
Памятка по антикоррупционному поведению 

 

Взятка - выгода или материальная ценность, получаемая должностным 

лицом за определенные действия (услуги)  

или бездействие в интересах того, кто дает взятку. 

 
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. 

 

Знаете ли вы что? 

 размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не имеет. 

Взяткой могут являться как непосредственно сами деньги, так и другое имущество 

(недвижимость, ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и др.)                           

так и различные услуги и выгоды. Взятка может носить завуалированный характер: 

подарок, погашение имеющегося долга, заключение трудовых договоров                           

со взяточником с последующей выплатой финансовых средств.  



  уголовно наказуемым деянием является не только заранее оговоренное получение 

ценностей либо имущественных выгод (взятка - подкуп), но и взятка, следующая                

за совершением должностным лицом действий (бездействий) в пользу взяткодателя, 

даже если передающий и получающий средства заранее не договаривались и взятка 

последним не предполагалась (взятка благодарность).  

 лицо, давшее взятку, освобождается от ответственности в случае вымогательства 

взятки и если лицо добровольно сообщило в соответствующие органы                                 

о предстоящей передаче материальных ценностей.  

 уголовным законодательством предусмотрено наказание за дачу взятки 12 лет 

лишения свободы, за получение взятки – 15 лет.  

 

Обратите внимание, что низший предел взятки не установлен законодателем, 

таковой может быть тысяча рублей, подарочный сертификат на оплату услуг, 

бутылка алкогольного напитка, банка дорогостоящего кофе, коробка элитных 

конфет, банка черной икры и т.п., если эти «подарки» предназначались                                    

за совершение должностным лицом какого-либо действия (бездействия). 

 

 

 

 
 

 

 

О фактах коррупции можно сообщить                

 в Главное следственное управление  

Следственного комитета Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу  

посредством почты, через 

 "Интернет-приемную"  

а также по "Телефону доверия"  

8 (812) 571-00-40 

 

https://spb.sledcom.ru/references/Koordinati_dlya_obracheniy
https://spb.sledcom.ru/references
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