
 
Каждый, давший взятку должностному 

лицу лично или через посредника, 
подлежит уголовной ответственности по 
статье 291 Уголовного кодекса РФ, равно как и 
должностное лицо, получившее лично или 
через посредника взятку, подлежит 
уголовной ответственности по статье 290 УК 
РФ. 

Взятка — принимаемые должностным 
лицом материальные ценности (предметы 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. 

Провокация взятки либо 
коммерческого подкупа попытка - 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 
(статья 304 УК РФ). 

Заведомо ложный донос, в том числе о 
вымогательстве взятки, рассматривается 
Уголовным кодексом Российской Федерации 
(статья 306 УК РФ) как преступление и 
наказывается штрафом, обязательными 
работами, принудительными работами, 
арестом, лишением свободы максимально на 
срок до шести лет.  

Сообщить  
о фактах коррупции 

вы можете: 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ: 
 

- вести себя крайне осторожно, 
вежливо, без заискивания, не 
допуская опрометчивых 
высказываний, которые могли бы 
трактоваться взяткодателем 
(взятковымогателем) либо как 
готовность, либо как категорический 
отказ принять (дать) взятку; 

- внимательно выслушать и точно 
запомнить предложенные Вам 
условия (размеры сумм, 
наименование товаров и характер 
услуг, сроки и способы передачи 
взятки, форма коммерческого 
подкупа, последовательность 
решения вопросов); 

- постараться перенести вопрос о 
времени и месте передачи взятки до 
следующей беседы и предложить 
хорошо знакомое Вам место для 
следующей встречи; 

- не берите инициативу в 
разговоре на себя, больше 
«работайте на прием», позволяйте 
потенциальному взяткополучателю 
(взяткодателю) «выговориться», 
сообщить Вам как можно больше 
информации; 

- при наличии у Вас диктофона 
постараться записать (скрытно) 
предложение о взятке или ее 
вымогательстве. 

 
Обративщись на личный прием к 
генеральнмоу директору Фонда 

или к заместителям 
генерального директора 

(третий этаж здания) 
 

Позвонив по телефону: 
8 (391) 2239314 

 

Оставив письменное обращение 
в приемной Фонда 

 

Оставив обращение на сайте 
Фонда  

http://www.fondkr24.ru/ 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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ТЕМЫ,  
ОБСУЖДЕНИЕ КОТОРЫХ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАНАМИ, ЧЬЯ ВЫГОДА 

ЗАВИСИТ ОТ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ, 
МОЖЕТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ КАК ПРОСЬБА О ДАЧЕ 

ВЗЯТКИ 

СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ СЛУЖАЩЕГО (РАБОТНИКА), 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТЫ КАК ПРОСЬБА 

(НАМЕК) О ДАЧЕ ВЗЯТКИ 
 

 низкий уровень заработной платы служащего и нехватка 
денежных средств на реализацию тех или иных нужд; 
 желание приобрести то или иное имущество, получить ту 
или иную услугу, отправиться в туристическую поездку; 
 отсутствие работы у родственников служащего, работника; 
 необходимость поступления детей работника в 
образовательное учреждение и т.д. 

 «вопрос решить трудно, но можно»;   
 «спасибо на хлеб не намажешь»; 
 «дороворимся»; 
 «нужны более веские аргументы»; 
 «нужно обсудить параметры»; 
«ну что делать будем?» и т.д.  

 
ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ 

ОКРУЖАЮЩИМИ КАК СОГЛАСИЕ ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ 
НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ВЗЯТКИ 
 
 переговоры о последующем трудоустройстве с 
организацией, которая извлекла, извлекает или может извлечь 
выгоду из решений или действий (бездействия) служащего 
(работника); 
 родственники служащего (работника) устраиваются на 
работу в организацию, которая извлекла, извлекает или может 
извлечь выгоду из его решений или действий (бездействия); 
 родственники служащего (работника) соглашаются 
принять подарок от организации, которая извлекла, извлекает 
или может извлечь выгоду из его решений или действий 
(бездействия) и т.д.; 
  
 

 

 
 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 ему деньги или окажет какие-либо 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 озвучиваются; вместе с 
тем соответствующие цифры могут быть написаны на листке 
бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и 
продемонстрированы потенциальному взяткополучателю.  
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 взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под 
благовидным предлогом покинуть помещение, оставив при 
этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток.  
 взяткодатель может переадресовать продолжение 
контакта другому человеку, напрямую не связанному с 
решением вопроса.  
Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам 
взятки.  

 

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 
ВЗЯТКИ?  

Уведомить представителя  нанимателя  (работодателя),  органы  прокуратуры  или другие государственные органы обо всех 
случаях обращения к нему  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»). 

При получении работником Фонда предложения о совершении коррупционного правонарушения он обязан незамедлительно, а 
если указанное предложение поступило вне служебного времени, незамедлительно при первой возможности представить 
генеральному директору Фонда уведомление о склонении к коррупционному правонарушению (далее - уведомление). 

При получении работником организации предложения о совершении коррупционного правонарушения он обязан 
незамедлительно, а если указанное предложение поступило вне рабочего времени, незамедлительно при первой возможности 
представить генеральному директору Фонда уведомление о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений. 


