
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 
(памятка для родителей) 

Помните, что: 
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, 
связанных со взяткой: 

• получение взятки (ст. 290); 
• и дача взятки (ст. 291). 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 
 
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из 
драгоценных металлов и камней, автомобили, недвижимость и т.д. 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. 
 
КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ? 
 
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо - представитель 
власти или чиновник, выполняющий организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции. 
Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции - это начальник финансового и хозяйственного подразделения 
государственного и муниципального органа, ЖЭКа, член государственной экспертной, 
призывной или экзаменационной комиссии, директор или завуч школы, СПОУ, ректор 
ВУЗа и декан факультета и т.д. 
 
НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ И КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП 
 
Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации, как 
более общественно опасное деяние, нежели дача взятки. 
 
1. Получение взятки, в зависимости от должности и суммы наказывается штрафом в 
размере от двадцатипятикратной  до девяностократной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех и более лет либо лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет со 
штрафом в соответствующем размере.  
 
2 . Дача взятки наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 
девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок до двенадцати лет с 
соответствующим штрафом в зависимости от обстоятельств преступления. 
 
3. Посредничество во взяточничестве 
1. Посредничество во взяточничестве, наказывается штрафом в размере от 
двадцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех  и 
более лет либо лишением свободы на срок до двенадцати лет с соответствующим 
штрафом, в зависимости от обстоятельств преступления. 
 
 



Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп, может быть 
освобожден от ответственности, если: 

• установлен факт вымогательства; 
• гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном. 

Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или коммерческом 
подкупе, если правоохранительным органам стало известно об этом из других источников. 
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе 
рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и 
наказывается лишением свободы на срок до шести лет (ст. 306). 
Взятка может быть предложена как на прямую («если вопрос будет решен в нашу пользу, 
то получите.........»), так и косвенным образом. 
 
НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ: 
 
1. 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 ему деньги или окажет какие-
либо услуги; никакие «опасные» выражения при этом не допускаются. 
2. В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники, жестами 
или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в 
другой обстановке (в другое время, в другом месте). 
3. Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие цифры 
могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и 
продемонстрированы потенциальному взяткополучателю. 
4. Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом 
покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток. 
5. Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, 
напрямую не связанному с решением вопроса. 
Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам взятки. 
 
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. 

В случае, если Вас провоцируют на дачу взятки обращайтесь по телефону 02 сразу 
после факта вымогательства. 



 


