
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОЛУЧЕНИЕ И ДАЧУ ВЗЯТКИ 
И МЕРАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НЕЗАКОННОЕ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ИМЕНИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА



КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИЯ

ЯВЛЯЕТСЯ СЕРЬЕЗНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ ЛЮБОГО 

ОБЩЕСТВА И ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ВСЕХ ГОСУДАРСТВ МИРА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С РАЗВИТОЙ ЭКОНОМИКОЙ И 

ДАВНИМИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ ТРАДИЦИЯМИ. 

ЭТИМ ОБУСЛОВЛЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 

ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ И БОРЬБЫ С 

НЕЙ.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО, СТРЕМЯСЬ ВЫРАБОТАТЬ
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И
ИСКОРЕНЕНИЮ КОРРУПЦИИ, ПРИНЯЛО РЯД ДОКУМЕНТОВ,
К КОТОРЫМ ОТНОСЯТСЯ:

* КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ,

* КОНВЕНЦИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ ОБ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ,

* КОНВЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С ПОДКУПОМ
ИНОСТРАННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ
СДЕЛОК ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ И ДР.



В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВОВУЮ ОСНОВУ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ СОСТАВЛЯЮТ: 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА, 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА N 273-ФЗ 

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ", 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА" И ДРУГИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



МЕРЫ УГОЛОВНОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ – ЭТО РЕАЛИЗАЦИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ  МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

КОНВЕНЦИЯМИ И СОГЛАШЕНИЯМИ



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

КОРРУПЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

• В 2011 ГОДУ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
РЕШЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В 

ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

• В ЦЕЛЯХ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ И В ИНТЕРЕСАХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ УСТАНАВЛИВАЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 

КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА, ДАЧУ ВЗЯТКИ, 
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ, ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ ЛИБО 
КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
СВЯЗАННЫХ СО ВЗЯТКОЙ:

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ СО ВЗЯТКОЙ:

• ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (СТ.290 УК РФ) 

• ДАЧА ВЗЯТКИ (СТ.291 УК РФ)

• ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 

(СТ.291.1 УК РФ)

• КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП (СТ. 204 УК РФ);

• ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ ЛИБО КОММЕРЧЕСКОГО 

ПОДКУПА (СТ. 304 УК РФ).



ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ И
ОПАСНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ. ОНО ПОСЯГАЕТ НА ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, НАРУШАЕТ НОРМАЛЬНУЮ
УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДРЫВАЕТ ИХ
АВТОРИТЕТ, ДЕФОРМИРУЕТ ПРАВОСОЗНАНИЕ ГРАЖДАН,
СОЗДАВАЯ У НИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЛИЧНЫХ И КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНТЕРЕСОВ ПУТЕМ
ПОДКУПА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ПРЕПЯТСТВУЕТ КОНКУРЕНЦИИ,
ЗАТРУДНЯЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

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.



ПРЕДМЕТОМ ВЗЯТКИ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОГО 
ПОДКУПА 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 имущественного характера - лечение, 
ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические 
путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других 
расходов безвозмездно или по заниженной стоимости; 
освобождение от имущественных обязательств

• 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 или друзьям, 
получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, 
статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты, 
"случайный" выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение 
арендной платы



ВЗЯТКОЙ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЫГОД В ВИДЕ ДЕНЕГ, ИНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ, ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА С ЕГО 

СОГЛАСИЯ ЛИБО ЕСЛИ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО НЕ 

ВОЗРАЖАЛО ПРОТИВ ЭТОГО И ИСПОЛЬЗОВАЛО СВОИ 

СЛУЖЕБНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ В ПОЛЬЗУ ВЗЯТКОДАТЕЛЯ.

В УКАЗАННОМ СЛУЧАЕ ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНОГО 

ЛИЦА БУДУТ КВАЛИФИЦИРОВАНЫ КАК ПОЛУЧЕНИЕ 

ВЗЯТКИ.



Ответственность за получение, дачу
взятки, посредничество во взяточничестве
наступает независимо от времени
получения должностным лицом взятки - до
или после совершения им действий
(бездействия) по службе в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц,
а также независимо от того, были ли
указанные действия (бездействие) заранее
обусловлены взяткой или
договоренностью с должностным лицом о
передаче за их совершение взятки.

Уголовная ответственность



Уголовное законодательство предусматривает множество

возможных различных наказаний за совершенные

преступления коррупционной направленности:

обязательные работы, принудительные работы,

ограничение свободы, штраф, лишение права занимать

определенные должности или заниматься определенной

деятельностью, лишение свободы на определенный срок.

Уголовным кодексом Российской Федерации установлен

особый порядок исчисления штрафа за совершение

преступлений коррупционной направленности. Штраф,

исчисляется исходя из величины, кратной сумме

коммерческого подкупа или взятки, и устанавливается в

размере до 100-кратной суммы коммерческого подкупа или

взятки, но не может быть менее 25 тысяч и более 500

миллионов рублей.



Меры административной ответственности

Помимо понятия «взятка» в действующем российском 
законодательстве используется такое понятие как 
«незаконное вознаграждение от имени юридического 
лица».

