
ПАМЯТКА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Памятка разработана в целях исключения и профилактики проявлений 
коррупционного характера в отношении сотрудников учреждений, при 
осуществлении ими своих должностных обязанностей. 
При столкновении с фактами коррупции необходимо: - вести себя крайне 

осторожно, вежливо, но без заискивания, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо как 

отказ дать взятку или совершить подкуп; - внимательно выслушать и точно 

запомнить поставленные условия (размеры сумм, наименование товара и 

характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форму подкупа, 

последовательность решения вопросов); постараться перенести выбор 

времени и места передачи взятки до следующей беседы или, если это 

невозможно, предложить хорошо знакомое место для следующей встречи; - 

поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи 

взятки или совершения подкупа; - не беря инициативу в разговоре на себя, 

позволить потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить как 

можно больше информации 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ 
Обязательным признаком получения взятки является предмет преступления. 

Предметом взятки могут быть любые материальные ценности: деньги, в том 

числе иностранная валюта, иные валютные ценности (например, чеки, 

аккредитивы), ценные бумаги (акцииизумруды, сапфиры, рубины и др.), 

продовольственные и промышленные товары, недвижимое имущество, а 

также различного рода услуги имущественного характера, оказываемые 

взяткополучателю безвозмездно, хотя в принципе они подлежат оплате, или 

по явно заниженной стоимости. Это может быть предоставление санаторных 

или туристических путевок, проездных билетов, оплата расходов и 

развлечений должностного лица, производство ремонтных, строительных и 

других работ и т.д. 

Взятка может быть завуалирована в виде банковской ссуды либо 

получения денег в долг или под видом погашения несуществующего долга 

лица посредством продажи-покупки ценных вещей за бесценок, по явно 

заниженной цене или, напротив, путем покупки-продажи вещи по явно 

завышенной цене. 

Взятка может осуществляться путем заключения фиктивных трудовых 

соглашений и выплаты по ним взяткополучателю, его родственникам или 

иным доверенным лицам заработной платы или премии за якобы 

произведенную ими работу, оказанную техническую помощь, либо в виде 

завышенных гонораров за лекционную деятельность и литературные работы. 

Уголовный Кодекс РФ четко регламентирует наказание за получение и дачу 

взятки и достаточно жестко наказывает и взяткодателя, и взяткополучателя. 



 Взяткополучателем может быть признано только лицо – представитель 

власти или чиновник, выполняющий организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции. 

Представитель власти – это муниципальный или 

государственный чиновник любого ранга – служащий областной, 

районной, городской или сельской любого учреждения, предприятия, 

правоохранительного органа, воинской части или военкомата, судья, 

прокурор, следователь, депутат законодательного органа и т.д. 

Лицо, которое выполняет постоянно, временно или по специальному 

полномочию организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в органах местного самоуправления, а также 

муниципальных организациях и учреждениях является должностным 

лицом. Работники муниципальных органов и учреждений, которые 

выполняют лишь профессиональные или технические функции, к 

должностным лицам не относятся, например секретари, консультанты, 

уборщицы. Предприниматель не рассматривается законодателем как 

возможный субъект получения взятки, и данный момент спорен. 

Субъектом преступления дачи взятки является любое вменяемое лицо, 

достигшее 16 лет. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

Нарушение Наказание          Основание 

Дача взятки 

представителю власти 

— штраф до 500 000 руб.; 

— лишение свободы на срок до 

8 лет 
ст.291 УК РФ 

Получение взятки 

— штраф от 100 000 руб. до 

500 000 руб.; 

— лишение свободы на срок до 

7 лет ч.1 и 2 ст.290 УК 

РФ 

Вымогательство взятки 

— лишение свободы на срок от 

7 до 12 лет со штрафом в 

размере до 1 млн. руб. или без 

штрафа ч.4 ст.290 УК РФ 

Провокация взятки 

— штраф до 200 000 руб.; 

— лишение свободы на срок до 

5 лет 
ст.304 УК РФ 

 


