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ПАМЯТКА  

«Уведомление о склонении к коррупционному 

поведению. Типовые случаи конфликта интересов и 

порядок их урегулирования. Поведение, которое может 

быть воспринято, как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки» 

 

  



Согласно статье 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

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.   

Указанные противоправные действия,  представляют собой не что иное, как 

преступления, предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Злоупотребление должностными полномочиями - использование должностным 

лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние 

совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 

законом интересов общества или государства (ч. 1 ст. 285 УК РФ); 

Получение взятки - получение должностным лицом лично или через посредника 

взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного 

характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 

если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 

либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (ч. 1 ст. 

290 УК РФ); 

Дача взятки - дача взятки должностному лицу лично или через посредника (ч. 1 

ст. 291 УК РФ); 

Покушение на получение взятки – 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; 

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 следует квалифицировать как получение взятки; 

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; 

Злоупотребление полномочиями - использование лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий 

вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это 

деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан 

или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства (ч. 1 ст. 

201 УК РФ); 

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за 

совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 

лицом служебным положением (ч. 1 ст. 204 УК РФ). 
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Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы применения 

ответственности за получение и дачу взятки и незаконного вознаграждения, в том числе: 

статьи 290, 291, 291.1 УК РФ; статья 19.28 КоАП РФ; пункты 9, 11, 15 Постановления 

Пленума ВС РФ № 6 (приложение № 1). 

Уведомление обо всех ситуациях склонения к коррупционным правонарушениям 

может привести к сокращению числа случаев предложения и дачи взятки, так как 

позволяет выявить недобросовестных представителей организаций и иных граждан, 

взаимодействующих с государственным органом или организацией.  

Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о склонении к 

коррупционным правонарушениям является обязанностью служащих и работников. 

Порядок действий работника при склонении его к коррупционным 

правонарушениям 

1. Уведомить нанимателя о факте склонения сотрудника к коррупционным 

правонарушениям. Уведомление оформляется в свободной форме и передается 

руководителю организации не позднее окончания рабочего дня.  

2. При нахождении сотрудника организации не при исполнении должностных 

обязанностей либо вне пределов места работы о факте обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения он уведомляет нанимателя по любым 

доступным средствам связи, а по прибытии на место работы оформляет уведомление в 

течение рабочего дня.  

3. К уведомлению могут прилагаться материалы, подтверждающие обстоятельства 

обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.  

4. Регистрация уведомлений осуществляется делопроизводителем в журнале регистрации 

уведомлений МБДОУ  о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений  в присутствии гражданского служащего, либо в тот же 

день, если оно поступило по почте. На уведомлении ставится отметка о дате и времени 

поступления уведомления в МБДОУ, номер регистрации в журнале, подпись лица, 

ответственного за прием уведомлений. После регистрации уведомления лицо, 

ответственное за прием уведомлений, выдает уведомителю расписку в получении 

уведомления с указанием даты получения и номера регистрации в журнале. Листы 

журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.  

5. Наниматель принимает меры по организации проверки сведений, содержащихся в 

уведомлении, в том числе направляет копии уведомления и соответствующих материалов 

в территориальные органы прокуратуры по месту работы сотрудника.  

 

Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 

Слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты окружающими как 

просьба (намек) о даче взятки, и от употребления которых следует воздерживаться 

сотрудникам МБДОУ: «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.  

Необходимо понимать, что 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 работника и нехватка 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 работника;  

- необходимость поступления детей работника в образовательные учреждения и т.д.  

Определенные исходящие от сотрудников предложения, особенно если они 

адресованы 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 работника.  

К числу таких предложений относятся, например, предложения:  

- предоставить работнику и (или) его родственникам скидку;  

- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранения 

выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта, 

подготовки необходимых документов;  

- внести деньги в конкретный благотворительный фонд;  

- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.  

 

А совершение сотрудниками определенных действий может восприниматься, как 

согласие принять взятку или просьба о даче взятки. К числу таких действий, например, 

относятся:  

- получение подарков, даже стоимостью менее 3000 рублей;  

- посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла, 

извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) работника.  

 

Типовые ситуации конфликта интересов и порядок уведомления о возникновении  

личной заинтересованности 

1. Конфликт интересов, связанный с использованием служебной информации.  

Описание ситуации: работник использует информацию, полученную в ходе исполнения 

служебных обязанностей и недоступную широкой общественности.  

Меры предотвращения и урегулирования: служащему запрещается разглашать или 

использовать, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям 

конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в 

связи с исполнением должностных обязанностей. Указанный запрет распространяется, в 

том числе и на использование не конфиденциальной информации, которая лишь временно 

недоступна широкой общественности. В связи с этим работнику следует воздерживаться 

от использования в личных целях сведений, ставших ему известными в ходе исполнения 

служебных обязанностей, до тех пор, пока эти сведения не станут достоянием широкой 

общественности.  

2. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг.  

Описание ситуации: служащий, его родственники или иные лица, с которыми служащий 

поддерживает отношения, основанные на нравственных обязательствах, получают 

подарки или иные блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и т.д.) от физических лиц или организаций, в отношении которых 

служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции государственного 

управления.  



Меры предотвращения и урегулирования: служащему и его родственникам 

рекомендуется не принимать никаких подарков от организаций, в отношении которых 

служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции государственного 

управления, вне зависимости от стоимости этих подарков и поводов дарения. За 

исключением случаев дарения подарков в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, стоимость 

которых превышает три тысячи рублей. В данном случае указанные подарки, полученные 

служащими признаются соответственно федеральной собственностью Российской 

Федерации и передаются служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает 

должность. Если подарок связан с исполнением должностных обязанностей и служащий 

не передал его по акту в орган, то в отношении служащего рекомендуется применить 

меры дисциплинарной ответственности.  

