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Данная памятка разработана в целях исключения и профилактики про-

явлений коррупционного характера в отношении сотрудников при осуществ-

лении ими своих должностных обязанностей. 

Памятка предназначена в первую очередь для всех, кто: 

– считает взятку постыдным, позорным и гнусным преступлением; 

– не хочет стать пособником жуликов и проходимцев; 

– готов поступиться своими интересами ради того, чтобы не увеличи-

валось число взяточников. 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ  

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

– злоупотребление должностными полномочиями –статья 285 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ); 

– незаконное участие в предпринимательской деятельности – статья 

289 УК РФ (является типичным коррупционным преступлением должност-

ных лиц. Состав данного преступления имеет место в том случае, если неза-

конное участие в предпринимательской деятельности было непосредственно 

связано с предоставлением этой организации льгот (например, налоговых, 

экспортных), преимуществ (например, в участии в аукционе) или иного по-

кровительства); 

– получение взятки – статья 290 УК РФ; 

– дача взятки – статья 291 УК РФ; 

– служебный подлог – статья 292 УК РФ; провокация взятки либо ком-

мерческого подкупа – статья 304 УК РФ; 

– подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика – часть 1 

статьи 309 УК РФ. 
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Понятийный аппарат 
Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностно-

го 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 тре-

тьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданско-

го общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

– по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и после-

дующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

– по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рассле-

дованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

– по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Получение взятки – получение должностным лицом 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 за совершение действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям (бездей-

ствию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе – 

включающее в себя получение и дачу взятки, является тяжким преступлени-

ем, дестабилизирующим деятельность органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления и муниципальных служащих, сотрудников 
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государственных учреждений и коммерческих структур, подрывающим дис-

циплину, нарушающим охраняемые законом права и интересы граждан. 

Получение взятки – одно из самых опасных должностных преступле-

ний, особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымо-

гательством, которое заключается в получении должностным лицом пре-

имуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие). 

Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностно-

го лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия), ли-

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

в том числе за общее покровительство или попустительство по службе. 

Основные причины получения взятки:  

– ускорение принятия решения входящего в круг служебных обязанно-

стей должностного лица;  

– приостановка (остановка) действий должностного лица по исполне-

нию им своих обязанностей,  

– подкуп должностного лица, для того чтобы он, оставаясь служащим в 

государственных или муниципальных органах, заботился о корыстных инте-

ресах взяткодателя. 

Взяткой могут быть любые материальные ценности: деньги, в том 

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

дитивы), ценные бумаги (акции, облигации, складские свидетельства), драго-

ценные металлы (золото, серебро, платина) и драгоценные камни (алмазы, 

изумруды, сапфиры, рубины и др.), продовольственные и промышленные то-

вары, недвижимое имущество, а также различного рода услуги имуществен-

ного характера, оказываемые взяткополучателю безвозмездно, хотя в прин-

ципе они подлежат оплате, или по явно заниженной стоимости. Это может 

быть предоставление санаторных или туристических путевок, проездных би-

летов, оплата расходов и развлечений должностного лица, производство ре-

монтных, строительных и других работ и т. д. 

 4 



Взятка может быть завуалирована в виде банковской ссуды либо полу-

чения денег в долг или под видом погашения несуществующего долга лица 

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

ной 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 произве-

денную ими работу, оказанную техническую помощь, либо в виде завышен-

ных 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 взяткополуча-

теля. 

Подкуп. В условиях рыночной экономики сохранение коммерческой 

тайны имеет очень большое значение для успешной конкурентной борьбы. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа – попытка передачи 

должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, 

иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях 

искусственного создания доказательств совершения преступления либо шан-

тажа. 

Взятка или подкуп через посредника 

Взятка нередко дается и берется через посредников – подчиненных со-

трудников, индивидуальных предпринимателей, работников посреднических 

фирм, которые рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федера-

ции как пособники преступления. 

