
Памятка работнику 
по противодействию 

коррупции



КОРРУПЦИЯ - злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп, в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера. (ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008№ 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»).



ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:

ПРЕДМЕТЫ - деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных 

металлов и камней, автомашины, продукты питания, бытовые 

приборы и другие товары, квартиры, дачи, дома и другая 

недвижимость. 

УСЛУГИ И ВЫГОДЫ - лечение, ремонтные и строительные работы, 

санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата 

развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной 

стоимости. 

ЗАВУАЛИРОВАННАЯ ФОРМА ВЗЯТКИ - банковская ссуда в долг, 

оплата товаров, заключение фиктивных трудовых договоров, 

получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, 

статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, 

уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по 

кредиту и т.д. 



КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ (ДАЧУ) 

ВЗЯТКИ?

ВЗЯТКОДАТЕЛЬ ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ

ПОСРЕДНИК
при получении (даче) взятки



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ 

ВЗЯТКИ
(статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации)

Получение взятки 

должностным 

лицом

•штраф в размере от  25 до 50 -кратной суммы 

взятки  и лишение права занимать 

определенные должности на срок до 3 лет;

• принудительные работы на срок до 5 лет и 

лишение права занимать определенные 

должности на срок до 3 лет;

•лишение свободы на срок до 3 лет со 

штрафом в размере 25-кратной суммы взятки.

Получение взятки 

в значительном 

размере 

(свыше 25 тыс. 

руб.)

• штраф в размере от 30 до 60-кратной суммы 

взятки и лишение права заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3лет;  

• лишение свободы на срок до 6 лет со 

штрафом в размере 30-кратной суммы взятки.



ВНИМАНИЕ!

Заведомо ложный донос о вымогательстве 

взятки рассматривается как преступление и 

наказывается лишением свободы на срок до 6 лет 

(статья 306 УК РФ).

Вымогательство взятки
- это требование должностного лица или лица, выполняющего

управленческие функции, дать взятку либо передать незаконное

вознаграждение, сопряженное с угрозой совершить действия

(бездействие), которые могут причинить вред законным интересам

лица, а также создание условий, при которых лицо вынуждено

передать указанные предметы с целью предотвращения вредных

последствий для своих правоохраняемых интересов

(Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24)



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
(статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации)

Дача взятки 

должностному 

лицу лично или 

через посредника 

•штраф в размере от 15 до 30-кратной суммы 

взятки;

•принудительные работы на срок до 3 лет;

•лишение свободы на срок до 2 лет со 

штрафом в размере до 10-кратной суммы 

взятки.

Дача взятки в 

значительном 

размере 

(свыше 25 тыс. 

руб.) 

•штраф в размере от 20 до 40-кратной суммы 

взятки;

•либо лишение свободы на срок до 3 лет со 

штрафом в размере до 15-кратной суммы 

взятки.



ВНИМАНИЕ!

Гражданин, давший взятку, может быть

освобожден от ответственности, если:

• установлен факт вымогательства

• гражданин добровольно сообщил в правоохранительные

органы о содеянном

• гражданин активно способствовал раскрытию и (или)

расследованию преступления



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТНИЧЕСТВЕ 
(статья 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)

Посредничество 

во взяточничестве 

в значительном 

размере (свыше 

25 тыс. руб.)

•штраф в размере от 20 до 40-кратной суммы 

взятки и лишение права занимать 

определенные должности на срок до 3 лет;

•лишение свободы на срок до 5 лет со 

штрафом в размере 20-кратной суммы взятки.

Обещание или 

предложение 

посредничества 

во взяточничестве

•штраф в размере от 15 до 70-кратной суммы 

взятки и лишение права заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет;

•штраф в размере от 25 тыс. руб. до 500 млн. 

руб. и лишение права занимать определенные 

должности на срок до 3 лет;

•лишение свободы на срок до 7 лет со 

штрафом в размере от 10 до 60-кратной суммы 

взятки.



ТЕМЫ, 

ОБСУЖДЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ 

ВОСПРИНИМАТЬСЯ КАК ПРОСЬБА 

О ДАЧЕ ВЗЯТКИ

• низкий уровень заработной платы служащего 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 служащего;

• необходимость поступления детей служащего (работника) в 

образовательное учреждение и т.д.



СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ 

МОГУТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТЫ КАК 

ПРОСЬБА (НАМЕК) О ДАЧЕ ВЗЯТКИ

• «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.



ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ 

ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

ВЗЯТКИ? 

• Уведомить работодателя,  органы  прокуратуры  или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения  к нему каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений, в том числе предложения и вымогательства взятки 
(ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»).

• При получении работником предложения о совершении 

коррупционного правонарушения он обязан незамедлительно

представить в структурное подразделение организации или 

должностному лицу, ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в организации уведомление о 

факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений.


