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об ответственности за преступления, связанные со взяткой, и мерах 
административной ответственности за незаконное вознаграждение

от имени юридического лица

I. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ И ДАЧУ ВЗЯТКИ
1. Понятие и виды преступлений, связанных со взяткой.
Получение взятки - заключается в получении должностным лицом преимущества и 

выгод за законные или незаконные действия (бездействие).
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 также является получением взятки.

Взятка считается полученной не только, когда лицо ее принимает в физическом 
смысле (берет в руки; кладет в карман, сумку, портфель, автомобиль и т.п.), но и тогда, 
когда соглашается с ее передачей (положили на стол, перечислили на счет и т.д.).

Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к 
совершению законных или незаконных действий (бездействий) либо представлению 
получению каких - либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее 
покровительство или попустительство по службе.

Покушение на получение либо дачу взятки.
Преступление считается оконченным с момента принятия должностным лицом хотя 

бы части передаваемых ценностей, предоставляемых услуг или имущественных прав. Если 
обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от 
воли лиц, пытавшихся передать или получить взятку, содеянное следует рассматривать как 
покушение на получение либо дачу взятки.

Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача взятки по 
поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и 
(или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о 
получении и даче взятки.

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица - незаконная передача, 
предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному 
лицу, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического
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лица должностным лицом, действия (бездействия), связанного с занимаемым ими 
служебным положением.

2. Взяткой могут быть:
Предметы - деньги в том числе валюта, банковские чеки, 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
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Незаконное оказание услуг имущественного характера - 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.

3. Это важно знать!
Некоторые косвенные признаки предложения взятки.
1. Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь взяткодателя 

состоит из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что при 
положительном решении спорного вопроса он передаст ему деньги или окажет какие-либо 
услуги; никакие «опасные» выражения при этом не допускаются.

2. В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники, 
жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса 
в другой обстановке (в другое время, в другом месте).

3. Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие цифры 
могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и 
продемонстрированы потенциальному взяткополучателю.

4. Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом 
покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток.

5. Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, 
напрямую не связанному с решением вопроса.

Поведение и высказывания, которые могут быть восприняты как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки.

1. Употребление выражений, которые могут быть восприняты окружающими как 
просьба (намек) о даче взятки. К таким выражениям относятся, например: «вопрос решить 
трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «нужны более веские аргументы», 
«нужно обсудить параметры», «ну что делать будем» и т.д.

2. Участие в обсуждении определенных тем с представителями организаций и 
гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий 
муниципальных служащих, может восприниматься как просьба о даче взятки.

К числу таких выражений относятся, например:
- низкий уровень заработной платы служащего, работника 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 образовательные 

учреждения и т.д.
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3. Определенные предложения должностного лица, адресованные 
представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений и 
действий, могут быть восприняты как просьба о даче взятки.
Это возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы благими 
намерениями и никак не связаны с личной выгодой служащего, работника. К числу таких 
предложений относятся, например, предложения:

- предоставить служащему, 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;
- поддерживать конкретную спортивную команду и т.д.
4. Совершение должностным лицом определенных действий, могут быть 

восприняты как согласие принять взятку или просьба о даче взятки.
К числу таких действий, например, относятся:
- регулярное получение подарков, стоимостью более 3000 рублей;
- посещение ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла, 

извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействий) 
муниципального служащего.

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.

Что следует Вам предпринять сразу после свершившегося факта предложения 
или вымогательства взятки.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» должностное лицо обязано уведомить работодателя об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к.совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 
проводится проверка, является должностной обязанностью

МБ
У Д
О ДШ

И №
7 и
м.

 Г.
М.Ба

ла
ев
а



должностного лица. Невыполнение должностным лицом вышеуказанной должностной 
обязанности, является правонарушением, влекущим его увольнение с должности либо 
привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Уведомление работодателя осуществляется в порядке, установленном 
соответствующим правовым актом Администрации города Ростова-на-Дону.

Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в 
правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления 
круглосуточно.

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, 
Федеральной службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной 
или письменной форме.

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в 
правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о 
сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер, наименование, 
адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения.

Вы имеете право в правоохранительном органе, которому поручено заниматься 
исполнением Вашего заявления, получить более полную информацию по вопросам, 
затрагивающим Ваши права и законные интересы.

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки, Вы имеете право 
обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях.

Кто может быть привлечен к уголовной ответственности за получение взятки?
Взяткополучателем может быть признано лицо, постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо 
выполняющее организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 
Российской Федерации.

Представитель власти - это лицо наделенное правами и обязанностями по 
осуществлению функций органов законодательной, исполнительной или судебной власти, а 
также лица правоохранительных или контролирующих органов, наделенных в 
установленном законном порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать решения, 
обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от 
их ведомственной принадлежности и форм собственности.

Под организационно - распорядительными функциями следует понимать полномочия 
должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом 
государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его 
структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными 
работниками, с формированием кадрового состава и
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определением трудовых функций работников, с организаций прохождения службы, 
применением мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и 
Т.д.

К организационно - распорядительным функциям относятся полномочия лица по 
принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные 
юридические последствия (например, по выдаче медицинским работником листка 
временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико 
-социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и 
выставлению оценок членом государственной экзаменационной комиссии).

К административно-хозяйственным функциям относятся полномочия должностного 
лица по управлению и распоряжению имуществом или денежными средствами, 
находящимися на балансе или банковских счетах организаций, учреждений, воинских 
частей и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию 
решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением 
материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их 
расходованием).

Кто может быть освобожден от уголовной ответственности за получение взятки?
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место 
вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения 
преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить 
уголовное дело.

Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало 
раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему 
право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.

