
Памятка 

Что нужно знать о коррупции! 
  

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» под коррупцией понимается 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.  

 

ПОНЯТИЕ ВЗЯТКИ 
 Взятка - это принимаемые должностным лицом материальные ценности 

(предметы, деньги, услуги, иная имущественная выгода) за действие либо бездействие в 

интересах взяткодателя, которое это лицо не могло или не должно было совершить в силу 

своего служебного положения. 

          Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно 

если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое 

заключается в получении должностным лицом преимущества и выгод за законные или 

незаконные действия (бездействие).  

           Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к 

совершению законных или незаконных действий (бездействий) либо представлению 

получению каких - либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее 

покровительство или попустительство по службе.  

        Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача взятки по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю 

и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о 

получении и даче взятки.  

           Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от 

уголовной ответственности в случае если оно после совершения преступления активно 

способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило 

органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.  

          Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если 

правоохранительным органам стало известно об этом из других источников.  

          Под вымогательством взятки понимается требование должностным лицом 

взятки под угрозой совершения таких действий по службе, которые могут причинить 

ущерб законным интересам взяткодателя, либо умышленное постановление последнего в 

такие условия, при которых он вынужден дать взятку для предотвращения вредных 

последствий его правоохраняемым интересам.  

          Требования должностным лицом взятки при отсутствии с его стороны угрозы 

совершения действий, которые могли причинить ущерб законным интересам 

взяткодателя, не признаются вымогательством.  

          Не может рассматриваться как вымогательство угроза со стороны 

взяткополучателя совершить в отношении взяткодателя законные действия, хотя это 

может и затрагивать его интересы, т.к. в этом случае угрозы и требования должностного 

лица не причиняют ущерб законным интересам.  

 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 
          Предметы - деньги в том числе валюта, банковские чеки, ценные бумаги, изделия 

из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, 

бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные 

участки и другая недвижимость.  

          Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 

туристические пути поездки за границу, оплата развлечений и других расходов 

безвозмездно или по заниженной стоимости.  



           Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом 

погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, 

покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с 

выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям, получение льготного 

кредита, уменьшение арендной платы, уменьшение процентных ставок по кредиту и т.д.  

           Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не 

имеет.  
           Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело 

место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно 

сообщило в правоохранительные органы о даче взятки.  

 

ПРИМЕНЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ И ДАЧУ ВЗЯТКИ 

 

Наказание за получение взятки (ст. 290 УК РФ) 
          ШТРАФ до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 5 лет, или в размере до стократной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 15 лет.  

         ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет 

или без такового. 

  

Наказание за дачу взятки (ст. 291 УК РФ) 

      ШТРАФ до 4 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 4 лет, или в размере до девяностократной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 10 лет или без такового. 

        ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет 

или без такового. 

  

Наказание за Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) 

        ШТРАФ в размере до 3 миллионов рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 3 лет, или в размере до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 7 лет  

      ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ до 12 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы 

взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового. 

  

Наказание за мелкое взяточничество (ст. 291.2) 

Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не 

превышающем десяти тысяч рублей, - 

ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 1 года. 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет 

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет 

Лицо, давшее взятку либо совершившее посредничество во взяточничестве, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало 

раскрытию, расследованию и (или) пресечению преступления и либо в отношении его 

имело место вымогательство взятки, либо это лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело по данному 

факту. 

Наказание за служебный подлог (ст. 292 УК РФ) 



          Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным 

служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в 

официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные 

документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния 

совершены из корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного частью первой статьи 292.1 УК РФ), - 

ШТРАФ до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 3 лет 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ до 480 часов 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ до 2 лет 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ до 4 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового 

АРЕСТ до 6 месяцев 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ до 4 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового. 

 

Наказание  за незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

(ст. 19.28 КоАП РФ) 

 Данные деяния влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных  имущественных прав, незаконно переданных или 

оказанных либо обещанных или предложенных  от имени юридического лица, но не менее 

одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 

стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

 

ПОВЕДЕНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТО, КАК СОГЛАСИЕ 

ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ ИЛИ КАК ПРОСЬБА О ДАЧЕ ВЗЯТКИ 
 1. Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. Работникам необходимо 

воздерживаться от употребления следующих выражений при взаимодействии с 

гражданами: «вопрос решить трудно, но можно», «спасибо» на хлеб не намажешь», 

«договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что 

делать будем?» и т.п.  

 2. Обсуждение определенных тем с представителями организаций и гражданами, 

особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий работников, 

может восприниматься как просьба о даче взятки. К числу таких тем относятся, 

например:  

- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных средств на 

реализацию тех или иных нужд;  

- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, 

отправиться в туристическую поездку;  

- отсутствие работы у родственников работника;  

- необходимость поступления детей работника в образовательные учреждения и т.п.  

 3. Определенные исходящие от работника предложения, особенно если они 

адресованы представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от их 

решений и действий, могут восприниматься как просьба о даче взятки. 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; 

 - внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 

 - поддержать конкретную спортивную команду и т.п.  



 4. 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;  

- посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая 

извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия 

работника.  

Как требуют (вымогают) взятку? 
 - открыто не говорят, а как бы невзначай намекают на то, что вопрос может быть 

решен только этим чиновником и никем иным; 

 - сразу начинают с отказа: «я не могу», «это же нарушение закона», «я не 

уполномочен» и так далее. Однако все в этом человеке: жесты, мимика, говорят о том, что 

все вопросы решаемы, дело только в цене;  

- якобы случайно Вам демонстрируются цифры на компьютере, калькуляторе и даже 

на снегу.  

Как вести себя, если у Вас вымогают, или Вам предлагают взятку? 
 Если Вы предполагаете, что должностное лицо, к которому Вы обратились, может 

вымогать незаконное вознаграждение за совершение каких-либо действий в его интересах, 

или Вам, как должностному лицу предлагают взятку, то при первой встрече с данным 

человеком желательно осуществлять аудиозапись разговора.  

 В случае получения незаконных требований о передаче взятки в виде денег, 

ценностей, иных материальных благ или предложений о получении взятки, не давайте 

конкретного ответа о Вашем решении, сославшись на то, что Вам необходимо подумать. 

Ведите себя крайне осторожно и вежливо, не допускайте опрометчивых высказываний, 

которые могли бы трактоваться, как готовность либо отказ дать или получить взятку. Не 

берите в разговоре инициативу на себя, позвольте взяткополучателю выговориться, 

высказать как можно больше информации. Поинтересуйтесь гарантиями решения Вашего 

вопроса в случае дачи взятки. После чего постарайтесь назначить чиновнику еще одну 

встречу через некоторое время.  

 

          В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Положением о порядке уведомления работодателя о 

фактах обращения в целях склонения работника КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Славгорода» к совершению 

коррупционных правонарушений», утвержденным директором КГБУСО 

«Комплексный цен6тр социального обслуживания населения города Славгорода» от 

01.04.2019г., на сотрудников Центра возложена обязанность уведомления руководителя 

об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.  

       Сотрудник КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Славгорода» обязан уведомлять руководителя Центра или лицо, исполняющее его 

обязанности, обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений. Уведомление о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений подается в день обращения в 

произвольной форме, либо в соответствии с образцом, установленным в Положении.  

  

 


