
 

Действия в случае предложения или 
вымогательства взятки:  

- вести себя крайне осторожно, вежливо, 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, сроки и 
способы передачи взятки, решения вопросов);  - 

постараться перенести вопрос о времени и месте 

передачи взятки и предложить хорошо знакомое 
Вам место для следующей встречи;   

- позволить взяткополучателю (взяткодателю) 

«выговориться», сообщить Вам как можно больше 

информации;   

-  при наличии у Вас диктофона постараться записать 

(скрытно) предложение о взятке или ее 

вымогательстве.   

 

 

 

 
 

 

 

 

Ответственность за получение/дачу взятки 
*ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (ст. 290 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации) 

Максимальное уголовное наказание, 

предусмотренное законом за получение взятки - 

штраф в размере 100-кратной суммы взятки  с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью  на срок 3 года, 15 лет лишения 

свободы  со штрафом в размере  70-кратной суммы 

взятки 

*ДАЧА ВЗЯТКИ (ст. 291 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации) 

Максимальное уголовное наказание, 

предусмотренное законом за дачу взятки - штраф в 

размере 90-кратной суммы взятки, 12 лет лишения 

свободы со штрафом в размере 70-кратной суммы 

взятки. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
8 (391) 226-10-60 телефон доверия по 

противодействию коррупции в администрации 
г. Красноярска 

 

  

 
 

 

 
Взятка – это деньги или материальные ценности, 

даваемые должностному лицу как подкуп, как 

оплата караемых законом действий.  

Взятка явная – взятка, при вручении предмета 

которой должностному лицу взяткодателем, 

оговариваются те деяния, которые от него требуется 

выполнить немедленно или в будущем.  

Взятка завуалированная – ситуация, при которой и 

взяткодатель  и  взяткополучатель 

 маскируют совместную  преступную 

 деятельность  под правомерные акты поведения.  

 



 
 

Вымогательство 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  либо 

 совершить коммерческий подкуп с целью 

предотвращения вредных последствий для его 

правоохраняемых интересов.  

 

 
 

  
Отличие между подарком и взяткой  

Подарки получают гражданские служащие в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными 

мероприятиями. О получении подарков 

гражданский служащий обязан уведомить 

представителя нанимателя. Вручая подарок, 

даритель ничего не просит взамен, т.е. отличием 

подарка от взятки является его безвозмездность. 

Взятка же дается за конкретное действие 

(бездействие) по службе или за общее 

благоприятствование в пользу дающего или 

представляемых им лиц. Таким образом, требуется 

связь между действием и взяткой. Не имеет 

значения, что было первым — получение взятки и 

затем определенное действие или сначала действие, 

а затем взятка. Если под видом подарка 

осуществляется плата за действия (бездействие) в 

интересах дарителя, «подарок» следует признавать 

взяткой.  

 

 

 

 

 
Действия и высказывания, которые могут быть 

восприняты окружающими как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки. Для 

предупреждения негативных последствий следует 

уделять внимание манере своего общения с 

коллегами, представителями организаций, 

гражданами:  

  а) воздерживаться от употребления слов, 

выражений и жестов, которые могут быть 

восприняты окружающими как просьба (намек) о 

даче взятки, 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. Необходимо также следить за 

мимикой и жестикуляцией.  

б) воздерживаться от обсуждения определенных тем 

с лицами, чья выгода зависит от решений и действий 

должностного лица, например:  

в) избегать предложений в адрес представителей 

организаций и граждан, чья выгода зависит от 

решений и действий должностного лица, например:   

г) не допускать совершения определенных действий, 
которые могут восприниматься, как согласие 
принять взятку или просьба о даче взятки. 
 
  


