НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ
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 Вам будут переданы деньги или оказаны 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

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

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ст. 290, Получение взятки
ч.1 Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом
публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного
имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому
или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им
лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в
силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее
покровительство или попустительство по службе
Ст. 291, Дача взятки
ч.3 Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу
публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию
должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо
незаконных действий (бездействие)
Ст. 204, Коммерческий подкуп
ч.1 Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество
передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются
иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или
иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в
силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию)