3. Конфликт интересов, связанный с выполнением оплачиваемой работы.  

Описание ситуации: служащий, его родственники или иные лица, с которыми служащий 

поддерживает отношения, основанные на нравственных обязательствах, выполняют или 

собираются выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-

правового договора в организации, в отношении которой служащий осуществляет 

отдельные функции государственного управления.  

Меры предотвращения и урегулирования: служащему рекомендуется отказаться от 

предложений о выполнении оплачиваемой работы в организации, в отношении которой 

служащий осуществляет отдельные функции государственного управления. В случае, если 

на момент начала выполнения отдельных функций государственного управления в 

отношении организации служащий уже выполнял или выполняет в ней оплачиваемую 

работу, следует уведомить о наличии личной заинтересованности непосредственного 

руководителя в письменной форме. При этом рекомендуется отказаться от выполнения 

такой оплачиваемой работы в данной организации. В случае, если на момент начала 

выполнения отдельных функций государственного управления в отношении организации 

родственники служащего выполняют в ней оплачиваемую работу, следует также 

уведомить о наличии личной заинтересованности непосредственного руководителя в 

письменной форме. В случае, если служащий самостоятельно не предпринял мер по 

урегулированию конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется 

отстранить служащего от выполнения отдельных функций государственного управления в 

отношении организации, в которой служащий или его родственники выполняют 

оплачиваемую работу.  

 

 

Памятка составлена на основе письма Минтруда  

и социальной защиты РФ от 10 июля 2013г. № 18-2/10/2-3836  

«Об обзоре 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» 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

Статья 290. Получение взятки 

 1. 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 -

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех 

лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 

 2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном 

размере - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до 

шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

 3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные 

действия (бездействие) - наказывается штрафом в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы 

на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. 

 4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные 

лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 

местного самоуправления, - наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы 

на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки. 

 5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если 

они совершены: 

 а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

 б) с вымогательством взятки; 

 в) в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы 

взятки. 

 6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами "а" и "б" 

части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются 

штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
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срок до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со 

штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

 Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 

291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 

двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят 

тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

 2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 

настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее 

какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или 

судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного 

ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом публичной 

международной организации понимается международный гражданский служащий или 

любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

 
Статья 291. Дача взятки 

 1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 

- наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы 

взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки. 

 2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 

в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до 

сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в 

размере пятнадцатикратной суммы взятки. 

 3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 

за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в 

размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением 

свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

 4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они 

совершены: 

 а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

 б) в крупном размере, -  наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы 

на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

 5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные 

в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати 

лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

 Примечание. 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. 
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 Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

 1. Посредничество во взяточничестве, то есть 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, - наказывается штрафом в размере от 

двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной 

суммы взятки. 

 2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения - 

 наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех 

до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

 3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

 а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

 б) в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы 

на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы 

взятки. 

 4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи 

до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

 5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - наказывается 

штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до 

пятисот миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки. 

 Примечание. 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. 
 

Статья 19.28 КоАП РФ - Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического 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 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_41.html#p5791
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_41.html#p5791
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_41.html#p5791
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155458/?dst=100072


занимаемым ими служебным положением, - влечет наложение административного штрафа 

на юридических лиц в размере до трехкратной 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, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных 

бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в крупном 

размере, - влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до 

тридцатикратного размера 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, но не менее двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 

имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в особо крупном 

размере, - влекут наложение административного штрафа на юридических лиц 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, но не менее 

ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 

стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

Примечания: 

1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные в 

примечаниях 1 - 3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 к 

статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом понимается любое 

назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного 

государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для 

иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного 

предприятия; под должностным лицом публичной международной организации 

понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое 

уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

превышающие один миллион рублей, особо крупным размером - превышающие двадцать 

миллионов рублей. 
 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6  

от 10 февраля 2000 года  

"О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе" 

 

          В целях обеспечения правильного и единообразного применения законодательства, 

предусматривающего ответственность за взяточничество и коммерческий подкуп, и в 

связи с вопросами, возникшими в судебной практике, Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации постановляет: 

П. 9. По смыслу закона 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 
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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. Указанные выгоды и услуги 

имущественного характера должны получить в приговоре денежную оценку.  

Суду следует указывать в приговоре, за выполнение каких конкретных действий 

(бездействия) должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, получило взятку или предмет коммерческого 

подкупа от заинтересованного лица. Время их передачи (до или после совершения 

действия (бездействия) в интересах дающего) на квалификацию содеянного не влияет.  

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. 

П. 11. Дача взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, а равно 

их получение должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, считаются оконченными с момента принятия 

получателем хотя бы части передаваемых ценностей.  

В случаях, когда должностное лицо или лицо, осуществляющее управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, отказалось принять взятку или предмет 

коммерческого подкупа, взяткодатель или лицо, передающее предмет взятки или подкупа, 

несет ответственность за покушение на преступление, предусмотренное статьей 291 УК 

РФ или соответствующей частью статьи 204 УК РФ.  

Если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим 

от воли лиц, пытавшихся передать или получить предмет взятки или подкупа, содеянное 

ими следует квалифицировать как покушение на получение либо дачу взятки или 

незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе.  

Не может быть квалифицировано как покушение на дачу или получение взятки либо на 

коммерческий подкуп высказанное намерение лица дать (получить) деньги, ценные 

бумаги, иное имущество либо предоставить возможность незаконно пользоваться 

услугами материального характера в случаях, когда лицо для реализации высказанного 

намерения никаких конкретных действий не предпринимало. 

П. 15. Вымогательство означает требование должностного лица или лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, 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. 
 

 


