
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррупция - серьезная угроза безопасности страны. Она наносит обществу 

большой вред, посягает на основы государственной власти, снижает 

эффективность деятельности государственных и муниципальных органов и 

подрывает их авторитет, затрудняет экономическое развитие страны в целом.  

Разрушая демократические институты и ценности, понятия о справедливости 

и общественном долге, коррупция наносит ущерб устойчивому развитию 

государства и правопорядку. Коррупция деформирует правосознание граждан, 

создавая у них представление о возможности удовлетворения личных и 

коллективных интересов путем подкупа должностных лиц. 

Гражданам нашей страны необходимо понимать, что сообщения о фактах 

коррупции - это личный вклад каждого в успешное функционирование общества и 

государства! 

 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 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. Коррупцией также является 

совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

 

Исходя из положений ст. 290 УК РФ, взяткой признаются: 

 

ПРЕДМЕТЫ - деньги (вне зависимости от суммы), 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 и т.д.  

 

К завуалированной форме взятки относятся банковская ссуда в долг или 

под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по 

заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных 
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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.  

 

Под вымогательством взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) или предмета 

коммерческого подкупа (п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ) следует понимать не только 

требование должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, дать взятку либо передать незаконное 

вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить 

действия (бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, 

но и заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать 

указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих 

правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение установленных 

законом сроков рассмотрения обращений граждан) (п. 18 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 9  июля 2013 г. № 24). 

 

ВЗЯТКОДАТЕЛЬ (осуществляющий подкуп) -  это любое лицо, которое 

предоставляет взяткополучателю (подкупаемому) некую выгоду в обмен на 

возможность пользоваться полномочиями этого лица в своих целях. При этом 

обязательным условием является наличие у взяткополучателя распорядительных, 

административно-хозяйственных или управленческих функций. 

 

ПОСРЕДНИК - это доверенное лицо одной из сторон при участии, которого 

ведутся переговоры между сторонами, т.е. выполняющее посреднические функции. 

Посредник действует по инициативе взяткодателя или взяткополучателя, от их 

имени, выполняет техническое поручение своего доверителя. Его роль 

ограничивается тем, что он помогает реализовать возникший у взяткодателя или 

взяткополучателя умысел на совершение данных преступлений. 

 

Участие родственников в получении взятки: 

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 следует 

квалифицировать как получение взятки («Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации» (постатейный)). 

 

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). 

consultantplus://offline/ref=DE4709FD3E23C5C1A4F95CC2059334CE79F9E95202830B6ACF65389DB4D71FED48452974CCw7vCI
consultantplus://offline/ref=DE4709FD3E23C5C1A4F95CC2059334CE79F9E95202830B6ACF65389DB4D71FED48452974CDw7vAI
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Получение взятки - получение должностным лицом, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом публичной международной 

организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества 

либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав (в том числе, когда взятка по указанию 

должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за 

совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им 

лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе. 

 

Дача взятки - дача взятки должностному лицу, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 

передается иному физическому или юридическому лицу). 

 

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 в значительном размере. 

 

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе, когда по 

указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного 

характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному 

физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного 

положения может способствовать указанным действиям (бездействию). 

 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа попытка - попытка 

передачи должностному лицу, иностранному должностному лицу, должностному 

лицу публичной международной организации либо лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия 

денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного 

характера, предоставления иных имущественных прав в целях искусственного 

создания доказательств совершения преступления либо шантажа. 

 

Помимо понятия «взятка» в действующем российском законодательстве 

используется такое понятие как: 

