
ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА И КОРРУПЦИЯ? 

 

Взятка - это принимаемые должностным лицом материальные ценности (предметы 

или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или 

бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно было 

совершить в силу своего служебного положения. Получение и дача взятки 

государственным гражданским и муниципальным служащим является одним из 

проявлений коррупции. 

Взятка может выражаться: 

- в передаче недвижимости (квартира, дом, дача, гараж, земельный участок и т.п.), 

денежных купюр, в том числе в валюте, банковских и дорожных чеков, банковских 

пластиковых карточек с внесенной денежной суммой, ценных бумаг, изделий из 

драгоценных камней и металлов, транспортных средств, продуктов питания, приборов 

и устройств бытового назначения и т.д.; 

- в банковской ссуде в долг или под видом погашения несуществующего долга, 

льготном кредите или снижении процентных ставок по кредиту, продаже товаров по 

заниженной цене, заключении фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты 

взяточнику, его близким, родственникам и знакомым, завышении гонорара за 

публикации и выступления, преднамеренном проигрыше в азартные игры, прощении 

долга, уменьшении арендной платы и т.д.; 

- в оказании услуг по лечению, строительным и ремонтным работам, санаторным и 

туристическим путевкам, оплате развлечений и других расходов по заниженной 

стоимости или безвозмездно. 

 

Наиболее часто в массовом сознании взятка ассоциируется с денежными 

купюрами. Однако подарок должностному лицу, от которого зависит принятие 

решений, также может считаться взяткой, если его стоимость превышает 5 МРОТ. С 

учетом ст.575 Гражданского кодекса РФ, предельная стоимость подарка не должна 

превышать 3 тысяч рублей. 

 

Лица, замещающие государственные гражданские и муниципальные должности и 

осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе получать в связи с 

выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные 

законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное 

вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и 

подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, признаются собственностью соответственно субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования и передаются по акту в 

соответствующий государственный или муниципальный орган. Лицо, замещавшее 

государственную должность субъекта Российской Федерации, должность главы 

муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной 

основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным 

мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, 

может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

Коррупция - это 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 от имени или в интересах юридического 

лица. 



 

КТО НЕСЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ? 

 

Взятка получателем признается только должностное лицо, то есть лицо, 

осуществляющее по назначению или по результатам выборов, функции представителя 

власти или временно или постоянно занимающее в государственных учреждениях, 

предприятиях, организациях, партиях, общественных учреждениях, организациях 

должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных обязанностей, либо выполняющее их по 

специальному полномочию. Действия по передаче и приёму взятки противозаконны и 

подпадают под действие Уголовного кодекса Российской Федерации. Ответственность 

за получение взятки квалифицируется ст.290 УК РФ. С учетом размера взятки, 

должностного статуса получившего её лица, в группе лиц совершено преступлений или 

в одиночку наказание может быть назначено от штрафа в размере двадцати 

пятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет до лишения свободы на 

срок до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

Взяткодатель - лицо давшее взятку. 

 

За дачу взятки (ст.291 УК РФ), в зависимости от тех же обстоятельств, наказание 

может составлять от штрафа в размере пятнадцатикратной суммы взятки до 

двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы 

взятки. При этом 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. 

 

Кроме уголовного наказания за получение и дачу взятки, ст.291.1 Уголовного 

кодекса предусмотрена ответственность за 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 зависимости от тяжести содеянного, посредник 

может понести наказание от штрафа в размере от двадцатикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взятки. 

 

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. 

 

ЧТО ТАКОЕ КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП? 

 

Понятие «взятка» чаще используется для обозначения подкупа государственного 

служащего, тогда как для обозначения подкупа сотрудника коммерческой структуры 

принято использовать термин «Коммерческий подкуп». 

Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ) - незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, 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. 



 

В отношении виновного лица может быть вынесено наказание от штрафа в размере 

от десятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух 

лет лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до 

пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа. 

 

ВАС ВОЗМОЖНО СКЛОНЯЮТ К ПОЛУЧЕНИЮ ВЗЯТКИ, ЕСЛИ: 

 

- Посетитель стремится остаться с Вами в помещении один на один. 

- В ходе разговора посетитель беспричинно проводит руками по передней части 

верхней одежды, проверяет содержимое карманов и емкости для бумаг или имущества. 

После разъяснения сути его обращения, меняет темп и тембр речи. Произносит 

иносказательные двусмысленные фразы о возможной благодарности (дарение 

предметов, передача денег, недвижимости) с его стороны или лиц, которых он 

представляет, в случае положительного решения вопроса. Кроме этого посетитель 

может вести речь о том, что в силу специфики его работы, он способен оказать 

определенные услуги за Ваше содействие. 

- При разговоре могут делаться ссылки на ранее положительные решения 

аналогичных обращений за определенное вознаграждение за оказанную помощь. 

- На Ваш рабочий стол могут немотивированно выкладываться папки, пакеты, 

конверты и другие предметы. 

- После ухода посетителя в помещении могут оказаться «случайно» оставленные 

  предметы и вещи. 

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 

 

Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных преступлениях 

принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени 

совершения преступления КРУГЛОСУТОЧНО 

 

ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ в дежурной части органа внутренних дел, 

приемной органов прокуратуры, следственном комитете, Федеральной службе 

безопасности и ПРИНЯТЬ сообщение в устной или письменной форме. При этом Вам 

следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, 

принявшего заявление. ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию своего заявления с 

отметкой о его регистрации в правоохранительном органе или талон-уведомление, в 

котором указываются сведения о сотруднике, принявшем заявление и его подпись, 

регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, 

дата приема заявления. В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение 

(заявление) должно быть НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО и доложено 

вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных действий согласно 

требованиям Уголовно-процессуального кодекса РФ. ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в 

правоохранительном органе, которому поручено заниматься Вашим заявлением, о 

характере принимаемых мер и требовать приема Вас руководителем соответствующего 

подразделения для получения более полной информации по вопросам, затрагивающим 

Ваши права и законные интересы. 

 

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА принять от Вас сообщение (заявление) о коррупционном 

преступлении ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО обжаловать эти незаконные действия в 

вышестоящих инстанциях (районных, городских, республиканских, федеральных), а 

также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных 

органов в прокуратуру, Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 

осуществляющие прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов 

и силовых структур. 

https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Fwww.regionvol.ru%2Farticle%2Farticle%2Fview%2F17173&title=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20...%20%7C%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%9E%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8

