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ПАМЯТКА
о преступлениях в сфере получения и дачи взятки

1. Основные понятия, используемые в настоящей Памятке

Должностное лицо -  лицо, постоянно, временно или по специальному 
полномочию осуществляющее функции представителя власти либо 
выполняющее организационно-распорядительные, административно- 
хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 
государственных корпорациях, государственных компаниях, 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных 
обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках и воинских формированиях Российской Федерации.1

Организационно-распорядительные функции -  полномочия 
должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом 
государственного органа, государственного или муниципального у ч р еж д ен и я  
(его структурного подразделения) или находящимися в их служебном 
подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и 
определением трудовых функций работников, с организацией порядка 
прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, 
наложения дисциплинарных взысканий и т.п.

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия 
лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих 
определенные юридические последствия (например, по выдаче медицинским 
работником листка временной нетрудоспособности, установлению 
работником учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия у 
гражданина инвалидности, приему экзаменов и 
государственной экзаменационной (аттестацион

Административно-хозяйственные функции -  полномочия 
должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) 
денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах 
организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по 
совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении 
заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением 
материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и 
контроля за их расходованием).

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
Предметы -  деньги, в том числе валюта, банковские чеки, ценные 

бумаги, изделия из драгоценных металлов и казней, автомашины, продукты 
питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, 
загородные дома, гаражи, земельные участки и Другая недвижимость.

выставлению оценок членом 
ной) комиссии).

Определение дано в соответствии с примечанием 1 к статье 285 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.
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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.

Предметом взяточничества, наряду с деньгами, ценными бумагами, 
иным имуществом, могут быть незаконные окшание услуг имущественного 
характера и предоставление имущественных прав.

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера следует 
понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых 
имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных 
обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной 
ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости 
предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство 
дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного 
использования, прощение долга или исполнение обязательств перед другими 
лицами).

Имущественные права включают в свой состав как право на 
имущество, в том числе право требования кредитора, так и иные права, 
имеющие денежное выражение, например исключительное право на 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации (статья 1225 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). Получение взятки в виде незаконного предоставления 
должностному лицу имущественных прав предполагает возникновение у 
лица юридически закрепленной возможности вступить во владение или 
распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать от 
должника исполнения в его пользу имущественных обязательств и др.

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 или друзьям, получение льготного кредита, завышение 
гонорара за лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты, 
«случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной 
плйты, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.

Значительный размер взятки -  сумка денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие 25 тысяч рублей.

Крупный размер взятки -  сумма денег, ci 
иного имущества, услуг имущественного характер)*, иных имущественных 
прав, превышающие 150 тысяч рублей.

Особо крупный размер взятки -  сумка д|е 
бумаг, иного имущества, услуг имущесгвенного характера, иных 
имущественных прав, превышающие 1 миллион руС лей.

оимость ценных бумаг,

енег, стоимость ценных
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2, Составы преступлений в сфере пол\
Получение взятки 

(статья 290 Уголовного кодекса Росс

чеш

диск

я и дачи взятки 

ой Федерации)

Вид преступления Наказание
Часть 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 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 
илй попустительство по службе.

Наказыв
одного
размере
дохода
ДВуХ I
десяти kj
суммы
заниматз
или
деятелы 
либо ис 
срок от 
лишение 
определ 
занимат] 
деятелы 
либо пр 
срок до 
занимат] 
или
деятелы 
либо ли 
трех ле' 
десятик] 
суммы в

аетс?
мил
зара!
осуж
ет,
>атно
ВЗЯТ!
> ог
зани]
юсть
прав]
одн<

!М
гнны
аСЯ
ость
инуд
ГОШ 
» o r 
занга
!ОСТЬ
шеш 
г со 
ттнс
ЗЯТК*

штрафом в размере до 
пиона рублей, или в 
ютной платы или иного 
денного за период до 
или в размере от 

й до пятидесятикратной 
си с лишением права 
ределенные должности 
даться определенной 
ю на срок до трех лет, 
«тельными работами на 
эго года до двух лет с 

права занимать 
е должности или 

определенной 
о  на срок до трех лет, 
ительными работами на 

лет с лишением права 
ределенные должности 
даться определенной 
ю на срок до трех лет, 
ем свободы на срок до 
штрафом в размере от 
й до двадцатикратной 
[ или без такового.

