Указ Петра I
«О воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное»
от 24 декабря 1714 года
«Дабы впредь плутам (которые стремятся лишь к тому, чтобы подложить мину
под всякое доброе дело и удовлетворять свою несытость) невозможно было никакого
оправдания сыскать, того ради запрещается всем чинам, которые у дел приставлены
великих и малых, духовных, военных, гражданских, политических, купецких,
художественных и прочих... требовать никаких посулов казенных и с народа
собираемых денег брать...
А кто рискнет это учинить, тот весьма жестоко на теле наказан, всего имущества
лишен... и из числа добрых людей извержен или и смертию казнен будет... И дабы
неведением никто не отговаривался, велеть всем стоящим у дел расписаться под этим
указом... а везде прибить печатные листы».
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Что такое взятка?
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, связанных с
взяткой: получение взятки (статья 290) и дача взятки (статья 291).
Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о взятке, это значит, что есть тот, кто
получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель).
 Получение взятки - 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).
 Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению
незаконных действий (бездействия) или получению каких-либо преимуществ в пользу дающего.
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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 - 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 зарплаты взяточнику,
его родственникам или друзьям; получение льготного кредита; завышение гонораров за лекции,
статьи и книги; преднамеренный проигрыш в карты; «случайный» выигрыш в казино; прощение
долга; уменьшение арендной платы; увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.
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Через какие формы можно передать взятку
 Взятка нередко дается и берется через посредников подчиненных сотрудников,
индивидуальных

предпринимателей,

работников

посреднических

фирм,

которые

рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации как пособники преступления.
 Коммерческий подкуп может осуществляться через посредников - подчиненных
сотрудников, партнеров по бизнесу, специально нанятых лиц, которые также рассматриваются
Уголовным кодексом Российской Федерации как пособники преступления.
 Посредник, если он не признается судом соучастником преступления, несет уголовную
ответственность за пособничество преступлению в соответствии со статьями 33 и 34 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
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Гражданин, давший взятку или совершивший
коммерческий подкуп, может быть освобожден от ответственности, если:
Установлен факт вымогательства;
Гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном.
! Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или коммерческом
подкупе, если правоохранительным органам стало известно об этом из других
источников;
! Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе
рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и
наказывается лишением свободы на срок до шести лет (статья 306).
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Некоторые признаки вымогательства взятки
со стороны должностного лица:
разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь чиновника
состоит из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что
решить вопрос он может только в случае передачи ему денег или оказания какой-либо
услуги; никакие «опасные» выражения при этом не допускаются
в ходе беседы чиновник, заявляя об отказе решить тот или иной вопрос («не смогу
помочь», «это незаконно», «у меня нет таких возможностей»), 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 взяткодателю
чиновник может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом оставить
посетителя одного в кабинете, оставив при этом открытыми ящик стола, папку с
материалами, портфель
взятки может переадресовать продолжение контакта другому человеку, напрямую не
связанному с решением вопроса
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Ваши действия в случае вымогательства или
провокации взятки (подкупа)
 вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых
высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо как готовность,
либо как категорический отказ дать взятку или совершить подкуп
 внимательно выслушать и точно запомнить поставленные 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 или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое Вам место для
следующей встречи
поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки
или совершения подкупа
не брать инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте
потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше
информации
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Некоторые признаки поведения лица,
провоцирующего дачу взятки или подкуп:
 непринужденный, раскованный разговор о перспективах решения проблемы просителя
даже в случае полной его незаконности
 в ходе беседы все вещи, связанные со взяткой или подкупом, называются своими
именами - сумма или характер услуг, способ и условия передачи денег, конкретные
злоупотребления, на которые готов идти чиновник или представитель коммерческой
структуры
 отмечается попытка торговаться о размерах и условиях получения взятки или форме
коммерческого подкупа
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Что следует Вам предпринять сразу после
свершившегося факта вымогательства?
Принять решение согласно своей гражданской позиции, своим нравственным
принципам, совести и жизненному опыту. В связи с этим у Вас возникает два варианта
действий:
Первый вариант - прекратить всяческие контакты с вымогателем, дать понять ему об
отказе Вас пойти на преступление и смириться с тем, что важный для вас вопрос не будет
решен, а вымогатель будет и дальше безнаказанно измываться над людьми, окружать себя
сообщниками и коррупционными связями.
Второй вариант - встать на путь сопротивления взяточникам и вымогателям, исходя из
четкого понимания, что только всем миром можно одолеть это зло, что человек должен в
любых ситуациях сохранить свое достоинство и не становиться пособником преступления.
Второй вариант в большей степени согласуется с нормами права и морали, согласно
которым зло должно быть обязательно наказано. Но каждый человек,
как свободная личность, принимает сам решение, какой путь он избирает.
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Если Вы избираете второй вариант, Вам следует:
По своему усмотрению обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся
преступлении в один из правоохранительных органов по месту Вашего жительства:
Попасть на прием к руководителю правоохранительного органа, куда Вы обратились с
сообщением о вымогательстве у Вас взятки
 Написать заявление о факте вымогательства у Вас взятки или коммерческого подкупа, в
котором точно указать:
кто из должностных лиц (фамилия, имя отчество, должность, учреждение) вымогает у Вас
взятку или кто из представителей коммерческих структур толкает Вас на совершение
подкупа какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа)
за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогается взятка
в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная дача
взятки или должен быть осуществлен коммерческий подкуп
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 В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно
быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для
осуществления
процессуальных
действий
согласно
требованиям
Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации
 Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено
заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать
приема Вас руководителем соответствующего подразделения для получения более полной
информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы
 В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о вымогательстве взятки
или коммерческом подкупе Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в
вышестоящих инстанциях (районных, областных, республиканских, федеральных), а также
подать жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в
прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за
деятельностью правоохранительных органов.
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