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 Данная памятка разработана в целях предупреждения поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки лиц, замещающих 
государственные должности Еврейской автономной области, должности 
государственной гражданской службы Еврейской автономной области, 
руководителей государственных учреждений Еврейской автономной области. 
 
 
 
 Памятка содержит сведения о применении мер уголовной ответственности за 
получение и дачу взятки и мер административной ответственности за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица. В Памятке также приведены 
основные положения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 
применения ответственности за получение и дачу взятки и незаконного 
вознаграждения, в том числе: статьи 290, 291, 291.1 УК РФ; статьи 19.28 КоАп РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 
 

 Взятка — получение должностным лицом лично или через посредника 
взятки за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 
должностного положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительства или  попустительство по 
службе. 

 
Взятка является уголовным преступлением. 
 
Предметом взятки  могут быть: 
 
1) 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; 

1)  услуги и выгоды — лечение, ремонт квартиры, строительство дачи, 
санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата 
развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости, 
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,  прощение долга, 
уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и 
т.д. 
 
 Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три вида 
преступлений, связанных со взяткой: получение взятки (статья 290 УК РФ), 
дача взятки (статья 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (статья 
291.1 УК РФ). 
 
 Получение взятки - получение должностным лицом, иностранным 
должностным лицом либо должностным лицом публичной международной 
организации  лично или через посредника взятки  в виде денег, ценных бумаг, 
иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за 
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного 
положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за 
общее покровительство или попустительство по службе (статья 290 УК РФ). 
 



 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. 

 
 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. 
 

Коммерческий подкуп -  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 (статья 204 УК РФ). 

Наказывается штрафом в размере от 10-кратной до 50-кратной 
суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

Вымогательство означает требование лица, замещающего 
государственную должность, государственного гражданского служащего, 
руководителя государственного учреждения, дать взятку либо передать 
незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества при 
коммерческом подкупе 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. 

 
Субъект получения взятки 

 
 

 
 

лицо, постоянно, временно или 
по специальному полномочию 

осуществляющее функции 
представителя власти в 

государственных органах, органах 
местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 
учреждениях 

 лицо, выполняющее 
организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные 
функции в государственных органах,  
органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных 

учреждениях 

 

  



НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ,  КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП, 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 

 
Получение взятки (ст. 290 УК РФ) 

Получение взятки должностным 
лицом лично или через 
посредника (до 25 000 руб.) 

штраф в размере от 25-кратной до 50-
кратной суммы взятки  с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 3 лет, 
либо принудительные работы на срок до 5 
лет с лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 3 лет, 
либо лишение свободы на срок до 3 лет со 
штрафом в размере 20-кратной суммы 
взятки.   

Получение взятки должностным 
лицом в значительном размере 
(более 25 000 руб.) 

штраф  в размере от 30-кратной до 60-
кратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 3 лет 
либо лишение свободы на срок до 6 лет со 
штрафом в размере 30-кратной суммы 
взятки.                 

Получение взятки должностным 
лицом за незаконные действия 
(бездействие) 

штраф в размере от 40-кратной до 70-
кратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 3 лет 
либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет 
со штрафом в размере 40-кратной суммы 
взятки.   

Деяния, указанные выше, 
совершенные лицом, занимающим  
государственную должность 
субъекта Российской Федерации 

штраф  в размере от 60-кратной до 80-
кратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет 
либо лишение свободы на срок от 5 до 10  
лет со штрафом в размере 50-кратной суммы 
взятки. 

Деяния, указанные выше, 
совершенные 
а) группой лиц по 
предварительному сговору или 

штраф в размере от 70-кратной до 90-
кратной суммы взятки 
либо лишение свободы на срок от 7 до 12  
лет с лишением права занимать 



организованной группой; 
б) с вымогательством взятки; 
в) в крупном размере 
(более 150 000 руб.) 

определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет и со 
штрафом в размере 60-кратной суммы 
взятки. 

Деяния, указанные выше, 
совершенные в особо крупном 
размере (более 1 000 000 руб.) 