Коммерческий подкуп может осуществляться через посредников – 

подчиненных сотрудников, партнеру по бизнесу, специально нанятых лиц, 

которые также рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федера-

ции, как пособники преступления. 
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Как обезопасить себя от провокации дачи взятки 
– ведите прием посетителей, обращающихся к вам за решением каких-

либо личных или служебных вопросов, в присутствии других лиц; 

– ведите себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем 

либо как готовность, либо как категорический отказ принять взятку; 

– уберите с рабочего стола документы и другие предметы, под которые 

можно незаметно положить деньги; 

– если вам против вашей воли пытаются передать денежные средства, 

вручить какой-либо подарок, открыто, громко, недвусмысленно, словами и 

жестами выскажите свое негативное к этому отношение (помните, что про-

вокатор взятки может вести скрытую аудиозапись или видеосъемку вашей с 

ним беседы); 

– внимательно выслушайте и точно запомните предложенные Вам 

условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и 

способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последователь-

ность решения вопросов); 

– не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на при-

ем», позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», сооб-

щить Вам как можно больше информации; 

– если вы обнаружили у себя на рабочем столе, в шкафу, в ящике стола, 

в карманах одежды и т.д. какой-либо незнакомый вам предмет (пакет, кон-

верт, коробку, сверток и т.п.), ни в коем случае не трогайте его, пригласите 

кого-либо из сослуживцев, вместе посмотрите, что находится внутри. Если 

там находится то, что можно считать взяткой, немедленно проинформируйте 

своего непосредственного начальника; 

– обо всех поступивших предложениях и попытках дать вам взятку в 

письменном виде информируйте своего непосредственного руководителя; 

– никогда не соглашайтесь на предложения незнакомых и малознако-

мых лиц встретиться для обсуждения каких-либо служебных или личных во-
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просов вне служебного кабинета (на улице, в общественном транспорте, в ав-

томобиле, в кафе и т. п.); 

– категорически запретите своим родственникам без вашего ведома 

принимать какие-либо материальные ценности (деньги, подарки и т.п.) от ко-

го бы то ни было. 

 

Косвенные признаки предложения взятки 
Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь 

взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих откры-

тых заявлений о том, что при положительном решении спорного вопроса он 

передаст ему деньги или окажет какие-либо услуги; никакие «опасные» вы-

ражения при этом не допускаются;  

В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видео-

техники, 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 соответ-

ствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на каль-

куляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному взяткопо-

лучателю;  

Взяткодатель может неожиданно переадресовать продолжение контак-

та другому человеку, напрямую не связанному с решением вопроса.  

Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам взятки. 

Внимание! Вас могут провоцировать на получение взятки или 

коммерческий подкуп с целью компрометации. 

 

 7 



Что нужно предпринять  

сразу после свершившегося факта предложения взятки 
– доложить о данном факте служебной запиской своему непосред-

ственному руководителю; 

– обратиться с устным или письменным обращением о готовящемся 

преступлении в правоохранительные органы; 

 

Что писать в заявление о факте предложения Вам взятки: 

– кто (фамилия, имя, отчество, должность, учреждение) предлагает Вам 

взятку; 

– какова сумма и характер предлагаемой взятки; 

– за какие конкретно действия (или бездействия) Вам предлагают взят-

ку; 

– в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти 

непосредственная передача взятки; 

– в дальнейшем действовать в соответствии с указаниями право-

охранительного органа. 

Порядок поведения при возникновении конфликта интересов 
Обязанностью сотрудника является предотвращение и преодоление 

коррупционно опасных ситуаций. 

Коррупционно опасной является любая ситуация в служебном поведе-

нии сотрудника, содержащая конфликт интересов. 

Конфликт интересов возникает, когда сотрудник имеет личную заинте-

ресованность, которая влияет или может повлиять на объективное и беспри-

страстное исполнение им своих служебных обязанностей. 

Личной заинтересованностью сотрудника признается любая выгода 

непосредственно для него или для членов его семьи и родственников, а также 

для других граждан или организаций, в отношении которых он имеет любые 

финансовые или гражданские обстоятельства. 
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