
 

 

П А М Я Т К А 

сотруднику Учреждения 

 

ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ ВЗЯТКУ 

Данная памятка разработана в целях профилактики коррупционных проявлений и исключения 

провокаций коррупционного характера в отношении сотрудников Учреждения при осуществлении 

ими своих должностных обязанностей.  

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 

 Одним из серьезнейших преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления является получение взятки. 

1. Получение взятки (ст. 290) 

     Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных 

бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица, либо оно, в силу должностного положения может способствовать 

таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе  

          -наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до трех лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 № 162-ФЗ). 

2. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)  

           -наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

1. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, 

занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а равно  органа местного самоуправления,  

  -наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

2. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они 

совершены: 

 а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

 б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ; 

 в) с вымогательством взятки; 

 г) в крупном размере,   

  -наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы, или иного дохода, осужденного за период 

до пяти лет либо без такового. 

( в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 



Примечание. Крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, 

иного имущества или выгод имущественного характера, превышающие сто пятьдесят тысяч 

рублей. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 

       Освобождается от уголовной ответственности лицо, сообщившее органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело (прокуратура, милиция, органы следствия и дознания), о даче взятки 

должностному лицу или о незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, сообщение 

(письменное или устное) должно быть добровольным независимо от мотивов, которыми 

руководствовался заявитель. Не может признаваться добровольным сообщение, сделанное в 

связи с тем, что о даче взятки или коммерческом подкупе стало известно органам власти. 

3. Дача взятки (ст. 291) 

 Дача взятки должностному лицу лично или через посредника - 

-  наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами 

на срок от одного года до двух 

 лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.  

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 

4. Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий 

(бездействие) - 

( в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 

- наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо 

лишением свободы на срок до восьми лет. 

( в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 

 Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 

имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо 

добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

 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). 

 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.  

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ДАЧИ ВЗЯТКИ 

 Во-первых, это платеж за ускорение принятия решения входящего в круг служебных 

обязанностей должностного лица. 

 Во-вторых, это платеж за приостановку (остановку) действий должностного лица по 

исполнению им своих обязанностей. 



 В-третьих, это платеж за подкуп самого должностного лица, для того чтобы он, оставаясь 

служащим в государственных или муниципальных органах, заботился о корыстных интересах 

взяткодателя. 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ 

 Обязательным признаком получения взятки является предмет преступления. Предметом 

взятки могут быть любые материальные ценности: деньги, в том числе иностранная валюта, ценные 

бумаги, драгоценные металлы и, продовольственные и промышленные товары, недвижимое 

имущество, а также различного рода услуги имущественного характера, оказываемые 

взяткополучателю безвозмездно, хотя в принципе они подлежат оплате, или по явно заниженной 

стоимости. Это может быть предоставление санаторных или туристических путевок, проездных 

билетов, оплата расходов и развлечений должностного лица, производство ремонтных, строительных 

и других работ и т.д. 

 Взятка может быть завуалирована в виде банковской ссуды либо получения денег в долг или 

под видом погашения несуществующего долга лица посредством продажи-покупки ценных вещей за 

бесценок, по явно заниженной цене или, напротив, путем покупки-продажи вещи по явно 

завышенной цене. 

 Она может осуществляться путем заключения фиктивных трудовых соглашений и выплаты по 

ним взяткополучателю, его родственникам или иным доверенным лицам заработной платы или 

премии за якобы произведенную ими работу, оказанную техническую помощь, либо в виде 

завышенных гонораров за лекционную деятельность и литературные работы.  

 КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ? 

  Взяткополучателем может быть признано только лицо – представитель власти - должностное 

лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции. 

 Представитель власти – это государственный или муниципальный служащий любого ранга – 

сотрудник областной или городской администрации, мэрии, министерства или ведомства, любого 

государственного учреждения, правоохранительного органа, воинской части или военкомата, судья, 

прокурор, следователь, депутат законодательного органа и т.д. 

 Лицо, которое выполняет постоянно, временно или по специальному полномочию 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органах 

местного самоуправления, а также муниципальных организациях и учреждениях. Работники 

муниципальных органов и учреждений, которые выполняют лишь профессиональные или 

технические функции, к должностным лицам не относятся, например секретари, консультанты, 

уборщицы. Субъектом преступления дачи взятки является любое вменяемое лицо, достигшее 16 

лет. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

№ 

п/п 

Нарушение Наказание Основание 

1 Дача взятки представителю 

власти 

- штраф до 500 000 руб.; 

- лишение свободы на срок до 8 лет 

ст. 291 УК РФ 

2 Получение взятки - штраф от 100 000 руб. до 500 000 

руб.; 

