
ПАМЯТКА  
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН  

 
Наиболее распространенным видом преступлений коррупционной 

направленности является взяточничество.  
Уголовный кодекс РФ предусматривает два вида преступлений, 

связанных со взяткой. 
1. Получение взятки (ст. 290 УК РФ) - получение должностным лицом 

лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо оно в 
силу должностного положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 
службе. 

Можно сказать, что взятка - это, когда руководитель пытается получить 
за выполнение своих служебных обязанностей вознаграждение, несмотря на то, 
что он получает заработную плату за счет бюджетных средств. 

Взятка - 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).  

Максимальный срок лишения свободы по данной статье - до пятнадцати 
лет. Значительным размером взятки признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 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. Дача взятки (ст. 291 УК РФ) - дача взятки должностному лицу лично 
или через посредника. 

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. 

Максимальный срок лишения свободы по данной статье - до двенадцати 
лет. 

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 
оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и 
либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо 
лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки 
органу, имеющему право возбудить уголовное дело. 

За заведомо ложный донос о вымогательстве взятки предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет (ст. 306 УК РФ).  
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Взятка может быть предложена напрямую («если вопрос будет решен в 
мою пользу, то получите …») и косвенным образом:  

1) разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, 
взяткодатель не заявляет открыто о том, что при положительном решении 
спорного вопроса он передаст деньги или окажет какие-либо услуги;  

2) в ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио-, 
видеотехники, жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить 
возможности решения вопроса в другой обстановке (в другом месте); 

3) сумма или характер взятки не озвучиваются; сумма может быть 
написана на бумаге и продемонстрирована. Также могут демонстрироваться 
деньги, банковские чеки, иные ценные бумаги, драгоценные камни (металлы), 
изделия из них; 

4) взяткодатель может неожиданно покинуть помещение, оставив папку 
с материалами, конверт, сверток газеты. 

Взяткой могут быть: 
предметы: деньги, в том числе в иностранной валюте; банковские чеки 

и иные ценные бумаги; драгоценные камни (металлы), изделия из них; бытовые 
приборы и техника; продукты питания; квартиры, дома, гаражи, дачи, 
земельные участки и другая недвижимость. 

услуги: лечение; санаторно-курортные и туристические путевки; 
поездки за границу; ремонтные и строительные работы; оплата развлечений и 
других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.  

Завуалированные формы взятки - банковская ссуда в долг или под 
видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по 
заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение 
фиктивных трудовых договоров с выплатой заработной платы взяточнику, его 
родственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров 
за лекции, статьи и книги, прощение долга, уменьшение арендной платы. 

3. Коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) - незаконные передача 
лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного 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. 

Максимальное наказание - штраф в размере от пятидесятикратной до 
девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет либо лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в 
размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа. 
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МОЖНО ЛИ РУКОВОДИТЕЛЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

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; 

9) обо всех поступивших предложениях и попытках дать вам взятку в 
письменном виде информируйте своего непосредственного руководителя; 

10) 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.); 

11) категорически запретите своим родственникам без вашего ведома 
принимать какие-либо материальные ценности (деньги, подарки и т.п.) от кого 
бы то ни было. 
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