3. Ответственность за преступления, связанные со взяткой

Статья 290 УК РФ. Получение взятки

Преступление Наказание
Получение взятки должностным лицом лично 
или через посредника

1. штраф в размере от десятикратной до 
пятидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет;
2. либо исправительными работами на срок 
от одного года до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет;
3. либо принудительные работы на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет;
4. либо лишение свободы на срок до трех лет со 
штрафом в размере двадцатикратной суммы
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взятки.
Получение должностным лицом взятки в 
значительном размере (сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышает 25 тысяч 
рублей)

1 .штраф в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет;
2.либо лишение свободы на срок до шести 
лет со штрафом в размере тридцатикратной 
суммы взятки.

Получение взятки должностным лицом за 
незаконные действия (бездействие)

1 .штраф в размере от сорокакратной до 
семидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет;
2.либо лишение свободы на срок от трех 
до семи лет со штрафом в размере 
сорокакратной суммы взятки.

Совершение вышеназванных преступлений 
лицом, занимающим государственную 
должность Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации

1 .штраф в размере от шестидесятикратной 
до восьмидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет;
2.либо лишение свободы на срок от пяти 
до десяти лет со штрафом в размере 
пятидесятикратной суммы взятки

Совершение преступления: группой лиц по 
предварительному сговору или организованной 
группой; с вымогательством взятки; в крупном 
размере (свыше 150 тысяч рублей)

1 .штраф в размере от семидесятикратной до 
девяностократнбй суммы взятки;
2.либо лишение свободы на срок от семи 
до двенадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет и со штрафом в размере 
шестидесятикратной суммы взятки.

Совершение преступления в особо крупном 
размере (свыше одного миллиона рублей)

1. штраф в размере от восьмидесятикратной до 
стократной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет;
1. либо лишение свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере 
семидесятикцатной суммы взятки.

Статья 291 УК РФ. Дача взятки

Преступление Наказание
Дача взятки должностному лицу 
лично или через посредника

1. штраф в размере от пятикратной до тридцатикратной 
суммы взятки;
2. либо принудительные работы на срок до трех лет;
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3. либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в 
размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки

Дача взятки должностному лицу 
лично или через посредника в 
значительном размере (сумма 
денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышает 
25 тысяч рублей)

1. штраф в размере от двадцатикратной до сорокакратной 
суммы взятки;
2. либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в 
размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки.

Дача взятки должностному лицу 
лично или через посредника за 
совершение заведомо 
незаконных действий 
(бездействие)

1. штраф в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки;
2. либо лишение свободы на срок до восьми лет со 
штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

Совершение преступления: 
группой лиц по
предварительному сговору или 
организованной группой; в 
крупном размере (свыше 150 
тысяч рублей)

1. штраф в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет;
2. либо лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

Совершение преступления в 
особо крупном размере (свыше 
одного миллиона рублей)

1. штраф в размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки;
2. либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати 
лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки

Статья 291.1.УК РФ. Посредничество во взяточничестве

Преступление Наказание
Посредничество во взяточничестве, то есть 
непосредственная передача взятки по 
поручению взяткодателя или взяткополучателя 
либо иное способствование взяткодателю и 
(или) взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о 
получении и даче взятки в значительном 
размере (сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, 
превышает 25 тысяч рублей)

1 .штраф в размере от двадцатикратной до 
сорокакратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет;
2.либо лишение свободы на срок до пяти лет со 
штрафом в размере двадцатикратной суммы 
взятки.

Посредничество во взяточничестве за 
совершение заведомо незаконных действий 
(бездействие) либо лицом с использованием 
своего служебного положения

1 .штраф в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет;
2.либо лишение свободы на срок от трех до 
семи лет со штрафом в размере 
тридцатикратной суммы взятки.
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Посредничество во взяточничестве, 
совершенное: группой лиц по 
предварительному сговору или организованной 
группой; в крупном размере (свыше 150 тысяч 
рублей)

1.штраф в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет;
2.либо лишение свободы на срок от семи до 
двенадцати лет со штрафом в размере 
шестидесятикратной суммы взятки.

Посредничество во взяточничестве, 
совершенное в особо крупном размере (свыше 
одного миллиона рублей)

1. штраф в размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет;
2. либо лишение свободы на срок от семи до 
двенадцати лет со штрафом в размере 
семидесятикратной суммы взятки.

Обещание или предложение посредничества во 
взяточничестве

1. штраф в размере от пятнадцатикратной до 
семидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или штраф в размере от 
двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов 
рублей с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет;
2. либо лишение свободы на срок до семи лет 
со штрафом в размере от десятикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Статья 19.28 КоАП РФ. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица

Правонарушение Наказание
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 им 
служебным положением

1. штраф на юридических лиц в размере до 
трехкратной суммы денежных средств, 
стоимости ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, незаконно переданных 
или оказанных либо обещанных или 
предложенных от имени юридического лица, 
но не менее одного миллиона рублей с 
конфискацией денег, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг 
имущественного характера, иных 
имущественных прав.

Действия, совершенные в крупном размере 
(сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, превышает один 
миллион рублей)

1 .штраф на юридических лиц до 
тридцатикратного размера суммы денежных 
средств, стоимости ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, незаконно 
переданных или оказанных либо обещанных 
или предложенных от имени юридического 
лица, но не менее двадцати миллионов рублей 
с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг 
имущественного характера, иных 
имущественных прав.

Действия, совершенные в особо крупном 
размере (сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, 
превышает двадцать миллионов рублей)

1. штраф на юридических лиц в размере до 
стократной суммы денежных средств, 
стоимости ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, незаконно переданных 
или оказанных либо обещанных или 
предложенных от имени юридического лица, 
но не менее ста миллионов рублей с 
конфискацией денег, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг 
имущественного характера, иных 
имущественных прав.
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