незаконное вознаграждение от имени юридического лица - незаконные 

передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического 

consultantplus://offline/ref=A8B08A1613FFF562DBDBFECB0A5E2F2A147C5A43E0357691059F5C39114D6804514CB6D8E0FD0F10I
consultantplus://offline/ref=A8B08A1613FFF562DBDBFECB0A5E2F2A17705E45E0357691059F5C39114D6804514CB6D8E8FBF705081CI
consultantplus://offline/ref=A8B08A1613FFF562DBDBFECB0A5E2F2A17705E45E0357691059F5C39114D6804514CB6D8E8FBF705081CI
consultantplus://offline/ref=A8B08A1613FFF562DBDBFECB0A5E2F2A17705E45E0357691059F5C39114D6804514CB6D8E8FBF7060817I
consultantplus://offline/ref=A8B08A1613FFF562DBDBFECB0A5E2F2A17705E45E0357691059F5C39114D6804514CB6D8E8FBF705081AI
consultantplus://offline/ref=A8B08A1613FFF562DBDBFECB0A5E2F2A17705E45E0357691059F5C39114D6804514CB6D8E8FBF7050816I
consultantplus://offline/ref=A8B08A1613FFF562DBDBFECB0A5E2F2A17705E45E0357691059F5C39114D6804514CB6D8E8FBF7050816I
consultantplus://offline/ref=A8B08A1613FFF562DBDBFECB0A5E2F2A17705E45E0357691059F5C39114D6804514CB6D8E8FBF706081FI
consultantplus://offline/ref=74E1F811667FACB62EDFAC9BAD13B13BECF91B3DC5B87B8AE712BF1E9010D5D34397FA4A94T1p5J
consultantplus://offline/ref=74E1F811667FACB62EDFAC9BAD13B13BECF91B3DC5B87B8AE712BF1E9010D5D34397FA4A94T1p5J
consultantplus://offline/ref=74E1F811667FACB62EDFAC9BAD13B13BECF91B3DC5B87B8AE712BF1E9010D5D34397FA4A94T1p5J
consultantplus://offline/ref=EB33E98280377625CC5099A8593825B69FC8D711C8B6B27C4002EE6A5ECDF71734870A8695FC9AF6p8L


4 
 

лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной 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 (ст. 19.28 

КоАП РФ). 

 

ПОКУШЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 

Если условленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не 

зависящим от воли лиц, действия которых были непосредственно направлены на 

их передачу или получение, содеянное следует квалифицировать как покушение на 

дачу либо получение взятки, на посредничество во взяточничестве или 

коммерческий подкуп (абзац второй  

п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24). 

 

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. 

 

ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ ОКРУЖАЮЩИМИ 

КАК СОГЛАСИЕ ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ 

 

- переговоры о последующем трудоустройстве с организацией, которая 

извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий 

(бездействия) служащего (работника); 

- родственники служащего (работника) устраиваются на работу в 

организацию, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его 

решений или действий (бездействия); 

- родственники служащего (работника) соглашаются принять подарок от 

организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его 

решений или действий (бездействия) и т.д. 
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НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ: 

- 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; 

- 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);  

- 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; 

- взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным 

предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, 

портфель, сверток;  

- взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому 

человеку, напрямую не связанному с решением вопроса.  

 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ: 

 

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

опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться как 

готовность дать взятку либо совершить подкуп; 

- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия 

(размеры сумм, наименование товара 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 или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое Вам 

место для следующей встречи; 

- поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи 

взятки или совершения подкупа; 

- не брать инициативу в разговоре на себя, больше «работать на прием», а 

именно позволять потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить 

Вам как можно больше информации; 

- при наличии у вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение 

о взятке или ее вымогательстве. 

 

При этом необходимо, чтобы инициатива передачи взятки исходила  

от должностного лица. В противном случае, возможна провокация с целью 

скомпрометировать Вас либо искусственно создать доказательства 

совершения Вами преступления. 
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ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА У 

ВАС ВЗЯТКИ? 

 

 

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ - при первой возможности 

обратиться с устным или письменным сообщением в правоохранительные органы 

по месту Вашего жительства (районные, городские) или в их вышестоящие органы: 

 

 Прокуратура Нижегородской области: 

Телефон доверия: (831) 414-22-20 

Дежурный прокурор: (831) 461-85-29 

 

 ГУ МВД России по Нижегородской области: 

Дежурная часть Управления МВД России по Нижнему 

Новгороду: (831) 268-61-10 
 

Дежурная часть ГУ МВД России по Нижегородской области:  
(831) 268-53-79 

Телефон доверия: (831) 268-68-68 

 

 УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области 

Дежурная часть: (831) 246-42-47 

 

 Управление ФСБ России по Нижегородской области: 

Телефон дежурного: (831) 439-87-50 

Телефон доверия: (831) 433-87-02 

 

 

Кроме того, следует обратиться с письменным обращением в тот орган 

(организацию), должностное лицо которого вымогает взятку, либо с устным 

обращением на «горячую линию» или «телефон доверия» этого органа 

(организации), а также на «горячую линию» приемной граждан Губернатора 

и Правительства Нижегородской области (831) 439-10-22; (831) 419-74-33 (режим 

работы «горячей линии»: понедельник-четверг: с 9:00 до 18:00, пятница: с 9:00 

до 17:00). 

При вымогательстве взятки со стороны сотрудников 

правоохранительных органов Вы можете обратиться непосредственно в 

подразделение собственной безопасности этих органов, которые занимаются 

вопросами пресечения преступлений, совершаемых сотрудниками 

соответствующего ведомства. 

