
ПАМЯТКА 

для  государственных гражданских служащих  о поведении, кото-

рое может быть воспринято, как согласие принять взятку  

или как просьба о даче взятки 
 

 

Настоящая памятка разработана в целях разъяснительных и иных 

мер по недопущению поведения, которое может восприниматься окру-

жающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо 

как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.   

Настоящая памятка разработана на основании Обзора рекоменда-

ций по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных 

мер и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, 

которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взят-

ки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки, подготовленного на основе материалов Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации, одоб-

ренных решением президиума Совета при Президенте Российской Фе-

дерации по противодействию коррупции (пункт 4 раздела 4.1 протокола 

от 05.06.2013 № 38) .   

 

1. Понятие взятки. 

 

В соответствии с действующим законодательством предметом 

взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и коммерческого под-

купа (статья 204 УК РФ), наряду с деньгами, ценными бумагами, иным 

имуществом, могут быть незаконные оказание услуг имущественного 

характера и предоставление имущественных прав. Под незаконным 

оказанием услуг имущественного характера следует понимать предо-

ставление должностному лицу в качестве взятки любых имуществен-

ных выгод, в том числе освобождение его от имущественных обяза-

тельств (например, предоставление кредита с заниженной процентной 

ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости 

предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строитель-

ство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его 

временного использования, прощение долга или исполнение обяза-

тельств перед другими лицами). Имущественные права включают в 

свой состав как право на имущество, в том числе право требования кре-

дитора, так и иные права, имеющие денежное выражение, например ис-

ключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и 



 2 

приравненные к ним средства индивидуализации (статья 1225 ГК РФ). 

Получение взятки в виде незаконного предоставления должностному 

лицу имущественных прав предполагает возникновение у лица юриди-

чески закрепленной возможности вступить во владение или распоря-

диться чужим имуществом как своим собственным, требовать от долж-

ника исполнения в его пользу имущественных обязательств и др. 

(пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточниче-

стве и об иных коррупционных преступлениях» (далее – постановление 

Пленума ВС РФ № 24). 

 

2. Понятие незаконного вознаграждения.  

 

Помимо понятия «взятка» в действующем российском законода-

тельстве используется такое понятие как «незаконное вознаграждение 

от имени юридического лица». 

В соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ под незаконным возна-

граждением от имени юридического лица понимаются незаконные пе-

редача, предложение или обещание от имени или в интересах юридиче-

ского лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имуще-

ственных прав за совершение в интересах данного юридического лица 

должностным лицом действия (бездействие), связанного с занимаемым 

им служебным положением. 

За совершение подобных действий к юридическому лицу приме-

няются меры административной ответственности вплоть до штрафа в 

размере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных 

бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных иму-

щественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещан-

ных или предложенных от имени юридического лица. 

 

3. Понятие покушения на получение взятки.  

 

Если условленная передача ценностей не состоялась по обстоя-

тельствам, не зависящим от воли лиц, действия которых были непо-

средственно направлены на их передачу или получение, содеянное сле-

дует квалифицировать как покушение на дачу либо получение взятки, 

на посредничество во взяточничестве или коммерческий подкуп                 

(пункт 12 постановления Пленума ВС РФ № 24). 
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4. Участие родственников в получении взятки.  

 

Если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, ока-

зания материальных услуг предоставлены родным и близким долж-

ностного лица с его согласия либо если он не возражал против этого и 

использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, дей-

ствия должностного лица следует квалифицировать как получение 

взятки. 

 

5. Понятие вымогательства взятки.  

 

Под вымогательством взятки (пункт «б» части 5 статьи 290                   

УК РФ) или предмета коммерческого подкупа (пункт «б» части 4 ста-

тьи 204 УК РФ) следует понимать не только требование должностного 

лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерче-

ской или иной организации, дать взятку либо передать незаконное воз-

награждение при коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой со-

вершить действия (бездействие), которые могут причинить вред закон-

ным интересам лица, но и заведомое создание условий, при которых 

лицо вынуждено передать указанные предметы с целью предотвраще-

ния вредных последствий для своих правоохраняемых интересов 

(например, умышленное нарушение установленных законом сроков 

рассмотрения обращений граждан) (пункт 18 постановления Пленума 

ВС РФ № 24). 

 

6. Действия и высказывания, которые могут быть восприняты 

окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки. 

 

Существуют выражения и жесты, которые могут быть восприняты 

окружающими как просьба (намек) о даче взятки, в своей служебной 

деятельности следует воздерживаться от употребления подобных вы-

ражений при взаимодействии с гражданами. 

К числу таких выражений относятся, например: «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. 
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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: 

- низкий уровень заработной платы служащего, работника и не-

хватка денежных средств на реализацию тех или иных нужд;  

- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или 

иную услугу, отправиться в туристическую поездку;  

- отсутствие работы у родственников служащего, работника;  

- необходимость поступления детей служащего, работника в обра-

зовательные учреждения и т.д.  

Определенные исходящие от служащих  предложения, особенно 

если они адресованы представителям организаций и гражданам, чья вы-

года зависит от их решений и действий, могут восприниматься как 

просьба о даче взятки. 

Это возможно даже в том случае, когда такие предложения про-

диктованы благими намерениями и никак не связаны с личной выгодой 

служащего, работника. 

К числу таких предложений относятся, например предложения: 

- предоставить служащему, работнику и/или его родственникам 

скидку;  

- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспер-

тов для устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рам-

ках государственного контракта, подготовки необходимых документов;  

- внести деньги в конкретный благотворительный фонд;  

- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.  

Совершение определенных действий служащими может воспри-

ниматься как согласие принять взятку или просьба о даче взятки. 

К числу таких действий относятся, например: 

- регулярное получение подарков;  

- посещения ресторанов совместно с представителями организа-

ции, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений 

или действий (бездействия) служащего или работника.  
 


