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ПPoToкoЛ
зaсе,Цaн ия кoMиссии пo пp oт[IBo.цrйстBIrIo кoppyпции
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ПpисyтстBoBaли:

ПpедсеДaTель кoMиссии: Aкмaевa Г. Э.

Членьr кoМиссии:

Киrпкaнoвa И. B. _бyxгaлтеp

Aгorшкoвa Л. A. _ cтapшшl Ме,цицинcкaя сеcтpa

Кapтalпкинa B. A. _ topискoнcyлЬт

Caмopyкoвa H. A. _ психoлoг

ПOBЕсTКA ДHЯ:

1. Пpизнaки BЬIMoгaTrЛЬсTBa BЗяTки. oонoвньrе пoн,lTи'I: BзяTкa, .цoЛ}GIoсTI{or Лицo
(диpекгop Г. Э. Aкмaевa).
зAсЛУш ЬЛИ: oб oснoвнЬIx пoнятияx: BЗяткa, .цoл}GIoсTIIoе Лицo. Пoлуrение
B3яTки oДин vLЗ сaМьIх oпaсньIx Bи.цoB .цoл}кнoстнЬIx пpесryплений,
paсПpoстpaкeшvle Этoгo в,ИДa пpеоTyпЛrний дезopгaнизyrт .цеяTrлЬнoстЬ opгaIIoB
yIIpaBЛrншI' .цискpsДplTИpУaТ гoсy,цapстBrннЬIr иIIсTиTyTЬI B гл{lзaх нaсrлrниll.

Balкнo пoнимaтЬ' чтo BзятoчничесTBo сyщесTByет нr сaМo пo себе, a BьIстyПaеT кaк

сpе,цстBo, ,цеЛaющеr Пpестyпнyю .цrятелЬнoстЬ нaибoлее эффекгивнoй, a ЗнaчиT,
нaибoлее oпaснoй. Bзяткa фaкти.rеоки Пpr.цстaBляет сoбoй .цBycтopoннк)к) с.цrЛкy

Меxqцy кoppyпTrpoм (т.е. Пo.цкyпaЮщей стopoнoй) и кoppyМпиpyrl\dьIМ оyбъектoм
(т.е. тем, ктo пpo.цaет сBoи пoЛнoМoчи,I и BoзМorкнoсти).
B бoльrшинсTBе cлyчaеB B кaчестBе Bзятки BЬIстyпaют нaJIичньIe .ценr)кнЬIе сyMМЬI'

ЦенньIе бyмaги И иМyщесTBo, кoтopЬIе пrpе.цaloTсЯ пoД pitзЛиЧнЬIМи

зaByЕlJIиpoBaIIнЬIMи пprДЛoгaMи :
. oплaTЬI paбoтьr пo .цoгoBopy либo yсЛyГ (сaнaтopнЬIе и тypистичrскиr пyTrBки,

IIpoиЗBo.цстBo prМoнTIIьIx, сщoиTrЛьнЬIх и Дpyгиx paбoт) ;
. пpе.цoстaBлениr сcy.цЬI нa paзЛичнЬIr цеЛи;
. oкztзallия MaTеpиuLJIьнoй пoмoщи;
- BoзBpaTa.цoЛгa.
Taким oбpaзoм, oсoбеннoсть дaннoгo сoстaBa пpесTyПЛения сoсToиT B тoМ, чTo

BзяTкa МontrT бьrть ПoЛyченa кaк зa незaкoннЬIе .цействия (бездrйствие)

,цoшкнocтнoгo ЛИЦ4 тaк 14 зa дeiтcтвия (бездействие), кoтopЬIе Bхo.цят

нrпoсpе.цсTBrннo B rгo кoМпетrнЦИЮ, |4 .цoЛ)lшoсTIIoе Лицo бьIлo BпpaBе B
yсTaIIoBЛrннoМ Пopя.цкr BЬIПoЛtIиTЬ B IIoЛь3y BЗяткo'цaTrЛя иЛи Пpе.цсTaBляrMЬIx им

Лиц тo |4Л'IИHoe.цrйствие либo, нaпpoтиB' [Iе пpиниМaтЬ никaкиx Mеp.
Пoлyuение BЗятки неpr.цкo Mo)I(еT бьIть BЬIMoгaTеЛьcTBoM' T.r. щебoвaнием
дorllкIloстнoгo лицa .цaть вз.яткy пoД yгpoзoй сoBеpшения дeЙcтвий, кoтopЬIе МoryT

