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Мы против коррупции в здравоохранении 

ЧТО СЧИТАЕТСЯ ВЗЯТКОЙ 

 

Если не только должностному лицу, но и его родным и 

близким передали деньги, ценности или оказали материальные 

услуги. При этом сотрудник был согласен, не возражал и 

использовал свои служебные полномочия в пользу того, кто взятку 

дал. 

 

ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ ПОЛУЧЕННОЙ, 

КОГДА 
 

Человек ее принимает в физическом смысле (берет в руки; 

кладет в карман, сумку, портфель, автомобиль). 

 

Человек соглашается с ее передачей (положили на стол, 

перечислили на счет). 

 

 
 

 

 

 

Все о взятках в Уголовном кодексе 

Республики Беларусь: 

 

Статья 430 «Получение взятки» 

Статья 431 «Дача взятки» 

Статья 432 «Посредничество во 

взяточничестве» 

Статья 433 «Принятие незаконного 

вознаграждения» 

 



   Мы против коррупции в здравоохранении 

 

ТЕПЕРЬ МЫ ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ, 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА 

Взятка – это принятие должностным лицом для себя или для 

близких материальных ценностей либо приобретение выгод 

имущественного характера, предоставляемых исключительно в 

связи с занимаемым им должностным положением, за 

покровительство или попустительство по службе, благоприятное 

решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за 

выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку или 

представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо 

должно было или могло совершить с использованием своих 

служебных полномочий (получение взятки) 

Обязательно прочитайте 

статью 431 «Дача взятки» 

Уголовного кодекса Республики 

Беларусь 
 

КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗЯТКИ 

 Бывает взятка-подкуп, когда между тем, кто дает, и тем, кто 

берет взятку, есть предварительная договоренность. 

 Бывает взятка-благодарность, когда взятка передается за уже 

совершенное должностным лицом действие или бездействие 

(законное или незаконное) без предварительной договоренности. 

 

 



Мы против коррупции в здравоохранении 

Действия в случаях вымогательства взятки: 

 вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не 

допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы 

вымогателем трактоваться либо как готовность, либо как 

категорический отказ дать взятку; 

 внимательно выслушать и точно запомнить поставленные 

Вам условия (размеры сумм, наименование товара и характер услуг, 

сроки и способы передачи взятки, последовательность решения 

вопросов); 

 постараться перенести вопрос о времени и месте передачи 

взятки до следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам 

место для следующей встречи; 

 поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения 

вопроса в случае дачи взятки; 

 не берите инициативу в разговоре на себя, позволяйте 

потенциальному взяткополучателю сообщить Вам как можно 

больше информации; 

 ни в коем случае не давать взятку. 

Действия после совершения факта вымогательства взятки: 

 Вам необходимо по своему усмотрению обратиться с 

устным или письменным сообщением о готовящемся преступлении 

в любой из территориальных правоохранительных органов по месту 

Вашего жительства или центральные аппараты правоохранительных 

органов.  

Например: 

 в Могилевский межрайонный отдел Следственного 

комитета Республики Беларусь; 

 в органы внутренних дел; 

 в прокуратуру Могилевской области 

 О фактах коррупционных проявлений также можно сообщить 

по "телефонам доверия".  

 


