
Коммерческий подкуп, получение и дача 

взятки, посредничество во взяточничестве, 

провокация коммерческого подкупа либо 

взятки



КОРРУПЦИЯ
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

совершение перечисленных

деяний от имени или в

интересах юридического лица

(ст. 1 Федерального закона от

25.12.2008№ 273-ФЗ «О

противодействии коррупции»).



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.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8


ВЗЯТКОЙ 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 - лечение, ремонтные и строительные работы,
санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата
развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной
стоимости.

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, 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.





КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА ПОЛУЧЕНИЕ (ДАЧУ) ВЗЯТКИ?

ПОСРЕДНИК 

при получении (даче) 

взятки

ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬВЗЯТКОДАТЕЛЬ



• получение взятки;

• дача взятки;

• посредничество во

взяточничестве;

• коммерческий подкуп;

• провокация взятки либо 

коммерческого подкупа.

Уголовный кодекс Российской 

Федерации предусматривает несколько 

видов преступлений, связанных со 

взяткой: 



ВНИМАНИЕ

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.



Заведомо ложный донос, в том

числе о вымогательстве взятки,

рассматривается Уголовным

кодексом Российской Федерации

(статья 306 УК РФ) как

преступление и наказывается

штрафом, обязательными

работами, принудительными

работами, арестом, лишением

свободы максимально на срок до

шести лет.



✓ установлен факт

вымогательства;

✓ гражданин добровольно 

сообщил в правоохранительные 

органы о содеянном;

✓ гражданин активно 

способствовал раскрытию и (или) 

расследованию преступления.

Гражданин, давший взятку, может 

быть освобожден от ответственности, 

если: 



Не может быть признано добровольным 

заявление  о даче взятки или о посредничестве 

во взяточничестве, 

если правоохранительным органам стало 

известно об этом из других источников.



▪ «вопрос решить трудно, 

но можно»;  

▪ «спасибо на хлеб не 

намажешь»;

▪ «договоримся»;

▪ «нужны более веские

аргументы»;

▪ «нужно обсудить

параметры»;

▪ «ну что делать будем?»

СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ СЛУЖАЩЕГО 

(РАБОТНИКА), 

КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТЫ КАК 

ПРОСЬБА (НАМЕК) О ДАЧЕ ВЗЯТКИ



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.;



Уведомить представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или

другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, в том числе

предложения и вымогательства взятки (ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008№273-ФЗ

«О противодействии коррупции»).

При получении муниципальным служащим предложения о совершении

коррупционного правонарушения он обязан незамедлительно, а если указанное

предложение поступило вне служебного времени, незамедлительно при первой

возможности представить на имя представителя нанимателя уведомление о склонении к

коррупционному правонарушению (далее - уведомление).

При получении муниципальным служащим, предложения о совершении

коррупционного правонарушения он обязан незамедлительно, а если указанное

предложение поступило вне рабочего времени, незамедлительно при первой возможности

представить в структурное подразделение или должностному лицу, ответственному за

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений уведомление о факте

обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.



Невыполнение муниципальным служащим обязанности по 

уведомлению о случаях предложения ему (вымогательства) взятки 

является правонарушением, влекущим увольнение 

с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам 

ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!