- лишение свободы на срок до 7 лет 

ч.1 и 2 ст. 290 УК РФ 



3 Вымогательство взятки - лишение свободы на срок от 7 до 

12 лет со штрафом в размере до 1 

млн. руб. или без штрафа 

ч. 4 ст. 290 УК РФ 

4 Провокация взятки - штраф до 200 000 руб.; 

- лишение свободы на срок до 5 лет 

ст. 304 УК РФ 

А также: 

1. если преступление совершенно группой лиц по предварительному сговору с вымогательством  или 

в крупном размере (свыше 150 тыс. руб.) – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в 

размере до 1 млн. руб.; 

2. если преступление совершено лицом, занимающим руководящую должность,– лишение свободы 

на срок от 5 до 10 лет; 

3. если взятка получена за незаконные действия (бездействия) должностного лица – лишение 

свободы на срок от 3 до 7 лет; 

4. если взятка получена за действия, которые входят в служебные полномочия должностного лица: 

- лишение свободы на срок до 5 лет; 

- штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или штраф в размере дохода осужденного от 1 

года до 3 лет. 

 ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП? 

 В Конституции Российской Федерации гарантируется поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности (ст.8). Реализацией этих гарантий является установление уголовной 

ответственности за коммерческий подкуп, так как государство заинтересовано в том, чтобы все 

работники честно выполняли свои обязанности.   

 Коммерческий подкуп по существу является взяткой, но передаваемой не должностному лицу, 

работающему в муниципальных органах и учреждениях, а субъекту, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации (ст.204 УК РФ). 

 Поэтому общие признаки преступного деяния при взяточничестве и коммерческом подкупе 

совпадают. Как и взяточничество, коммерческий подкуп имеет двуединый характер (дача-получение 

материальных ценностей или материальной выгоды). Как и при взяточничестве, разделяется 

ответственность за передачу материальных ценностей и за их незаконное получение. 

 К некоммерческой организации, которая не является органом местного самоуправления, 

муниципальным учреждением, в соответствии с гражданским законодательством относятся 

потребительский кооператив, общественное объединение или религиозная организация, 

благотворительные и иные фонды, а также учреждение, которое создается собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 

характера (ст. 50, 120 ГК РФ). 

 Субъектом преступления дачи незаконного вознаграждения в целях коммерческого подкупа 

может быть любое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

 Субъектом получения предмета подкупа является работник коммерческой или иной 

организации, выполняющий управленческие функции (например, генеральный директор, 

коммерческий директор, старший менеджер, главный бухгалтер, заведующий отделом). 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП 



1. если преступление совершенно одним лицом без вымогательства: 

- лишение свободы на срок до 3 лет; 

- ограничение свободы на срок до 3 лет; 

- штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или штраф в размере дохода осужденного за 

период от 1 года до 2 лет; 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью  на срок до 2 лет. 

2. если преступление совершенно группой лиц по предварительному сговору или сопряжено с 

вымогательством: 

- лишение свободы на срок до 5 лет; 

- штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или штраф в размере дохода осужденного за 

период 1 года до 3 лет; 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 5 лет. 

ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА 

Взятка нередко дается и берется через посредников – подчиненных  сотрудников, 

индивидуальных предпринимателей, работников посреднических фирм, которые рассматриваются 

Уголовным кодексом Российской Федерации как пособники преступления. 

Коммерческий подкуп может осуществляться через посредников – подчиненных сотрудников, 

партнеру по бизнесу, специально нанятых лиц,  

которые также рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации, как пособники 

преступления. 

Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп, может быть освобожден 

от ответственности, если: 

- установлен  факт вымогательства; 

- гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном. 

Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или коммерческом подкупе, 

если правоохранительным органам стало известно об этом из других источников. 

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе рассматривается 

Уголовным кодексом Российской Федерации  как преступление и наказывается лишением свободы 

на срок до 6 месяцев (ст.306). 

МОЖНО ЛИ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ПРОВОКАЦИИ 

ВЗЯТКИ? 

 Да, вполне можно, если придерживаться определенных, достаточно простых для соблюдения, 

правил, основными из которых являются следующие: 

1. Всегда принимайте решения объективно, без какой-либо личной заинтересованности. 

2.   Ведите прием посетителей, обращающихся к вам за решением каких-либо личных или 

служебных вопросов, в строгом соответствии с должностными обязанностями вежливо, без каких 

либо высказываний, которые могли бы трактоваться, как готовность принять взятку; 



3. Обо всех предложениях и попытках дать вам взятку в письменном виде информируйте своего 

непосредственного руководителя; 

Внимание! Вас могут провоцировать на получение взятки или коммерческий подкуп с 

целью компрометации!   

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ? 

1. Доложить о данном факте служебной запиской непосредственному руководителю. 

2.  Сообщить в правоохранительные органы. 