пpичинить yшеpб зaкoннЬIM иIITеprсaМ гpшк.цaн, либo сoз,цaние .цЛя Цparl(Дaн.Итлa
тaкиx yслoвиЙ, кoг.цa oII BЬIIIyж.цен .цaTЬ Bзяткy с цеJIЬIO пpе,цoтBpaщения Bpr.цнЬIx

.цЛя негo пoсле.цствий.
Пpи вьrмoгaтеЛЬсTBr BзятKи МoгyT oбpaщaться нrпoсpr.цcтBrннo к гpaхqцaнинy' нo
зaчaстyto ПoЛЬзyются yсЛyгaМи пocpе.цникoB. B кaчестBе lloсpедникa Мo)кrT
BЬIстyпaть чЛен сеMЬи, блуlзruЙ Дpyг. Пpи эToМ Дeiтcтвvтя И Bзяткo.цaTeЛя' |4
BзяткoпoлyчaTеЛЯ' кaк пpaBиЛo' тщaтеЛьнo скpЬIBaIoтся oбеими сTopoнaМи.

oт 09.10.20\8 г.



Пеpедa.ra BЗятки в бoльrшинстBе cЛyчarB Пpoисxo,цит без свидетелей.

.{ля yопеrпнoгo BЬIяBIIetIИЯ фaктoв BЗятoчHичестBa неoбxo.циМo BьIяснИTЬ, ЯBЛЯeTcЯ'
ЛИ челoвlк' вьrмoгaroщий Bзяткy' .цoлхtнoстilьrм ЛиЦoМ. oт эToгo ЗaBvIcI4.t
пpaBилЬнaя квaлификaциЯ пprстyПлrния и BoзМo}кнoстЬ пpиBлечrния Bзятoчникa к
yгoлoвнoй oтBеTстBеннoсTи пo сT. 290 Ук PФ. Сoглaснo пoлo)кениllМ Ук PФ,

,цoшкнocтнЬIMи яBляtoTся IIИЦa, пocтoяннo' BprМеннo ИЛИ пo спrциiшЬнoмy
пoлнoМoчию oсyщеcтBЛяIoщие фyнкции пprДстaBителей BЛaсTи либo BьIпoJIIшющие
opгaнизaциoннo paспopя.цителЬньIr ИЛv| a.цМинистpaTиBtlo.хoзяйственньrе

