“Самый эффективный способ борьбы с коррупцией
развитие гражданского общества и свобода средств
массовой информации...
Борьба с коррупцией - это задача всего общества”

“Коррупция, прежде всего, влияет не на экономическое развитие, а
на общественно-политическое состояние в стране, так как
теряется доверие людей к органам власти.
Если люди считают, что органы власти коррумпированы, то это
доверие стремится к нулю”

В. В. Путин

Памятка для государственных гражданских служащих и
муниципальных служащих по вопросам взяточничества и применения
мер ответственности за получение и дачу взятки.
Предметом взяточничества могут быть: деньги, ценные бумаги,
имущество, незаконные оказание услуг имущественного характера и
предоставление имущественных прав (пункт 9 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года № 24 «О
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 24)).
Незаконное оказание услуг имущественного характера –
предоставление должностному лицу в качестве взятки любых
имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных
обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной
ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости
предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство
дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного
использования, прощение долга
или исполнение обязательств перед
другими лицами).
Имущественные права - право на имущество, в том числе право
требования кредитора, иные права, имеющие денежное выражение,
например исключительное право на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (статья
1225 ГК РФ). Получение взятки в виде незаконного предоставления
должностному лицу имущественных прав предполагает возникновение у
лица юридически закрепленной возможности вступить во владение или
распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать от
должника исполнения в его пользу имущественных обязательств и т.д.
Незаконное вознаграждение - незаконные передача, предложение или
обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу
денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах
данного юридического лица должностным лицом, действия (бездействие),
связанного с занимаемым им служебным положением.
Вымогательство взятки - требование должностного лица дать взятку
либо передать незаконное вознаграждение, сопряженное с угрозой
совершить действия (бездействие), которые могут причинить вред законным

интересам лица, а также заведомое создание условий, при которых лицо
вынуждено передать указанные предметы с целью предотвращения вредных
последствий для своих правоохраняемых интересов (например,
умышленное нарушение установленных законом сроков рассмотрения
обращений граждан).
Формы взятки:
а) простая – непосредственное вручение должностному лицу предмета
взятки (взятка передается непосредственно взяткодателем, через
посредника, через третьих лиц и т.д.);
б) завуалированная – факт передачи-получения взятки маскируется во
внешне законную сделку и имеет вид законного соглашения: разного рода
выплаты, премии, погашение долга, предоставление денег в кредит,
осуществление договора купли-продажи и т.п.
Виды взяток:
- простая взятка (до 25 000 руб.);
- взятка в значительном размере (от 25 000 руб. до 150 000 руб.);
- взятка в крупном размере (от 150 000 руб. до 1 млн. руб.);
- взятка в особо крупном размере (свыше 1 млн. руб.).

Уголовная ответственность за получение взятки
статья 290 Уголовного кодекса РФ
Уголовная ответственность за дачу взятки
статья 291 Уголовного кодекса РФ
Уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве
статья 291.1 Уголовного кодекса РФ