штраф в размере от 80-кратной до 100-
кратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет 
либо лишение свободы на срок от 8 до 15 
лет со штрафом в размере 70-кратной 
суммы взятки.            

 
 В соответствии со статьей 290 УК РФ ответственность несет и то 

должностное лицо, которое получило взятку за совершение действий 
(бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если оно в 
силу должностного положения могло способствовать таким действиям 
(бездействию). 
 

Дача взятки (ст. 291 УК РФ) 
дача взятки должностному лицу 
лично или через посредника 

штраф в размере от 15-кратной до 30-
кратной суммы взятки, 
либо принудительные работы на срок до 3 
лет, 
либо лишение свободы на срок до 2 лет со 
штрафом в размере 10-кратной суммы взятки 

дача взятки должностному лицу 
в значительном размере 
(более 25 000 руб.) 

штраф в размере от 20-кратной до 40-
кратной суммы взятки 
либо лишение свободы на срок до 3 лет со 
штрафом в размере 15-кратной суммы 
взятки. 

 
за совершение заведомо 
незаконных действий 
(бездействие) 

штраф в размере от 30-кратной до 60-
кратной суммы взятки 
либо лишение свободы на срок до 8 лет со 
штрафом в размере 30-кратной суммы взятки 

а) группой лиц по 
предварительному сговору или 
организованной группой; 
б) в крупном размере 
(более 150 000 руб.) 

штраф в размере от 60-кратной до 80-
кратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до 3 лет 
либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет 
со штрафом в размере 60-кратной суммы 
взятки 

за совершение заведомо 
незаконных действий 

штраф в размере от 30-кратной до 60-
кратной суммы взятки 



(бездействие) либо лишение свободы на срок до 8 лет со 
штрафом в размере 30-кратной суммы взятки 

а) группой лиц по 
предварительному сговору или 
организованной группой; 
б) в крупном размере 
(более 150 000 руб.) 

штраф в размере от 60-кратной до 80-
кратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до 3 лет 
либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет 
со штрафом в размере 60-кратной суммы 
взятки 

в особо крупном размере 
(более 1 000 000 руб.) 

штраф в размере от 70-кратной до 90-
кратной суммы взятки 
либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет 
со штрафом в размере 70-кратной суммы 
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. 
 
 
 

Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) 
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 
(более 25 000 руб.) 

штраф в размере от 20-кратной до 40-
кратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные 
должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет 
либо лишение свободы на срок до 5 лет 
со штрафом в размере 20-кратной суммы 
взятки 

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

штраф в размере от 30-кратной до 60-
кратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные 
должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет 
либо лишение свободы на срок от 3 до 7 
лет со штрафом в размере 30-кратной 
суммы взятки 
 

а) группой лиц по предварительному 
сговору или организованной 

штраф в размере от 60-кратной до 80-
кратной суммы взятки с лишением 



группой; 
б) в крупном размере 
(более 150 000 руб.) 
 

права занимать определенные 
должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет 
либо лишение свободы на срок от 7 и до 
12 лет со штрафом в размере 60-кратной 
суммы взятки. 

в особо крупном размере 
(более 1 000 000 руб.) 

штраф в размере от 70-кратной до 90-
кратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные 
должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет 
либо лишение свободы на срок от 7 до 
12  лет со штрафом в размере 70-кратной 
суммы взятки 

обещание или предложение 
посредничества во взяточничестве 

штраф в размере от 15-кратной до 70-
кратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные 
должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет 
или штраф в размере от 25000 до                 
500 000 000  рублей с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет 
либо лишение свободы на срок до 7 лет 
со штрафом в размере от 10-кратной до 
60-кратной 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. 
 
 

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) 
Незаконная 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 

штраф в размере от 10-кратной до 50-
кратной суммы коммерческого подкупа с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 2 лет, 
либо ограничение свободы на срок до 2 
лет, 
либо принудительные работы на срок до 



дающего в связи с занимаемым этим 
лицом служебным положением 

3 лет, 
либо лишением свободы на срок до                  
3 лет. 