Часть 2. Получение должностным 
лицом, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом 
публичной международной 
организации взятки в значительном 
размере.

Наказыв 
двухсот 
пятисот 
заработ! 
осужден 
месяцев 
тридцат 
шестиде 
лишени< 
определ 
занимат 
деятелы 
либо ли 
шести л 
тридцат

аетсз 
тыс. 
тыся 
[ОЙ Г 
НОГО
до д 
iKpai 
СЯТИ] 
!М
гнны
эСЯ
[ОСТЬ
шеш 
ет с< 
1кра'

[ штрафом в размере от 
14 до одного миллиона 
ч рублей, или в размере 
латы или иного дохода 

за период от шести 
jyx лет, или в размере от 
ной до 
сратной суммы взятки с 

права занимать 
в должности или 

определенной 
ю на срок до трех лет 
[ем свободы на срок до 
1 штрафом в размере до 
ной суммы взятки или
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без таковогс 
занимать он 
или рани: 
деятельность 
или без таков

и с лишением права 
ределенные должности 

маться определенной 
)ю на срок до трех лет 
ого.

Часть 3. Получение должностным 
лицом, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом 
публичной международной
организации взятки за незаконные 
действия (бездействие).

Наказывается

яти

пятисот тыс 
рублей, или 
платы или ин 
за период от 
лет, или в р 
до семидес 
с лшрениё: 
определенны 
заниматься 
деятельность 
либо лишени 
трех до вое 
размере до 
взятки или бе 
права зац 
должности 
определенной 
до пяти лет и

штрафом в размере от 
Яч до двух миллионов 

в размере заработной 
ого дохода осужденного 
шести месяцев до двух 

азмере от сорокакратной 
кратной суммы взятки 

м права занимать 
це должности или 

определенной 
ю на срок до пяти лет 
ем свободы на срок от 

ьми лет со штрафом в 
сорокакратной суммы 

:з такового и с лишением 
имать определенные 

или заниматься 
деятельностью на срок 

ли без такового.

Часть 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.

Наказываютс:
одного милл 
рублей, или
платы иди ин

!

за период от 
или в размере 
до восьми, 
взятки с ли 

еннь:определ 
заниматься 
деятельности: 
либо лишени 
пяти до дес 
размере до пя 
взятки или б г 
права зан 
должности 
определенно 
до семи лет

я штрафом в размере от 
иона до трех миллионов 

в размере заработной 
ого дохода осужденного 
одного года до трех лет, 
от шестидесятикратной 

десятикратной суммы 
шением права занимать 
е должности или 

определенной 
ю на срок до семи лет 
ем свободы на срок от 
яти лет со штрафом в 
[тидесятикратной суммы 
з такового и с лишением 
имать определенные 

или заниматься 
й деятельностью на срок 

или без такового.
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Часть 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) » крупном размере.

Наказываются штрафом в размере от 
двух миллионов до четырех 
миллионов рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до 
четырех лсг, или в размере от 
семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки с 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной
деятельностью на срок до десяти лет 
либо лишением свободы на срок от 
семи до двенадцати лет со штрафом в 
размере до шестидесятикратной 
суммы шяткр или без такового и с 
лишение 
определи 
занимать 
деятелы? 
или без

м права занимать 
нны|е должности или 

Ься определенной
ость|ю на срок до десяти лет 
гакоюго

Часть 6. Деяния, предусмотренные 
частями первой, третьей, четвертой и 
пунктами «а» и «б» части пятой 
настоящей статьи, совершенные в 
особо крупном размере.

