
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПАМЯТКА СОТРУДНИКАМ 

государственного бюджетного (казенного) учреждения (предприятия) 

Самарской области  

Согласно Российскому законодательству,  коррупция – это злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения. Взятка - получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации 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 (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе. 

Действия по передаче и принятию взятки в России противозаконны  

и подпадают под действие Уголовного кодекса Российской Федерации. Термин 

«взятка» чаще используется для обозначения подкупа должностного лица, тогда 

как для обозначения подкупа сотрудника коммерческой структуры принято 

использовать термин «коммерческий подкуп». Получение и дача взятки является 

одним из проявлений коррупции. 

Часто в массовом сознании взятка ассоциируется с денежными купюрами, 

однако подарок должностному лицу, от которого зависит принятие решений, 

также может считаться взяткой, если его стоимость превышает три тысячи  

рублей (п. 1 ст. 575 ГК РФ). 

Взяткой могут быть признаны: 

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

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

техника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, гаражи, земельные 

участки и другая недвижимость; 



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

и туристические путевки, 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 заработной платы взяточнику, его родственникам или 

друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи  

и книги, преднамеренный проигрыш в карты, «случайный» выигрыш в казино, 

прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по 

кредиту и т.д. 

В современном российском уголовном праве есть следующие преступления, 

связанные со взяточничеством: 

• получение взятки (ст.290 УК РФ), 

• дача взятки (ст.291 УК РФ), 

• посредничество при взяточничестве (ст.291.1 УК РФ), 

• коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), 

• провокация взятки или коммерческого подкупа (ст.304 УК РФ). 

Получение взятки (статья 290 УК РФ) 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации 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  (в том числе, когда взятка по указанию должностного лица 

передается иному физическому или юридическому лицу) 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 

(бездействию) – наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 

лет, или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с 



лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом  

в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки  

в значительном размере  –  наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч  

до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в размере 

от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом  

в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки  

за незаконные действия (бездействие) – наказывается штрафом в размере  

от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в размере 

от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет  

со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки или без такового  

и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 



4. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой статьи 290 

УК РФ, если они совершены: 

а)  группой лиц по предварительному сговору или организованной     

     группой; 

б)  с вымогательством взятки; 

в)  в крупном размере  - 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо лишением 

свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 

шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

десяти лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами 

«а» и «б» части пятой статьи 290 УК РФ, совершенные в особо крупном размере, -  

наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех 

до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы 

на срок от восьми до пятнадцати 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 пятнадцати 

лет или без такового. 

Дача взятки (статья 291 УК РФ) 

1.  Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника (в том числе,  когда взятка по указанию должностного лица 

передается иному физическому или юридическому лицу) -  наказывается 



штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 

пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами 

на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 

либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы 

взятки или без такового.  

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через 

посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается 

иному физическому или юридическому лицу) в значительном размере  -  

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или  

в размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок от одного года до трех лет или без такового, либо лишением свободы на 

срок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной 

суммы взятки или без такового. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через 

посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается 

иному физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере до одного 

миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 

без такового либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом  

в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 



занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей статьи 291 УК РФ, 

если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы 

на срок от восьми до пятнадцати 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 пятнадцати 

лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере  

от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или  

в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением свободы на 

срок от восьми до пятнадцати 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 десяти лет 

или без такового. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо в отношении его имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после 



совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

Посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть 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 в значительном 

размере - наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

года, или в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением 

свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы 

взятки или без такового. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных 

действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного 

положения - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или  

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

года, или в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки  

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением 

свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной 

суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а)  группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от одного 

миллиона до двух миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до двух лет, или в размере от 

пятидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права 



занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 

размере - наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до 

трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет, или в размере от шестидесятикратной 

до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или 

без такового либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати 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 семи лет или без такового. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 

наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, или  

в размере до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет  

со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового  

и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей  

291.1 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно 

сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить 

уголовное дело. 

Действия и высказывания, которые могут быть восприняты как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки. 



При обсуждении рабочих вопросов следует избегать: 

-  спорных жестов, мимики и выражений. Например: «вопрос решить 

трудно, но можно», «договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно 

обсудить параметры в другой обстановке», «ну что делать будем?» и т.п.; 

-  определенных тем: низкий уровень заработной платы служащих, нехватка 

средств на реализацию нужд, желание приобрести имущество или услугу, 

отсутствие работы у близких, необходимость поступления детей  

в образовательные учреждения; 

- получения подарков и приглашений в рестораны; 

- предложений о предоставлении скидки, услуг по подготовке необходимых 

документов, взносе в благотворительный фонд, поддержке конкретной 

спортивной команды; 

 - неожиданно прерывать беседу и под благовидным предлогом оставлять 

посетителя одного в кабинете, оставив при этом открытыми ящик стола, папку  

с материалами, сумку, портфель; 

-   написания посторонних цифр на бумаге или набора на калькуляторе  

с последующей их демонстрацией посетителю. 

Угроза жизни и здоровью 

Если оказывается открытое давление или осуществляется угроза жизни  

и здоровью сотрудника или членам его семьи рекомендуется: 

- по возможности скрытно включить записывающее устройство; 

- держать себя хладнокровно, а если действия становятся агрессивными, 

срочно сообщить об угрозах в правоохранительные органы и непосредственному 

руководителю; 

- в случае если угрожают в спокойном тоне (без признаков агрессии)  

и выдвигают какие-либо условия, внимательно выслушать их, запомнить 

внешность угрожающих и пообещать подумать над их предложением; 

- немедленно доложить о факте угрозы своему руководителю и написать  

заявление в правоохранительные органы с подробным изложением случившегося; 

- в случае поступления угроз по телефону, по возможности определить 

номер телефона, с которого поступил звонок, и записать разговор на диктофон; 



- при получении угроз в письменной форме необходимо принять меры по 

сохранению возможных отпечатков пальцев на бумаге (конверте), вложив  

их в плотно закрываемый полиэтиленовый пакет 

Помните, что Вас могут провоцировать на получение взятки 

с целью компрометации и уголовного преследования! 

(статья 304 УК РФ) 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи 

должностному лицу без его согласия взятки в целях искусственного создания 

доказательств совершения преступления либо шантажа - наказывается штрафом  

в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. 

 

 