Вышеуказанные действия, в случае, 
если 
а) совершены группой лиц по 
предварительному сговору или 
организованной группой; 
б) совершены за заведомо незаконные 
действия (бездействие) 

штраф в размере от 40-кратной до 70-
кратной суммы коммерческого подкупа с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет, 
либо принудительные работы на срок до 
4 лет, 
либо арест на срок от 3 до 6 месяцев, 
либо лишение свободы на срок до 6 лет. 

Незаконное получение лицом, 
выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной 
организации, 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 15-кратной до 70-
кратной суммы коммерческого подкупа с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет, 
либо принудительные работы на срок до 
5 лет с лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового, 
либо лишение свободы на срок до 7 лет 
со штрафом в размере до 40-кратной 
суммы коммерческого подкупа. 

Вышеуказанные действия, в случае, 
если 
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 50-кратной до 90-
кратной суммы коммерческого подкупа с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет 
либо лишение свободы на срок до 12 лет 
со штрафом в размере до 50-кратной 
суммы коммерческого подкупа. 

 
Лицо, совершившее деяния, предусмотренные выше, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и 
(или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место 
вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, 
имеющему право возбудить уголовное дело. 

 
 
 
 
 
 



 
Провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ) 

Попытка передачи должностному 
лицу либо лицу, выполняющему 
управленческие функции в 
коммерческих или иных 
организациях, без его согласия денег, 
ценных бумаг, иного имущества или 
оказания ему услуг имущественного 
характера в целях искусственного 
создания доказательств совершения 
преступления либо шантажа 

штраф в размере до 200 000 рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
18 месяцев,   
                 
либо принудительные работы на срок до 5 
лет с лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет 
или без такового, 
                 
либо лишение свободы на срок до 5 лет с 
лишением права занимать определенные 
должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет 
или без такового 

 
 

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ 
 

1. Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не 
допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться 
взяткодателем либо как готовность, либо как категорический отказ принять 
взятку. 

1. 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). 

2. Постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки 
до следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для 
следующей встречи. 

3. Не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на 
прием», позволяйте потенциальному взяткодателю «выговориться», 
сообщить Вам как можно больше информации. 

4. При наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) 
предложение о взятке. 

 
 
 
 
 
 
 
 



НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
 

Вместе с понятием «взятка» в действующем российском 
законодательстве используется категория «незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица». 

В соответствии со статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее КоАП РФ) 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. 

За совершение подобных действий к юридическому лицу применяются 
меры административной ответственности вплоть до штрафа в размере до 
100-кратной 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. 

 
 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ОКРУЖАЮЩИМИ 
МОГУТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ КАК ПРОСЬБА ИЛИ СОГЛАСИЕ 

ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ 
  

В целом ряде случаев совершение гражданскими служащими, лицами, 
замещающими государственные должности, руководителями 
государственных учреждений определенных действий может 
восприниматься окружающими как согласие принять взятку или 
просьба о даче взятки, например: 

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

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

3) родственники служащего или работника соглашаются принять 
подарок от организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь 
выгоду из его решений или действий (бездействия); 

4) регулярное получение подарков, даже (если речь идет не о 
государственном гражданском служащем) стоимостью менее 3000 рублей; 

5) посещения ресторанов совместно с представителями организации, 
которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или 
действий (бездействия) служащего или работника и т.д. 



 Высказывания, которые при взаимодействии с гражданами могут 
быть восприняты как согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки: 

«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. 
 
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: 
1) низкий уровень заработной платы служащего, работника и нехватка 

денежных средств на реализацию тех или иных нужд; 
2)  желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную 

услугу, отправиться в туристическую поездку; 
3) отсутствие работы у родственников служащего, работника; 
4) необходимость поступления детей служащего, работника в 

образовательные учреждения и т.д. 
 
Некоторые исходящие от гражданских служащих, лиц, замещающих 

государственные должности, руководителей государственных учреждений 
предложения, особенно если они сделаны 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 государственного служащего, работника. 

К числу таких предложений относятся, например предложения: 
1)  предоставить служащему, работнику и/или его родственникам 

скидку; 
2) воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов 

для устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках 
государственного контракта, подготовки необходимых документов; 

3) внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 
4) поддержать конкретную спортивную команду и т.д. 
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