
ПАМЯТКА 

 по АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

 

 

 

   Что такое коррупция? 

   Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами (ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

   Основным видом коррупционных преступлений является взятка. 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 должностного лица учреждения 

сферы образования, поскольку заставляет усомниться в его объективности и 

добросовестности, наносит ущерб репутации системы государственного 

образования в целом.  

   Взятка - выгода или материальная ценность, получаемая должностным 

лицом за определенные действия (услуги) или бездействие в интересах того, 

кто дает взятку. Взятка может быть предложена напрямую («если вопрос будет 

решен в мою пользу, то получите ...») и косвенным образом.  

   Косвенные признаки предложения взятки:  



   а) разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, 

взяткодатель не заявляет открыто о том, что при положительном решении 

спорного вопроса он передаст деньги или окажет какие-либо услуги;  

  б) в ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудиотехники, 

видеотехники, жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить 

возможности решения вопроса в другой обстановке (в другом месте); 

  в) сумма или характер взятки не озвучиваются; сумма может быть написана 

на бумаге и продемонстрирована;  

  г) также могут демонстрироваться деньги, банковские карты,  драгоценные 

камни (металлы), изделия из них;  

  д) взяткодатель может неожиданно покинуть помещение, оставив пакет, 

конверт, сверток газеты на столе, в столе, на стуле, в шкафу, в одежде или 

сумке должностного лица;  

  е) предмет взятки может быть отправлен по почте в письме или посылке, 

передан родственникам должностного лица или посреднику во взяточничестве 

со стороны должностного лица.  

   Взяткой могут быть: деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных 

металлов и камней, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и 

другие товары, услуги: лечение, ремонтные и строительные работы, 

санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений 

и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости, реже:  

квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая 

недвижимость, автомашины. 

   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, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд (ст. 304 УК РФ).     

  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 (бездействия). 



   Получение должностным лицом взятки наказывается штрафом в размере 

до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы осужденного за 

период до двух лет, или в размере от десятикратной до пятидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до 

двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

  Дача взятки — преступление, направленное на склонение должностного 

лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо 

предоставлению, получению каких- либо преимуществ в пользу дающего, в 

том числе за общее покровительство или попустительство по работе.  

   Дача взятки наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, 

или в размере заработной платы осужденного за период до одного года, или в 

размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо 

исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в 

размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового. 

   Посредничество во взяточничестве — непосредственная передача по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 

взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации 

соглашения между ними о получении и даче взятки.  

   Посредничество во взяточничестве наказывается штрафом в размере до 

семисот тысяч рублей, или в размере заработной платы осужденного за 

период до одного года, или в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в 

размере до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

   Коммерческий подкуп - 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. 



   Коммерческий подкуп  наказываются штрафом в размере до четырехсот 

тысяч рублей, или в размере заработной платы осужденного за период до 

шести месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы коммерческого 

подкупа или без такового. 

   Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд -  попытка передачи должностному лицу без его согласия денег, ценных 

бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав в целях искусственного создания 

доказательств совершения преступления или шантажа. 

   Провокация взятки, коммерческого подкупа наказывается штрафом в 

размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы за период 

до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

Действия и высказывания, которые могут быть восприняты 

как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 

   а) Слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты 

окружающими как просьба (намек) о даче взятки. К числу таких выражений 

относятся, например: "вопрос решить трудно, но можно", "спасибо на хлеб не 

намажешь", "договоримся", "нужны более веские аргументы", "нужно 

обсудить параметры", "ну что делать будем?" и т.д. 

   б) Обсуждение определенных тем с работниками, особенно с теми из них, 

чья выгода зависит от решений и действий, и может восприниматься как 

просьба о даче взятки. К числу таких тем относятся, например: - низкий 

уровень заработной платы работника, нехватка денежных средств на 

реализацию тех или иных нужд;  желание приобрести то или иное имущество, 

получить ту или иную услугу, отправиться в туристическую поездку и т.д.  

   в) Как просьба о даче взятки могут восприниматься определенные 

исходящие от работников предложения, особенно если они адресованы 

представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений 

и действий. Это возможно даже в том случае, когда такие предложения 



продиктованы благими намерениями и никак не связаны с личной выгодой 

работника. К числу таких предложений относятся, например, предложения: - 

предоставить  работнику и (или) его родственникам скидку; - воспользоваться 

услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранения выявленных 

нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта, 

подготовки необходимых документов и т.д. 

   г) Совершение работниками определенных действий может восприниматься 

как согласие принять взятку или просьба о даче взятки. К числу таких 

действий, например, относятся: - регулярное получение подарков, даже 

стоимостью менее 3 000 рублей;  - посещение кафе совместно с 

представителями организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь 

выгоду из решений или действий (бездействия) работника; - иные действия.  

  

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ 

- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем 

(взятковымогателем) либо как готовность, либо как категорический отказ 

принять (дать) взятку;   

- внимательно выслушать и точно запомнить предложенные 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 и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей 

встречи;   

- не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», 

позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) 

«выговориться», сообщить Вам как можно больше информации;   

- при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение 

о взятке или ее вымогательстве; 

- сообщить о данном факте работодателю и в правоохранительные органы.  

   Запомните, что размер взятки для наступления уголовной ответственности 

значения не имеет. Это может быть и тысяча рублей, подарочный сертификат, 

оказание определенных услуг и т.п., если эти  «подарки» предназначались за 

совершение должностным лицом какого-либо действия (бездействия). 


