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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА  

по противодействию коррупции  

в БУВО «Нормативно-проектный центр» 

 

 

Настоящая памятка разработана в соответствии с основополагающими 

принципами по борьбе с коррупцией, закрепленными в Федеральном 

законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и обзором 

рекомендаций Департамента архитектуры и строительной политики 

Воронежской области 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. 

 

Основные понятия 

 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также 

вышеперечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица 

(ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»). 

Взятка – это деньги или материальные ценности, даваемые 

должностному лицу как подкуп, как оплата караемых законом действий. 

(Словарь С.И. Ожегова). В настоящее время, сюда уголовным законом 

добавлены выгоды имущественного характера в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц. 
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Уголовный кодекс РФ  предусматривает три вида преступлений 

связанных со взяткой: 

1) Получение взятки (ст. 290 УК РФ); 

2) Дача взятки (ст. 291 УК РФ); 

3) Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). 

 
Получение взятки - одно из самых опасных должностных 

преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или 

сопровождается вымогательством, которое заключается в получении 

должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные 

действия (бездействие). Максимальный вид наказания: до пятнадцати лет 

лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

 

Дача взятки - преступление, направленное на склонение 

должностного лица к совершению законных или незаконных действий 

(бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо преимуществ 

в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или 

попустительство по службе. Максимальный вид наказания: лишение 

свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки. 

 

Посредничество во взяточничестве - 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. Максимальный вид 

наказания: лишение свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взятки. 

 

Взяткой могут быть: 

 

а) предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные 

бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, 

продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, 

квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая 

недвижимость. 

Следует иметь ввиду, что хотя ст. 575 ГК РФ и предусмотрена 

возможность дарения (принятия подарков) на сумму, не превышающую 

3000 рублей, согласно норм ст. 290 УК РФ любой подарок независимо от 

стоимости подаренной вещи, (в том числе и стоимостью менее 3000 руб.) 

будет признан взяткой, если в связи с его вручением должностному лицу 

необходимо выполнить определенное действие с использованием 

служебного положения. 

б) услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, 

санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата 
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развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной 

стоимости. 

в) завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под 

видом погашения несуществующего долга, банковский кредит под 

заниженный процент, оплата товаров, купленных по заниженной цене, 

покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых 

договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, 

«случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной 

платы, и т.д. 

 

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица – 

незаконная передача, предложение или обещание от имени или в 

интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 

международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 

имущественных прав за совершение в интересах данного юридического 

лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации 

действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным 

положением.  

По данному виду правонарушения предусмотрена административная 

ответственность, установленная ст. 19.28 КоАП РФ. Максимальный вид 

наказания: на юридических лиц 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, но не менее ста миллионов рублей с конфискацией 

денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав. 

 

 

Круг лиц, которые могут быть привлечены 

 к уголовной ответственности  

 

Взяткополучателями могут быть признаны только должностные 

лица - лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
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других войсках и воинских формированиях Российской Федерации (ст. 285 

УК РФ). 

Взяткодателем и посредником во взяточничестве может быть 

любое лицо независимо от занимаемой должности. 

 

Основы поведения, направленные  

на противодействие коррупции 

 

Работники учреждения при исполнении ими должностных 

обязанностей не должны допускать личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов.  

Запрещается  получать в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения).  

В ходе исполнения должностных обязанностей работники учреждения 

должны воздерживаться от поведения, которое  может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. Необходимо 

исключить 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 в карман не положишь и на хлеб не намажешь», «договоримся», 

«нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что 

делать будем?». В качестве примеров недопустимых жестов: 

похлопывание по карману, потирание пальцев с имитацией подсчета денег, 

подмигивание и пр. 

  

Действия в случае предложения взятки 

 

Рекомендуется: 

-вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться 

взяткодателем либо как готовность, либо как категорический отказ 

принять 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 встречи; 

-не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на 

прием», позволяйте потенциальному взяткодателю «выговориться», 

сообщить Вам как можно больше информации; 
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-при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) 

предложение о взятке. 

 

Работник учреждения обязан письменно (служебной запиской) 

уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы (правоохранительные органы) обо всех 

случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его или 

его коллег к совершению коррупционных правонарушений! 

 

 


