
 

Дача взятки – это лишение должностного лица 

возможности выполнять свою работу качественно и в срок  

без дополнительных средств. Любому  человеку  за его 

профессиональную  деятельность выплачивают  зарплату. И 

именно за эту зарплату он и выполняет все свои 

обязательства. Приучая других получать подарки, мы 

лишаем себя возможности получать запрашиваемые услуги 

или работы в учреждениях и организациях просто так, без 

дополнительной «мзды».   

 

 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Калужская область, г. Киров, улица Ленина, дом 3 

Тел../Факс (48456)5-70-45 

e-mail: cherkir-tsentr@mail.ru 

 

 

Памятка  
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Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает два вида преступлений, связанных со 

взяткой:  

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

Получение взятки - получение должностным лицом 

преимуществ и выгод за законные или незаконные действия 

(бездействие).  

 

Дача взятки - склонение должностного лица к 

совершению законных или незаконных действий 

(бездействия).  

 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

 

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.  

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.  

Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в 

долг или под видом погашения несуществующего долга, 

оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка 

товаров по завышенной цене и т.д. 

 
 

Схема анализа ситуации при получении услуги 

 

 

 

 

 

Вам необходимо получить какую-либо 

услугу от определенного 

должностного лица 

Работы или услуги Вам 

предоставлены в срок, если 

имелись какие-либо 

задержки, то они вызваны 

объективными причинами 

Уведомить устно или письменно 

представителей власти о факте вымогательства 

Нарушений 

законодательства нет 

Вы столкнулись с «непрямым» 

предложением  о желании 

получить взятку 

 Вам намекают на то, что 

необходимо внести 

«дополнительные средства» 

для получения услуги или 

выполнение работы 

Процесс получения услуги 

затягивают без 

уважительной причины, 

или называемые причины 

имеют достаточно 

«расплывчатый» характер 

 