Согласно статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях это: 

 незаконные передача, предложение или обещание от 
имени или в интересах юридического лица должностному 
лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой организации денег, ценных бумаг, иного 
имущества, 

 оказание ему услуг имущественного характера, 

 предоставление имущественных прав 

за совершение в интересах данного юридического лица должностным
лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной
организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими
служебным положением



Меры административной ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица

Незаконные передача, предложение или обещание от имени
или в интересах юридического лица влечет наложение
административного штрафа 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.

При совершении правонарушения в крупном размере –
штраф на юридических лиц возрастает 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.



Меры административной ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица

При совершении правонарушения в особо
крупном размере - 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



Недопущение должностными 

лицами поведения, которое 

может восприниматься 

окружающими как 

проявление коррупции



Поведение, которое может восприниматься

окружающими как обещание дачи взятки или 

предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче 

взятки, является неприемлемым для 

муниципальных служащих, поскольку 

заставляет усомниться в его объективности 

и добросовестности, наносит ущерб 

репутации системы государственного 

управления в целом.



Некоторые косвенные признаки вымогательства взятки, 

коммерческого подкупа: 

Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь
чиновника состоит из односложных предложений, не содержащих открытых
заявлений о том, что решить вопрос он может только в случае передачи ему
денег или оказания какой-либо услуги; никакие "опасные" выражения при
этом не допускаются
В ходе беседы чиновник, заявляя об отказе решить тот или иной вопрос
("не смогу помочь", "это незаконно", "у меня нет таких возможностей"),
жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности
решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом
месте) сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем
соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумага, набраны
на калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному
взяткодателюЧиновник может неожиданно прервать беседу и под благовидным
предлогом оставить посетителя одного а кабинете, оставив при этом
открытыми ящик стола, папку с материалами, портфель; вымогатель взятки
может переадресовать продолжение контакта другому человеку, напрямую
не связанному с решением вопроса



Служащий или работник ведет переговоры о последующем
трудоустройстве с организацией, которая извлекла, извлекает или может
извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) указанных лиц

Родственники служащего или работника устраиваются на работу в
организацию, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из
его решений или действий (бездействия)

Родственники служащего или работника соглашаются принять подарок от
организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из
его решений или действий (бездействия) и т.д.

В ряде случаев совершение служащими определенных 

действий не только приводит к возникновению 

конфликта интересов, но и может восприниматься 

окружающими как согласие принять взятку:



Слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты 

окружающими как просьба (намек) о даче взятки

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.;

Необходимо воздерживаться от употребления подобных 
выражений при взаимодействии с гражданами



Темы в разговоре которые могут быть восприняты окружающими 

как просьба (намек) о даче взятки

Обсуждение определенных тем с представителями 
организаций и гражданами, особенно с теми из них, 
чья выгода зависит от решений и действий служащих 
и работников, может восприниматься как просьба о 
даче взятки. К числу таких тем относятся, например: 

• низкий уровень заработной платы служащего, 
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.;



Для предупреждения подобных негативных

последствий лицам, замещающим должности

муниципальной службы, следует уделять внимание

манере своего общения с коллегами,

представителями организаций, иными гражданами и,

в частности, воздерживаться от поведения, которое

может восприниматься окружающими как обещание

или предложение дачи взятки либо как согласие

принять взятку или как просьба о даче взятки.



Как обезопасить себя от провокации взятки?

• Вести прием граждан в присутствии других 
лиц, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли 
бы трактоваться гражданином как готовность 

принять взятку.

• Убрать с рабочего места документы и другие 
предметы, под которые можно незаметно 

положить деньги.

• При попытке гражданина вручить денежные 
средства (подарок) открыто, громко, 

недвусмысленно высказать гражданину свое 
негативное к этому отношение.



ПОМНИТЕ! 
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений является 

должностной (служебной) обязанностью муниципального 
служащего. Невыполнение данной должностной 

(служебной) обязанности муниципальным служащим 
является правонарушением, влекущим увольнение с 

муниципальной службы либо привлечение к иным видам 
ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Муниципальный служащий обязан уведомлять обо всех      
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях  

склонения его к  совершению коррупционных  
правонарушений :

- представителя нанимателя (работодателя),
- органы прокуратуры или другие государственные органы   
(статья 9 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ                         

"О противодействии коррупции)



ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ 

ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ? 

При получении муниципальным служащим обращения к нему
каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений он обязан незамедлительно
(в течение рабочего дня), а если указанное обращение
поступило во внеслужебное время, не позднее следующего
рабочего дня со дня прибытия к месту работы представить
Уведомление в письменном виде в двух экземплярах в
произвольной форме или по образцу, утвержденному
распоряжением администрации Бахчисарайского района от
23.03.2015 №11 (распоряжение администрации
Бахчисарайского района от 23.03.2015 №11 «Об утверждении
Порядка уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения каких-либо лиц в целях
склонения муниципальных служащих администрации
Бахчисарайского района Республики Крым к совершению
коррупционных правонарушений, организации проверок этих
сведений и регистрации уведомлений).
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