
 

ПАМЯТКА  

О ПОВЕДЕНИИ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТО, КАК СОГЛАСИЕ 

ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ ИЛИ КАК ПРОСЬБА О ДАЧЕ ВЗЯТКИ  
 

 

 

ВЗЯТКА — принимаемые должностным лицом материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо 

имущественная выгода или услуги за действие (или наоборот бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо 

могло или должно было совершить в силу своего служебного положения. 

 

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, 

заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, получение 

льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, 

уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.  
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                                                                        ТЕМЫ,  

ОБСУЖДЕНИЕ КОТОРЫХ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАНАМИ, 

ЧЬЯ ВЫГОДА ЗАВИСИТ ОТ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ, 

МОЖЕТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ КАК ПРОСЬБА О ДАЧЕ ВЗЯТКИ 

 

 низкий уровень заработной платы служащего и нехватка денежных средств на реализацию тех или иных нужд; 

 желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в туристическую поездку; 

 отсутствие работы у родственников служащего, работника; 

 необходимость поступления детей служащего (работника) в образовательное учреждение и т.д. 
 

    

СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ СЛУЖАЩЕГО (РАБОТНИКА), КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 

ВОСПРИНЯТЫ КАК ПРОСЬБА (НАМЕК) О ДАЧЕ ВЗЯТКИ 

 

 

«вопрос решить трудно, но можно»; «спасибо на хлеб не намажешь»; «договоримся»; «нужно обсудить параметры»; 

«нужны более веские аргументы»; «ну что делать будем?» и т.д. 
 

    

ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ ОКРУЖАЮЩИМИ КАК СОГЛАСИЕ 

ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ 

 

 переговоры о последующем трудоустройстве с организацией, которая извлекла, извлекает или 

может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) служащего (работника); 

 родственники служащего (работника) устраиваются на работу в организацию, которая извлекла, извлекает или 

может извлечь выгоду из его решений или действий (бездействия); 

 родственники служащего (работника) соглашаются принять подарок от организации, которая извлекла, извлекает 

или может извлечь выгоду из его решений или действий (бездействия) и т.д. 


