
Поведение, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание дачи взятки или предложение 

дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки, 

является неприемлемым для работника 

образовательной организации, поскольку 

заставляет усомниться в его 

объективности и добросовестности, 

наносит ущерб репутации системы 

образования в целом. 

В современном российском 

уголовном праве есть следующие 

преступления, связанные со 

взяточничеством: 

- получение взятки (ст.290 УК РФ),  

- дача взятки (ст.291 УК РФ),  

посредничество при взяточничестве 

(ст.291.1 УК РФ),  

- коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ),  

-провокация взятки или коммерческого 

подкупа (ст.304 УК РФ);  

- получение взятки (статья 290 УК РФ) 

 

 

Основные нормативные правовые 

акты в сфере противодействия 

коррупции: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 

13.03.2012 № 297 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2012 - 2013 

годы и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции» 

2. Указы Президента Российской Федерации 

от 21.09.2009  № 1065, от 01.07.2010 № 821 

3. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» 

4. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе 

Российской Федерации"  

5. Постановление ВС РФ от 23.12.1992 № 

4202-I "Об утверждении Положения о 

службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и текста Присяги сотрудника 

органов внутренних дел Российской 

Федерации" 

6. Приказ МЧС России от 28.06.2012 

№ 380 «Об утверждении плана 

противодействия  коррупции в системе 

 МЧС России» 

 Ответственность за коррупционные 

правонарушения предусмотрена: 

Статьями 46, 204, 290, 291.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации; 

Статьей 19.28 Кодекса об 

административных правонарушениях 

Российской Федерации. 
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Это надо знать! 
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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.  
 

 
 

Действия по передаче и приёму взятки в 

России противозаконны и подпадают под 

действие Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Получение и дача взятки является 

одним из проявлений коррупции.  

Часто в массовом сознании взятка 

ассоциируется с денежными купюрами, 

однако подарок, от которого зависит 

принятие решений, также может считаться 

взяткой, если его стоимость превышает 

оговоренную законом сумму  

 

3 000 рублей (п. 1 ст. 575 ГК РФ). 

 

 

Взяткой могут быть признаны: 
 

Предметы – деньги, в том числе валюта, 

банковские чеки и ценные бумаги, изделия из 

драгоценных камней и металлов, автомашины, 

продукты питания, техника, бытовые приборы 

и другие товары, квартиры, дачи, гаражи, 

земельные участки и другая недвижимость; 

Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и 

строительные работы, санаторные и 

туристические путевки, 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, получение 

льготного кредита, завышение гонораров за 

лекции, статьи и книги, прощение долга, 

уменьшение арендной платы, увеличение 

процентных ставок по кредиту и т.д. 

 

 

   Действия и высказывания, 

которые   могут быть восприняты 

как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки. 
     
 При обсуждении рабочих вопросов следует   

избегать: спорных жестов, мимики и 

выражений.  

 

 - «Вопрос решить трудно, но можно»; 

 -«Спасибо на хлеб не намажешь»;  

 -«Договоримся»;  

 -«Нужны более веские аргументы»; 

 - «Спасибо в карман не положишь»;  

 -«Нужно обсудить параметры в другой 

обстановке»;  

 -«Ну что делать будем?»; 

 -«Ваши предложения?»; 

 -«Все зависит от Вас» 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

 


