
ПАМЯТКА 

работникам государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края «Армавирский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» по недопущению поведения, которое  может 

восприниматься окружающими как просьба  (намек) о даче взятки либо 

как согласие принять взятку 

 

  Настоящая  Памятка разработана в соответствии с Уголовным кодексом 

Российской Федерации (далее – УК РФ), Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и  

информацией  Минтруда России от 4 марта 2013 года  «Обзор рекомендаций по 

осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 

недопущению должностными лицами поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение 

дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки». 

  

1. Понятия, используемые в Памятке 

 

Взятка -  принимаемые должностным лицом материальные ценности или 

какая-либо имущественная выгода, или услуги за действие (или наоборот 

бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно 

было совершить в силу своего служебного положения. 

 

Незаконное вознаграждение — принимаемые лицом,  выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, материальные 

ценности или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или 

наоборот бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или 

должно было совершить в силу своего служебного положения. 

Предмет взятки — деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконные 

оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных 

прав, в частности выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые 

безвозмездно, но подлежащие оплате, а также освобождение от имущественных 

обязательств (предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за 

пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости предоставление 

туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача 

имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования, 

прощение долга или исполнение обязательств перед другими лицами). 

Получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений, 

которое заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за 

законные или незаконные действия (бездействия). 

Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного 

лица к совершению законных или незаконных действий (к бездействию) либо 

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

том числе за общее покровительство или попустительство по службе. 



 ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

 Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные 

бумаги, изделия из драгоценных металлов, камней, автомашины, продукты 

питания, бытовые приборы и другие товары. 

 Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, 

туристические путевки, оплата развлечений и других расходов безвозмездно 

или по заниженной стоимости. 

 Покушение на получение взятки – ситуация, при которой 

обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не 

зависящим от воли лиц, пытавшихся получить предмет взятки. 

 Участие родственников в получении взятки – случай, когда 

имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания материальных 

услуг предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия либо 

если он не возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в 

пользу взяткодателя, действия должностного лица следует квалифицировать 

как получение взятки. 

 Под вымогательством взятки понимается требование должностного 

лица дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, 

ценных бумаг, иного имущества под угрозой совершения действий, которые 

могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить 

последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку с целью 

предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов. 

 Незаконное вознаграждение от имени юридического лица – это 

незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 

имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица 

должностным лицом, действия (бездействие), связанного с занимаемым ими 

служебным положением. 

 

2. Поведение, которое может восприниматься окружающими как 

просьба (намек) о даче взятки либо как согласие принять взятку 

 

Для предупреждения негативных последствий следует уделять внимание 

манере своего общения с коллегами, представителями организаций, иными 

гражданами и, в частности воздерживаться от поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.  

При взаимодействии с гражданами не допускать высказывания, 

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. 

Не допускать обсуждение определенных тем. 



К числу таких тем относятся, например: 

низкий уровень заработной платы служащего, 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 служащего, работника;  

необходимость поступления детей служащего, работника в 

образовательные учреждения и т.д. 

Работникам учреждения не допускать определенных исходящих от них 

предложений, 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 государственного 

служащего, работника. 

Совершение служащими определенных действий, может восприниматься 

как согласие принять взятку или просьба о даче взятки. 

К числу таких действий относятся, например: 

регулярное получение подарков, стоимостью менее 3000 рублей;  

посещение ресторанов совместно с представителями организации, 

которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или 

действий (бездействия) служащего или работника. 

Вышеперечисленное поведение является неприемлемым для 

работников учреждения, поскольку заставляет усомниться в его 

объективности и добросовестности, наносит ущерб репутации учреждения 

в целом. 

  

3. Наказание за взятку 

 

 Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в 

виде денег, ценных бумаг, иного имуществ либо в виде незаконно оказанных 

ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных 

прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 

либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе наказывается (ст. 290 УК РФ): 

- штрафом в размере от 25-кратной до 50-кратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет; 

- принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет; 

- лишением свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере 20-кратной 

суммы взятки. 



Получение должностным лицом взятки за незаконные действия 

(бездействие) наказывается (ст. 290 УК РФ): 

- штрафом в размере от 40-кратной до 70-кратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет; 

- лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере 40-

кратной суммы взятки. 

Вымогательство взятки наказывается (ст. 290 УК РФ): 

- штрафом в размере от 70-кратной до 90-кратной суммы взятки; 

- лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с  лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет и со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки. 

Введена новая статья 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». 

Помимо непосредственной передачи взятки посредничество может 

представлять собой способствование достижению соглашения между 

взяткодателем и (или) взяткополучателем либо в реализации такого 

соглашения. 

В части 5 статьи 291.1 УК РФ установлена ответственность за обещание 

или предложение посредничества во взяточничестве. Санкции, 

предусмотренные пятой и первой частями статьи 291.1 УК РФ, показывают, что 

обещание взятки или предложение посредничества во взяточничестве 

законодательством признаются более опасными, нежели собственно 

посредничество. 

За совершение действий по незаконному вознаграждению от имени 

юридического лица к юридическому лицу применяются меры 

административной ответственности вплоть до штрафа в размере до 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. 

 

4.Некоторые косвенные признаки предложения взятки: 

  

Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь 

взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих открытых 

заявлений о том, что при положительном решении спорного вопроса он 

передаст деньги или окажет какие-либо услуги. 

 В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей, жестами или 

мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения вопроса в 

другой обстановке (в другое время, в другом месте). 

 Сумма или характер взятки не озвучиваются. 

 Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным 

предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, 

конверт, портфель, сверток. 

 



 5. Действия работников во избежание провокации дачи взятки: 

- вести себя в полном соответствии с должностным регламентом, по-

деловому, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, 

которые могли бы трактоваться либо как вымогательство, либо как готовность 

взять взятку или пойти на подкуп; 

- в случае скрытой провокации взятки (подкупа) самостоятельно 

прекратить всяческие контакты с провокатором-взяткодателем, дать понять ему 

вежливо, но настойчиво (без двоякого толкования) о Вашем отказе пойти на 

преступление и убедить его смириться с тем, что важный для него вопрос не 

будет решен таким путем; 

- в случае явной провокации взятки (подкупа) вести себя необходимо с 

учетом вышеизложенного,  но уже соблюдая крайнюю осторожность: 

- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные 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 или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое 

Вам место для следующей встречи; 

- поинтересоваться у собеседника о гарантиях в случае получения взятки 

или совершения подкупа; 

- не брать инициативу в разговоре на себя, больше «работать на прием», 

позволить потенциальному взяткодателю «выговориться». 
 


