Понятие Взятки: статьи Уголовного Кодекса РФ,
ответственность и наказание по Закону.
Проблема коррупции в современной России на сегодняшний день стоит особенно остро.
Каждый гражданин повседневно сталкивается с самыми различными видами проявления
недобросовестности власть имущих чинов, желающих нажиться на проблемах граждан и частных
компаний. Нередки случаи, когда обвинения в коррупционных преступлениях предъявляются и тем,
кто случайно или умышленно преступил закон или же стал жертвой провокации и оговора.
○ Что считается взяткой, понятие взятки.
По нормам Уголовного кодекса, под взяткой понимается получение должностным лицом любых
государственных или муниципальных органов (взяткополучатель) вознаграждения в виде денежных
средств, ценностей, материальных благ или же оказания услуг, за совершение оговорённых
действий или же отказ от их совершения (бездействие) в пользу лица, предоставляющего это
вознаграждение (взяткодатель).
Совершаемое за это вознаграждение действие или бездействие обязательно должно входить
в служебную компетенцию должностного лица, а также может заключаться в покровительства или
попустительства по службе, а также в оказании помощи при решении иных вопросов, не входящих
в компетенцию взяткополучателя, но на принятие решений по которым он может повлиять.
✔ Какие суммы считаются за взятку?
Наказание по УК РФ напрямую зависит от размера взятки и ряда обстоятельств, например,
являлась ли взятка платой за незаконные действия или же была некой «благодарностью» за
исполнение своих обязанностей должностным лицом.
Различают взятки и по их сумме, что имеет особое значение для квалификации
преступления. Размер взятки определяется в рублях не только в случае, когда она дана или
получена в виде наличных денег или платежей на счет, но и при передаче взяткополучателю
ценных бумаг, материальных ценностей или оказании услуг. В УК РФ (примечание к ст. 290,
действующее и для прочих «коррупционных» статей) различают:
-Взятки в значительном размере, т.е. превышающие 25 тыс. рублей.
-Взятки в крупном размере, т.е. более 150 тыс. рублей.
-Взятки в особо крупном размере, т.е. превышающие 1 млн. рублей.
Вопреки распространенному заблуждению в спорах о том, какая сумма является взяткой,
в законодательстве отсутствует минимальный размер взятки – по сути, взяткой может быть
признана любая сумма, если взятка дана в виде денежных средств. Следствие или суд вправе
прекратить уголовное преследование в виду малозначительности, когда взятка, к примеру, не
превышает 500 рублей, но в практике такие случаи крайне редки.
Немного по-иному обстоит дело с материальными благам и ценностями. Ст. 575 ГК РФ
устанавливает прямой запрет на дарение различных ценностей должностным лицам в связи с
исполнением ими возложенных обязанностей, исключая обычные подарки. Под обычными
подарками понимаются предметы и ценности, цена которых не превышает 3000 рублей.
История России напрямую связана с множеством коррупционных злоупотреблений еще со
времен Царской России. Даже известный опричник царя Ивана Грозного – Малюта Скуратов был
замечен в регулярных попытках вымогательства с попадавших к нему в приказ Сыскных Дел
граждан. Наказание, тем не менее, его не постигло – он погиб во время Ливонской войны, тогда как
в те же годы проворовавшихся слуг царя карали очень строго – рубили голову с плеч.
Известный в истории «друг и любовник» Екатерины II Григорий Потемкин был замечен в
целом ряде различных коррупционных вознаграждений, брав их едва ли не со всех и каждого –
включая иностранных подданных. Несмотря на регулярные следствия, благодаря расположению
императрицы Потемкин остался при статусе и даже отличился при присоединении Крыма.
○ Дача взятки: статья УК РФ.
Дача взятки должностным лицам (включая иностранных должн. лиц) запрещена Уголовным
кодексом РФ и ответственность за данное деяние прописана в ст. 291 УК РФ. При этом

ответственность наступает вне зависимости от способа передачи взятки – это может быть как
личный контакт с взяткополучателем, так и передача незаконного вознаграждения через третьих
лиц (посредников).
✔ Ответственность и наказание за дачу взятки.
Согласно санкциям ч. 1 ст. 291 УК РФ, простая взятка, не имеющая признаков значительности или
крупного размера, карается денежным штрафом от 15 до 30-кратного размера взятки или же
тюремным сроком до 2 лет с одновременным штрафом не более 10-кратного размера незаконного
вознаграждения.
Статья Уголовного кодекса РФ

Штраф,
как
основное
наказание
(кратно
к
размеру взятки)

Лишение
свободы

Дополнительное
наказание в виде
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размеру взятки

Лишение права
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какойлибо
деятельностью

ч.1 ст.291 (дана простая
взятка)
ч.2 ст.291 (взятка дана в
значительном размере)
ч.3 ст.291 (взятка дана за
заведомо незаконное действие
)
ч.4 ст.291 УК РФ
Взятка дана
а) группой лиц;
б) в крупном размере
ч.5 ст.291 УК РФ
Взятка дана
в особо
крупном размере

