.
В дежурной части органов внутренних дел, прокуратуры, Следственно
го комитета, Федеральной службы безопасности 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 реги
страции его в правоохранительном органе, в котором указываются сведения
о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный но
мер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата при
ема сообщения.

Взяткой может быть...
имущество: деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и
камней, автомашины, бытовые приборы, квартиры, загородные дома, гара
жи, земельные участки и т.д.;
услуги и выгоды имущественного характера: ремонтные и строитель
ные работы, санаторные и туристические путевки, оплата развлечений и
других расходов полностью или по заниженной стоимости и т.д.;
взятка, как материальная выгода, может носить завуалированный ха
рактер: подарок, погашение несуществующего долга, заключение трудовых
договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям,
получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи и кни
ги, «случайный» выигрыш, уменьшение арендной платы и так далее.
Уголовно наказуемо как заранее оговоренное получение ценностей ли
бо имущественных выгод (взятка-подкуп), так и взятка, следующая за со
вершением должностным лицом действий (бездействия) в пользу взяткода
теля, даже если передающий и получающий до этого ни о чем не договари
вались и взятка последним даже не предполагалась (взятка-благодарность).
Действующее уголовное законодательство предусматривает наказание
за получение взятки до 12 лет лишения свободы, за дачу взятки до - 8 лет.
В соответствии со статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федера
ции, получение должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг,
иного имущества либо в виде оказания ему услуг наказывается штрафом в
размере от 25- до 50-кратной суммы взятки, либо принудительными работа
ми на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 3 лет со штрафом в
размере 20-кратной суммы взятки. Получение взятки в значительном разме
ре (превышает 25 тысяч рублей) наказывается штрафом в размере от 30кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 6
лет со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки.
Статья 291 УК РФ - дача взятки должностному лицу наказывается
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной пла
ты или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от
5-кратной до 30-кратной суммы взятки, либо исправительными работами на
срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без таково
го, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением
свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до деся
тикратной суммы взятки или без такового.
П оср едн и ч еств о во в зяточ н и ч естве (статья 291.1 У К РФ ).
Такое преступление наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 40кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом
в размере 20-кратной суммы взятки.

Обещание или предложение посредничества во взяточничестве наказыва
ется штрафом в размере от 15-кратной до 70-кратной суммы взятки или штра
фом в размере от 25 тысяч до 500 миллионов рублей либо лишением свободы на
срок до 7 лет со штрафом в размере от 10-кратной до 60-кратной суммы взятки.

Обо всех фактах коррупции, с которыми Вам
пришлось столкнуться, необходимо сообщать в пра
воохранительные органы.
Координаты для обращения граждан
при столкновении с коррупционными проявлениями
в органах государственной власти
Краснодарского края
Телефон «доверия» в администрации Краснодарского края
(861)262-05-55
Телефон прокуратуры Краснодарского края
(861)262-98-02
Телефон «доверия» Следственного управления Следственного ко
митета Российской Федерации по Краснодарскому краю
(861)267-35-26
Телефон «доверия» ГУ МВД России по Краснодарскому краю, вхо
дящий в Горячую линию МВД России
(861)224-58-48
Телефон «горячей линии» министерства образования и науки
Краснодарского края по вопросам коррупции
(861)234-01-54
Круглосуточно работает Единый телефон экстренных служб 112 (при
вызове с мобильного) и телефон 02.
Предоставленная Вами информация о фактах получения и вымогатель
ства взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном уча
стии должностных лиц в предпринимательской деятельности или иных прояв
лениях коррупции позволит оперативно отреагировать и пресечь совершаемые
преступления, привлечь виновных к установленной законом ответственности.

Внимание! За заведомо ложный донос о совершении пре
ступления в соответствии со статьей 306 УК РФ предусмотрена
уголовная ответственность.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам
право на общедоступность и бесплатность общего образования в
государственных или муниципальных образовательных учреждениях.
Установление каких-либо денежных взносов (сборов) и иных форм
материальной помощи в процессе обучения в образовательном учреждении
не допускается.
Если Вы по собственному желанию (без какого бы то ни было давления
со стороны администрации, сотрудников образовательного учреждения,
родительских комитетов, фондов., иных физических и юридических лиц)
хотите оказать школе или детскому саду, где обучается (воспитывается) Ваш
ребенок, благотворительную (добровольную) помощь в виде денежных
средств, Вы можете в любое удобное для Вас время перечислить любую
сумму, посильную для Вашего семейного бюджета, на расчетный счет
учреждения.

Вы должны знать!
1. Не
допускается
принуждение
родителей
(законных
представителей) учащихся, воспитанников к внесению денежных средств,
осуществлению иных форм материальной помощи со стороны
администрации и работников образовательных учреждений, а также
созданных при учреждениях органов самоуправления, в том числе
родительских комитетов, попечительских советов в части принудительного
привлечения родительских взносов и благотворительных средств.
Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи
также относится к формам принуждения (оказания давления на родителей) и
является нарушением Федерального закона от 11.08.1995 № 135-Ф3 «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
При оказании родителями финансовой помощи внесение денежных
средств должно производиться на расчетный счет образовательного
учреждения.
Согласно Гражданскому кодексу РФ договор пожертвования следует
заключать в письменной форме в случаях, когда дарителем является
юридическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи рублей, а также,
если договор содержит обещание дарения в будущем.
Родители обучающихся (воспитанников) не обязаны финансировать
деятельность по содержанию и охране зданий образовательных учреждений,
материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного
процесса.

Любая инициативная группа граждан, в том числе родительский
комитет, попечительский совет и прочие органы самоуправления
образовательного учреждения, вправе принять решение о внесении (сборе)
денежных средств только в отношении себя самих (членов комитета,
попечительского совета), а не родителей всех детей, посещающих данное
учреждение.
2. Администрация, сотрудники учреждения, иные лица не вправе:
- требовать или принимать от благотворителей наличные денежные
средства;
- требовать от благотворителя предоставления квитанции или иного
документа, свидетельствующего о зачислении денежных средств на
расчетный счет учреждения.
3. Благотворитель имеет право:
- в течение 10 дней со дня перечисления по доброй воле денежных
средств на - расчетный счет учреждения - подать обращение в учреждение
(по своему желанию - приложить копию квитанции или иного
подтверждающего документа) и указать в нем целевое назначение
перечисленных денежных средств;
- получить от руководителя (по запросу) полную информацию о
расходовании и возможность контроля за процессом расходования
внесенных благотворителем безналичных денежных средств или
использования имущества, представленного благотворителем учреждению;
- получить информацию о целевом расходовании переданных
учреждению безналичных денежных средств из ежегодного публичного
отчета о привлечении и расходовании внебюджетных средств, который
должен быть размещен на официальном сайте образовательного учреждения;
- обжаловать решения, принятые в ходе получения и расходования
внебюджетных средств, действия или бездействие должностных лиц в
досудебном порядке (Министерство образования и науки Краснодарского
края) и (или) в судебном порядке);
- сообщить о нарушении своих прав и законных интересов при принятии
противоправных решений, действиях или бездействии должностных лиц в
контрольно-надзорные, правоохранительные органы.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ЗАКОН И ГОСУДАРСТВО - НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ.
НЕТ ПОБОРАМ!