НаказыЕ аютс 
трех миллио 
рублей, или 
платы или и: 
за период от 
размере от 
стократной су 
права зац 
должности 
определенной 
до пятаадда 
свободы на 
пятнадцати л 
до семидеся1 
или без тако: 
занимать о
или
деятельность
лет или

зани

без так

я штрафом в размере от 
|(нов до пяти миллионов 

в размере заработной 
iforo дохода осужденного 

трех до пяти лет, или в 
росьмидесятикратной до 

ммы взятки с лишением 
имать определенные 

или заниматься 
деятельностью на срок 

ги лет либо лишением 
срок от восьми до 

ет со штрафом в размере 
+икратной суммы взятки 
юго и с лишением права 

пределенные должности 
даться определенной 
ю на срок до пятнадцати 

ового.
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Дача взятки 

(Статья 291 Уголовного кодекса Росс:ийс!сой Федерации)

Вид преступления Наказание
Часть

должностнс
должностнс
должностнс
междунаро;
или через
когда в
должностнс
физическое
лицу).

1. Дача взятки 
>му лицу, иностранному 
>му лицу либо 
>му лицу публичной 
хной организации лично 
посредника (в том числе 
зятка по указанию 
>го лица передается иному 
iy или юридическому

Наказы* 
пятисот 
заработЕ 
осужден 
года, и.г 
до трид 
либо и< 
срок дс 
занимат 
или
деятель
или
принуд] 
до трех 
на срок 
размере 
десятик 
таковог

1аетс.
тыс?

юй
ЕНОГО 
[И в 
щат! 
npai 
дву

Ь О
занн
iOCTl

без
гтель
лет,
до

<
эатн<
э.

я штрафом в размере до 
га рублей, или в размере 
шаты или иного дохода 

за период до одного 
размере от пятикратной 
кратной суммы взятки, 
ительными работами на 
к лет с лишением права 
1ределенные должности 
маться определенной 
.ю на срок до трех лет 

такового, либо 
ными работами на срок 
либо лишением свободы 
двух лет со штрафом в 
зт пятикратной до 
>й суммы взятки или без

Часть 2. 1
лицу, ино<
лицу либ
публичной
организаци
посредника
по указан
передается
юридическ<
размере.

ача взятки должностному 
игранному должностному 
о должностному лицу 

международной 
и лично или через 
(в том числе когда взятка 

ию должностного лица 
иному физическому или 

эму лицу) в значительном

Наказы!
одного
размере
дохода
двух
десятик
суммы
исправи
от одн
лишени
определ
занимат
деятель
до трех
лишени
лет со
пятикра
суммы ]

*аетс
мил
зара
осуз
ier,
эатн<

телы
ого
JM
еннь
ъся
1IOCTI

лет 
см с 

иг 
1ТНОЙ
ззятк

а штрафом в размере до 
Лиона рублей, или в 
ботной платы или иного 
еденного за период до 

или в размере от 
>й до сорокакратной 

взятки, либо 
шми работами на срок 
года до двух лет с 

права занимать 
е должности или 

определенной 
Зю на срок от одного года 
или без такового, либо 

иободы на срок до пяти 
1рафом в размере от 

до пятнадцатикратной 
и или без такового.

Часть 3. Дача взятки должностному 
лицу, иностранному должностному 
лицу либо должностному лицу 
публичной международной

Наказьи 
одного 
рублей, 
платы и

ааетс
ми.
ил* 

IW  и

я штрафом в размере до 
я лиона пятисот тысяч 

в размере заработной 
шго дохода осужденного
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...- — ........................................... -

организации лично или через 
посредника (в том числе когда взятка 
по указанию должностного лица 
передается иному физическому или 
юридическому лицу) за совершение 
заведомо незаконных действий 
(бездействие).