фyнкции B гoсy.цapстBеIIнЬIx opгaнax' opгaнaх МесTнoгo сaмoyпpaBлlния'
Гoсy.цapсTBrIIнЬIх и МyниципaлЬнЬIх yчpе)к.цениil, a Taк)ке в Boopyт<енньIх Cилaх
PФ, дpyгиx вoйскax и BoиIlcкиx фopмиpoвaниях PФ.
ЗAсЛУшAЛИ: Aкмaевy Г. Э.
Haибoлее зaByaJIиpoBaннЬIМи спoсoбaми ДaЧи ПoЛyчrния BзяTки яBЛяеTся
пpoщение .цoлгa' oплaтa .цoлгa дoЛ}кнoсTIIoгo Лицa, фиктивнor зaчисЛrниr нa
,цollrlсIoсть' oTзьIB МaтrpиaJlЬнoгo иокa из cУДa, пpr.цoстaBление в безвoзмезДнor
(или пo зaниженнoй цене) пoлЬзoBaIIие иMyщестBa' пoлyчениr ЛЬгoTtloгo кpr.цитa и
T..ц. B cooтBетcтBИl,4 c ФедеpaльнЬIМи зaкoнaМи <o пpoтивo.цействии кoppyПЦИИ||,
(o гoсy.цapсTвеннoй гpaя<дaнскoй cлyrкбе Poссийокoй Фeдеpaции> сле.цyет
paз|paничиBaтЬ пoнятиr Пo.цapкa И BЗяTки. laнньrе зaкoньI кaтrгopичеcки
зaпpещaЮт гoсy.цapстBrнIIьIM (мyниципaльньIм) сЛyжaщиМ ПoЛyЧaть B cBЯЗИ с
иctloлнением .цoл}кнoсTIIьIx oбязaннoстей BoзIIaгpa}кДeHI4Я oт физинескиx И
юpи.цическиx Лиц (пoдapки, .цrнeЯGlor Boзнaгpоl(.цениr' ссy'цЬI' yслyги, oпЛaтy
pilзBлечений, oтдьrxa' Ц)aнспopTIIЬIx pacxo,цoB vI l4rlЬIe Boзнaгpокдения). Tем не
Менlе' Гpaждaнский кo.цекс Poосийскoй ФедеpaЦИИ paзpешarT .цaprние <oбьrчньrx
Пo.цapкoB' сToиI\,IoсTЬ' кoTopьIx tIе пprBьIшIarT Tprx тЬIсяu pyблей> (ст. 575 ГК PФ).
Taким oбpaзoм, rсЛи Дoлlк}IoсTEIoМy ЛиЦy Пеpе.цaеTся тaкoй пo.цapoк' тo
пpaктически cЛoжнo yсTaIroBить, бьlл ли эTo действителЬHo lloДapoк или BзяTкa Зa
BЬIпoлнrние (невьtпoлнениr) кoнкpетньrх Действий взяткoПoлyчaтrЛrМ. B тaкoм
сЛyчaе пpе.цMет Bзятки пo BсеM хapaктrpисTикaМ сooTBrTсTByеT Пo.цapкy, нo, пo
cу.tИ' яBЛяеTся взяткoй. B теx cЛyчaЯх' кoгДa yстal{oвЛrнo, чтo ПrpеДaчa Taкoгo
пo,цapкa' .цalкr B I{езIIaчитrЛьнoМ pulзМеpе' бьIлa pфyЛЬтaToM BЬIМoгaTеЛЬстBa сo
сTopoньI.цoЛжнoсTIIoгo лицa' сo.цеЯннoе квaлифициpyrтся кaк пoлyчение BзЯTки.
зAсЛУшАЛИ: КapтaIпкинy B. A.
o.цним Из oсtIoBIlЬIx tIoBo.цoB NIЯ вoзбyx<дения yгoлoвIloгo .цrЛa пo фaкгy
BзяToчничестBa ЯBIIЯeTcЯ Зa,IBЛеIIиr Цpок.цaнинa. Зaявление Мo)кет бьrть с,цrJIaIIo B
yстнoМ иЛи писЬМrн}IoМ виде (в opгaн BIryтpеHIIих.цел либo opгaнЬI пpoкypaTypЬI'
T.к. пo.цoбньrе фaктьI oтнoсится к иx кoМпетrнции). Письменнoе зallBлrние o
пprсTyпЛении ,цoDI(IIo бьIть пo.цписaнo зIUIBиTеЛеМ. Устнoе зIUIBЛеIIие o
пpесTyПЛrнии зaнoсится B пpoToкoл' кoтopьlй пo.цписЬIBaеTся зIUIBиTеЛеM и лицoМ'
пpиIIяBIIIиI\,I Дaннoе зaяBЛение. ПpoтoкoЛ .цoЛ}кrн оo.цrp}кaть ДaннЬIr o ЗIUIBиTеЛе' a
Taкх(е o .цoкyMrнтaх' y.цoстoBrpяющих ЛичнoстЬ зtuIBитеЛя. Зaявитель
Пprдyпpея(Дae^rcЯ oб yгoлoвнoй oTBеTсTBенIIoсTи Зa зaBе.цoМo лolкньIй .цoнoс.
Aнoнимнor зaяBЛение o пpесTyплении не Мo)I(rT сЛy)китЬ пoBoдoМ для вoзбyж.цrни'l
yгoЛoBrloгo .цrЛa. Зaявителro пoсЛr пo.Цaчи ЗiUIBЛrни,I B oбязaтельнoм ПopяДкr
BьI.цaеTсЯ .цoкyМеI{T o IIpиIIяTии сooбЩеlнИЯ o пprcTyпЛrшИИ c yкaзaниrм .цaннЬIх o
лице' егo пpиняBIIIеМ' a Taкже ДaTЬI и BpеMеtIи егo Пpиняти'I.

PЕПIИЛИ:
l. Пpинять инфopмaцию к сBе.цrниК).

ПpедседaтеЛЬ кoМиссии r/h,dLЙ//. Г. Э. Aкмaевa


