
МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ДАЧИ ВЗЯТКИ 

 Информация Минтруда России от 4 марта 2013 г. 

Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и 

иных мер по недопущению должностными лицами поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 

II. Комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки 

1. Информирование служащих и работников об установленных действующим 

законодательством Российской Федерации уголовной ответственности за получение и 

дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица. 

Реализацию данного направления рекомендуется осуществлять посредством: 

 проведения серии учебно-практических семинаров (тренингов); 

 разработки методических рекомендаций и информационных памяток об уголовной 

ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной 

ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

1.1. В рамках серии учебно-практических семинаров является целесообразным 

рассмотрение следующих вопросов. 

1) Понятие взятки. Необходимо обратить внимание служащих и работников на то, что в 

соответствии с действующим законодательством предметом взятки или коммерческого 

подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды 

или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате 

(предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.). 

Под выгодами имущественного характера следует понимать, в частности, занижение 

стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных 

платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами. (пункт 9 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. 

№ 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» (далее – 

Постановление Пленума ВС РФ № 6)). 

2) Понятие незаконного вознаграждения. Необходимо обратить внимание служащих и 

работников на то, что помимо понятия взятка в действующем российском 

законодательстве используется такое понятие как «незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица». 

В соответствии со статьей 19.28 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 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. 

3) Понятие покушения на получение взятки. Необходимо обратить внимание служащих и 

работников на то, что если обусловленная передача ценностей не состоялась по 

обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся получить предмет взятки или 

подкупа, содеянное следует квалифицировать как покушение на получение взятки или 

незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе (пункт 11 Постановления 

Пленума ВС РФ № 6). 

4) Участие родственников в получении взятки. Необходимо указать, что, 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 следует квалифицировать как получение взятки. 

5) Понятие вымогательства взятки. Необходимо обратить внимание служащих и 

работников на то, что под вымогательством взятки  понимается требование должностного 

лица дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, 

иного имущества 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 (пункт 15 Постановления 

Пленума ВС РФ № 6). 

6) Исторические материалы по вышеуказанным вопросам, изложенным в Своде законов 

Российской Империи (Том III). 

1.2. Также необходимо обеспечить усиление информационной (просветительской) работы 

органов государственной власти, местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и организаций по ключевым вопросам обозначенного 

направления. 

Так в частности предлагается подготовить памятки для служащих и работников по 

следующим вопросам: 

1) уголовная ответственность за получение и дачу взятки», в которой изложить вопросы 

применения мер уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мер 

административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица; 

2) сборник положений 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; пункты 9, 11, 15 Постановления 

Пленума ВС РФ № 6. 

Памятки представляется целесообразным сформулировать на основе типовых жизненных 

ситуаций. Они должны быть краткими, написанными доступным языком без 

использования сложных юридических терминов. Также в памятки необходимо включить 

сведения для правильной оценки соответствующей жизненной ситуации (например, 

разъяснять, что понимается под взяткой), порядок действий в данной ситуации, ссылки на 
соответствующие положения нормативных правовых актов. 

 


