
П А М Я Т К А 

  

ОБ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ПОЛУЧЕНИЕ И ДАЧУ ВЗЯТКИ И 
МЕРАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

  

 



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. 
 

КОРРУПЦИЯ - злоупотребление служебным 
положением, дача взятки,  
получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо  
иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды  
в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами,  
а также совершение перечисленных деяний от 
имени или в интересах юридического лица (ст. 1 
Федерального закона от 25.12.2008№ 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»). 

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.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8


 
                 ВНИМАНИЕ         

  

УЧАСТИЕ РОДСТВЕННИКОВ В 
ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ 

  

Действия должностного лица также 
квалифицируются как получение 
взятки, если имущественные выгоды 
в виде денег, иных ценностей, 
оказания материальных услуг 
предоставлены родным и близким 
должностного лица с его согласия, и 
при этом  
он использовал свои служебные 
полномочия в пользу взяткодателя  

Уголовный кодекс 
Российской Федерации 
предусматривает 
несколько видов 
преступлений, связанных  
со взяткой:  

получение взятки;  

дача взятки; 

посредничество во 
взяточничестве; 

коммерческий подкуп; 

провокация взятки либо 
коммерческого подкупа. 

 



  
 

МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 
(статья 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

 
Получение взятки, дача взятки лично или 
через посредника в размере,  
не превышающем десяти тысяч рублей 

 

 

 

 

Получение взятки, дача взятки лично или 
через посредника в размере,  
не превышающем десяти тысяч рублей, 
совершенные лицом, имеющим судимость 
за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 
и 291.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации  

 

 

штраф в размере до двухсот тысяч рублей; или 
штраф в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев; либо 
исправительные работы на срок до одного года; 
либо ограничение свободы на срок до двух лет; либо 
лишение свободы на срок до одного года. 

 

 

 

штраф в размере до одного миллиона рублей; или 
штраф в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года; либо 
исправительные работы на срок до трех лет;либо 
ограничение свободы на срок до четырех лет; либо 
лишение свободы на срок до трех лет. 

 



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»; 

 «дороворимся»; 

 «нужны более веские аргументы»; 

 «нужно обсудить параметры»; 

 «ну что делать будем?» и т.д.  

 



 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ 
  

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

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться 

взяткодателем (взятковымогателем) либо как готовность, либо как 
категорический отказ принять (дать) взятку;  

 внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия 

(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы 

передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность 
решения вопросов);  

 постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до 

следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для 
следующей встречи;  

 не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», 

позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) 
«выговориться», сообщить Вам как можно больше информации;  

 при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) 
предложение о взятке или ее вымогательстве.  

  