за перш 
от
шестиде 
лишенш 
определ 
занимат 
деятелы 
или бе 
свобода 
штрафа] 
тридцат 
без так 
занимат 
или
деятель 
или без

>д до 
тр

!СЯТЛ

гм
ешш
ься
lOCTli
з тг 

на
м
икра
ОВОГ 

ь  О 

заш
HOCT1

тако

двух лет, или в размере 
адцатикратной до 
кратной суммы взятки с 

права занимать 
te должности или 

определенной 
.ю на срок до пяти лет 
кового либо лишением 
срок до восьми лет со 

в размере до 
гной суммы взятки или 
э и с лишением права 
тределенные должности 
маться определенной 
>ю на срок до пяти лет 
зого.

Часть 4. Деяния, предусмотренные 
частями первой-третьей настоящей 
статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой;
б) в крупном размере.

Наказы]
одного
рублей,
платы и
за пери
или в pj
до вс
взятки
определ
занимат
деятель
или бе
свобода
двенадгз
до шест
или без
занимат
или
деятель 
или без

*ают
МИЛ1 

или 
ли и 
эд 01 
i3Mef 
>сьм* 
с ли 
еннь 
ься
IOCTI

з та 
г н 
ати j 
идее, 
тако
Ъ 01
зани

ИОСТ1

гако

:я штрафом в размере от 
нона до трех миллионов 

в размере заработной 
аого дохода осужденного 
одного года до трех лет, 
е от шестидесятикратной 
[десятикратной суммы 
шением права занимать 
е должности или 

определенной 
ю на срок до семи лет 
кового либо лишением 
t срок от семи до 
ет со штрафом в размере 
пгикратной суммы взятки 
зого и с лишением права 
гределенные должности 
маться определенной 
: ю на срок до семи лет
1ЮГ0.

Часть 5. Деяния, предусмотренные 
частями первой-четвертой настоящей 
статьи, совершенные в особо 
крупном размере.

Наказы]
двух
миллио
заработ
осужде]
четыре?
семидес
девянос

вают
мил

НОВ

НОЙ
шоп 
с ле 
>ятик 
токр

с я штрафом в размере от 
лионов до четырех 
эублей, или в размере 

платы или иного дохода 
) за период от двух до 
гг, или в размере от 
ратной до 
сотой суммы взятки с



8

лишением 
определенные
заниматься

права занимать 
должности или 

определенной 
деятельностью на срок до десяти лет 
или без токового либо лишением 

срок от восьми до 
пятнадцати JieT со штрафом в размере 
до семидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет 
или без такового.

состоялась по

получение взятки, на

Если условленная передача ценностей не 
обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, действия которых были 
непосредственно направлены на их передачу или получение, содеянное 
квалифицируется как покушение на дачу либо 
посредничество во взяточничестве.

Под вымогательством взятки понимается не только требование 
должностного лица дать взятку, сопряженное с  угр :
(бездействие), которые могут причинить вред з аконным интересам лица, но и 
заведомое создание условий, при которых лж;о вынуждено передать 
указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для 
своих правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение 
установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан).

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, 
если оно активно способствовало раскрытию :а (или) расследованию 
преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со 
стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 
добровольно сообщило о даче взятки в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело.

Некоторые косвенные признаки предложения взятки:
1) разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, 

речь взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих 
отбытых заявлений о том, что при положительном решении спорного 
вопроса он передаст деньги или окажет какие-либо услуги; никакие 
«опасные» выражения при этом не допускаются;

2) 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);

3) сумма или характер взятки не Озвучиваются, вместе с тем 
соответствующие Цифры могут быть написаны яа ли стке бумаги, набраны на
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калькуляторе, мобильном телефоне или компьютере и продемонстрированы 
потенциальному взяткополучателю;

4) взяткодатель может неожиданн 
благовидным предлогом покинуть помещени 
материалами, конверт, портфель, сверток и т.д

5) взяткодатель может переадреео 
другому человеку (передать взятку под благовидным предлогом через 
знакомого взяткополучателя), напрямую не связанному с решением вопроса.

О прервать беседу и под 
е, оставив при этом папку с

вать продолжение контакта


