
Информационная памятка об уголовной ответственности за получение и 

дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица. 

 

1) Понятие взятки: 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. 

 Необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с 

действующим законодательством предметом взятки или коммерческого 

подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут 

быть выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые 

безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических 

путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.).  

Под выгодами имущественного характера следует понимать, в 

частности, занижение стоимости передаваемого имущества, 

приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных 

ставок за пользование банковскими ссудами.  

2) Понятие незаконного вознаграждения: под незаконным 

вознаграждением от имени юридического лица понимаются незаконные 

передача, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 

имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица 

должностным лицом, действия (бездействие), связанного с занимаемым ими 

служебным положением.  

3) Понятие покушения на получение взятки: если обусловленная 

передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли 

лиц, пытавшихся получить предмет взятки или подкупа, содеянное следует 

квалифицировать как покушение на получение взятки или незаконное 

вознаграждение при коммерческом подкупе  

4) Участие родственников в получении взятки: если имущественные 

выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания материальных услуг 

предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия либо 

если он не возражал против этого и использовал свои служебные полномочия 

в пользу взяткодателя, действия должностного лица следует 

квалифицировать как получение взятки.  

5) Понятие вымогательства взятки: под вымогательством взятки 

понимается требование должностного лица дать взятку либо передать 

незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества 

под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб 

законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, 



при которых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп 

с целью предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых 

интересов. 

 
УК РФ Преступление Наказание 

Ч.1ст.24 Незаконные передача лицу, 

выполняющему управленческие 

функции, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, 

предоставление иных имущественных 

прав за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего в 

связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением. 

штраф в размере от десятикратной до 

пятидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

двух лет;  

-ограничение свободы на срок до двух лет;  

-принудительные работы на срок до трех 

лет;  

-лишение свободы на срок до трех лет 
Ч.2ст.204 Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 204 

УК РФ, если они: а) совершены 

группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой;  

б) совершены за заведомо незаконные 

действия (бездействие). 

штраф в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет;  

-принудительные работы на срок до 

четырех лет;  

-арест на срок от трех до шести месяцев;  

-лишение свободы на срок до шести лет 

Ч.3ст.204  Незаконное получение лицом, 

выполняющим управленческие 

функции, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, а равно незаконное 

пользование услугами имущественного 

характера или другими 

имущественными правами за 

совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего в связи с 

занимаемым этим лицом служебным 

положением. 

штраф в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет;  

-принудительные работы на срок до пяти 

лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового; 

 -лишение свободы на срок до семи лет со 

штрафом в размере до сорокакратной 

суммы коммерческого подкупа. 

Ч.4ст.204 Деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 204 

УК РФ, если они: а) совершены 

группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой;  

б) сопряжены с вымогательством 

предмета подкупа;  

в) совершены за незаконные действия 

(бездействие) 

штраф в размере от пятидесятикратной до 

девяностократной суммы коммерческого 

подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет;  

-лишение свободы на срок до двенадцати 

лет со штрафом в размере до 

пятидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа. 

 

 



Ваши действия в случае предложения взятки:  

Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем 

(взятковымогателем) как готовность принять (дать) взятку; Внимательно 

выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размер суммы, 

наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, 

последовательность решения вопросов);  

Не берите инициативу в разговоре на себя, больше слушайте, 

позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) 

«выговориться», сообщить Вам как можно больше информации; При 

наличии у Вас диктофона постарайтесь записать (скрытно) предложение о 

взятке или её вымогательстве.  

Что следует предпринять по факту предложения взятки или 

вымогания взятки:  

Доложить о факте предложения или вымогательства взятки в 

письменном виде директору или зам.директора по учебно-воспитательной 

работе. Работник, находящийся в командировке, отпуске, вне места 

исполнения своих трудовых обязанностей по иным основаниям, 

установленным законодательством Российской Федерации, обязан уведомить 

работодателя о факте обращения в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений незамедлительно с момента прибытия к 

месту исполнения своих трудовых обязанностей. 

 Действия и высказывания, которые могут быть восприняты 

окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки. 

 а) слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты 

окружающими как просьба (намек) о даче взятки, и от которых необходимо 

воздерживаться при взаимодействии с гражданами и представителями 

юридических лиц. К числу таких выражений относятся, например: "вопрос 

решить трудно, но можно", "спасибо на хлеб не намажешь", "договоримся", 

"нужны более веские аргументы", "нужно обсудить параметры", "ну что 

делать будем?" и т.д.;  

б) обсуждение определенных тем с представителями организаций и 

гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и 

действий работников, может восприниматься как просьба о даче взятки. К 

числу таких тем относятся, например: - низкий уровень заработной платы 

работника, 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 

работника; - необходимость поступления детей работника в образовательные 

учреждения и т.д.;  

в) определенные предложения, особенно если они адресованы 

представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений 

и действий, могут восприниматься как просьба о даче взятки. Это возможно 

даже в том случае, когда такие предложения продиктованы благими 



намерениями и никак не связаны с личной выгодой работника. К числу таких 

предложений относятся, например, предложения:  

- предоставить работнику и (или) его родственникам скидку;  

- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов 

для устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках 

государственного контракта, подготовки необходимых документов; 

 - внести деньги в конкретный благотворительный фонд;  

- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.;  

г) совершение определенных действий может восприниматься как 

согласие принять взятку или просьба о даче взятки.  

К числу таких действий, например, относятся: регулярное получение 

подарков, даже стоимостью менее 3 000 рублей; посещения ресторанов 

совместно с представителями организации, лицами или родственниками лиц, 

которые извлекли, извлекают или могут извлечь выгоду из решений или 

действий (бездействия) работника. 