 

Обращаем ваше внимание, что если вы выполните требования 

вымогателя и не заявите о факте дачи взятки в компетентные органы, то 

будете привлечены к уголовной ответственности при выявлении 

правоохранительными органами факта взятки. 
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КАК НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ФАКТЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА У 

ВАС ВЗЯТКИ 

 

В заявлении о факте вымогательства у Вас взятки необходимо точно указать: 

- кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, 

наименование органа или организации) вымогает у Вас взятку или кто  

из представителей коммерческих структур толкает Вас на совершение подкупа; 

- какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа); 

- за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку или 

совершается коммерческий подкуп; 

- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти 

непосредственная дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий 

подкуп; 

- иные сведения, которые, по Вашему мнению, могут пригодиться 

сотрудникам правоохранительных органов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Прокурору Нижегородской области 

от __________(указать ФИО), 

проживающего по адресу:______ 

номер телефона:______ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, __________ (указать ФИО), заявляю о том, что 15 января 2018 года преподаватель 

__________ (указать его ФИО, должность, наименование учебного заведения) поставил условие 

об успешной сдаче его дисциплины во время текущей сессии за плату в 10 тысяч рублей 

(указанная сумма должна быть передана в срок до 20 января 2018 года). В противном случае 

экзамен мной сдан не будет. Передача денег должна состояться в служебном кабинете 

указанного преподавателя. Перед этим я должен позвонить ему по телефону № 

_________________ и договориться о времени встречи.  

Я предупреждён об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 

УК РФ.  

___________(дата)  

____________(подпись заявителя)  

 

Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных преступлениях 

принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени 

совершения преступления КРУГЛОСУТОЧНО. 

ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ 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 приёма заявления. 
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ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в правоохранительном органе, которому 

поручено заниматься Вашим заявлением, о характере принимаемых мер  

и требовать приёма 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, областных, 

федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников 

правоохранительных органов в прокуратуру Нижегородской области, Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации, осуществляющие прокурорский надзор за 

деятельностью правоохранительных органов и силовых структур. 

Далее необходимо принять участие в проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, точно выполняя указания сотрудников правоохранительных органов. 

 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЁН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ВЗЯТНИЧЕСТВО? 

 

За взяточничество к уголовной ответственности привлекаются:  

 взяткодатель; 

 взяткополучатель; 

 посредник во взяточничестве. 

 

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. 

 

Виды наказаний за преступления коррупционной направленности, 

предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

Получение взятки 

(ст.290 УК РФ) 

- наиболее тяжкое из преступлений коррупционной 

направленности. 

Самым мягким наказанием за получение взятки является 

штраф, а самым суровым - лишение свободы.  

Кроме того, за получение взятки суд может лишить 

осужденного права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

Дача взятки 

(ст.291 УК РФ) 

Самым мягким наказанием за дачу взятки является штраф, 

а самым суровым - лишение свободы.  

За дачу взятки также могут применить наказание в виде 

лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 
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Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало 

раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в 

отношении его имело место вымогательство взятки со 

стороны должностного лица, либо лицо после совершения 

преступления добровольно сообщило в орган, имеющий 

право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

Посредничество  

во взяточничестве 

(ст.291.1 УК РФ) 

Самым мягким наказанием за посредничество во 

взяточничестве является штраф, а самым суровым - 

лишение свободы. За посредничество во взяточничестве 

виновный может быть лишен права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

 

Лицо, совершившее данное преступление, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно 

активно способствовало раскрытию и (или) пресечению 

преступления и добровольно сообщило о совершенном 

преступлении в орган, имеющий право возбудить 

уголовное дело. 

 

Коммерческий 

подкуп 

(ст.204 УК РФ) 

Самым мягким наказанием за коммерческий подкуп 

является штраф, а самым суровым - лишение свободы. За 

коммерческий подкуп виновный может быть лишен права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

 

Лицо, участвовавшее в коммерческом подкупе,  

освобождается от уголовной ответственности, если 

оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и добровольно сообщило о 

совершенном преступлении в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело. 

 

Провокация  

взятки либо 

коммерческого 

подкупа  

(ст.304 УК РФ) 

Самым мягким наказанием за провокацию взятки либо 

коммерческого подкупа является штраф, а самым суровым 

- лишение свободы с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

 

Незаконное 

вознаграждение от 

имени 

юридического лица 

(ст. 19.28 КоАП РФ) 

Наказанием является административный штраф на 

юридических лиц с конфискацией денег, ценных бумаг, 

иного имущества или стоимости услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав. 

 

consultantplus://offline/ref=3E937BAAA50366B802E492DA13BBA8B85BBA5AFB7F2F5A6972EC49A25A8F704290DCA07515EE8157v5eCG
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ПОМНИТЕ: 

 

без обращений и активной помощи граждан борьба 

уполномоченных органов с коррупцией значительно замедляется!  

Победим коррупцию вместе! 