От 15х до 30х

До 2 лет

Да, до 15х

нет

От 20х до 40х

До 3 лет

Да, до 15х

нет

От 30х до 60х

До 8 лет

Да, до 30х

нет

От 60х до 80х

От 5 до 10 Да, до 60х
лет

Да, до 3 лет

От 70х до 90х

От 7 до 12 Да, до 70х
лет

нет

Установленная ч. 3 заведомая незаконность действий, за выполнение которых дается взятка,
подразумевает то, что взяткодатель понимает и осознает противоправность поведения, которое он
требует от должностного лица: сотрудника полиции, врача, учителя, работника гос. учреждения и
т.д.
Пример 1: Гражданин А. при посещении врача попросил ускорить его прием в качестве больного,
подкрепив свою просьбу 1000-рублевой купюрой. Данное деяние будет квалифицировано по ч. 1 ст.
291 УК РФ – то есть «простая» взятка.
Пример 2: Гражданин Б., будучи остановленным инспектором ДПС за не пристёгнутый ремень и
отсутствие страховки ОСАГО, предложил инспектору за 1000 рублей «не замечать» данные
нарушения ПДД и не составлять протокол. Данное деяние будет отнесено к ч. 3 ст. 291 УК РФ –
т.е. дача взятки за заведомо незаконные действия должностного лица.
Пример 3: Гражданин З. обратился к начальнику отдела военного комиссариата с просьбой
оказать ему содействие в уклонении от службы в армии и предложил выдать ему отсрочку по
основаниям, которые реально не имели место. В обмен за содействие гражданин предложил
160 000 рублей. Деяние будет квалифицировано по ч. 4 ст. 291 УК РФ, поскольку здесь имеет
место крупный размер взятки и ее дача за заведомо противоправное действие сотрудника
военкомата.
✔ Как избежать ответственности?
В примечании к разбираемой статье указано, что взяткодатель освобождается от
ответственности, если им соблюдено одно из следующих условий:
- Добровольно заявлено о даче взятки в органы полиции.
- Оказано активное содействие в раскрытии преступления.

- Должностное лицо, получившее взятку, занималось ее вымогательством и само предложило
совершить данное деяние.
○ Получение взятки.
Ответственность за получение взятки прописана в ст. 290 УК РФ. Получение взятки – это
принятие должностным лицом государственных или муниципальных органов всех уровней, а также
иностранных организаций, денежного или выраженного в иной форме вознаграждения за
совершение каких-либо действий в пользу взяткодателя. Взятка необязательно может выражаться в
твердой сумме или же материальных ценностях, это могут быть услуги, гарантии или преференции
по службе, содействие в решении важных для взяткополучателя вопросов. Наказуемо как личное
получение взятки, так и ее принятие через третьих лиц.
Как и в случае с дачей взятки, вознаграждаться может как действие, так и бездействие или
же содействие в принятии того или иного решения в пользу дающего взятку лица при условии, что
это входит в служебную компетенцию взяткополучателя.
Ответственность за получение взятки и ее дифференциация в зависимости от особенностей и
размера «мзды» наглядно изображена в таблице ниже:
Статья Уголовного кодекса РФ
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ч.1 ст.290 (получение простой
взятки)
ч.2 ст.290 (Взятка получена в
значительном размере)
ч.3 ст.290 (Взятка дана за
заведомо незаконное действие)
ч.4 ст.290 УК РФ
Если взятка получена лицом,
состоящим в гос. должности
(ровно: главой субъекта или
главой местного органа власти)
ч.5 ст.290 УК РФ
а) группой лиц;
б) при вымогательстве взятки;
в) в крупном размере
ч.6 ст.290 (Взятка дана в особо
крупном размере)

От 25х до 50х

До 3 лет

Да, до 20х

Да, до трех лет

От 40х до 70х

От 3 до 7 лет Да, до 40х

Да, до 3 лет

От 40х до 70х

От 3 до 7 лет Да, до 40х

Да, до 3 лет

От 60х до 80х

От 5 до 10 Да, до 50х
лет

Да, до 3 лет

От 70х до 90х

От 7 до 12 Да, до 60х
лет

Да, до 3 лет

От 80хдо 100х От 8 до 15 Да, до 70х
лет

да

○ Какая ответственность грозит за пособничество в получении и даче взятки?
В рамках активной борьбы с коррупцией, в 2011 году была введена ст. 291.1 УК РФ,
карающая за оказание посреднических услуг при совершении коррупционных преступлений. Это
может быть как непосредственно передача взятки, так и оказание содействия взяткодателю или
взяткополучателю в исполнении преступного замысла. В связи с тем, что именно посреднические
действия позволяют коррупционерам уходить от ответственности, заметая следы и страхуя себя от
возможных проблем, наказание по ст. 291.1 УК РФ, как и по непосредственно «взяточным» статьям,
также установлено в виде штрафов, кратным размерам взятки, посредничество по получению или
передаче которой оказывалось пособником.
При этом, как и в ст. 290 и 291 УК РФ, посредничество при взяточничестве за исполнение
заведомо противоречащих закону действий наказывается более сурово, достигая штрафов в размере
60-кратной суммы взятки или тюремного срока до 7 лет.

Наказуемо также и обещание содействия в передаче взятки или в ее получении, когда лицо реально
имело возможность выполнить свое общение. Обман, то есть введение взяткодателя или
взяткополучателя в заблуждение о своих связях и возможностей не может быть квалифицировано
по ст. 291.1 – чаще всего такие действия подпадают под состав мошенничества.
Закон позволяет посредникам избежать ответственности при условии, если ими добровольно
сообщено в правоохранительные органы о факте дачи или получения взятки, а также оказано
максимальное содействие в раскрытии преступления.
○ Провокация взятки.
Защищая интересы добросовестных должностных лиц, которых еще не поглотила
повсеместная коррупция, Уголовный закон статьей 304 УК РФ наказывает лиц, провоцирующих
взятку – то есть совершающих передачу денежных средств или иных вещей, которые подпадают
под определение взятки, должностному лицу без его согласия или же совершая это с целью
очернить его, создать ложное представление о якобы совершенном им преступлении.
Важно, что должностное лицо не должно соглашаться на получение взятки и должно
отказать провокатору в выполнении его просьбы. Деньги могут быть положены на стол, в
документы или засунуты в карман должностному лицу, но он не должен совершать каких-либо
действий, даже косвенно свидетельствующих о согласии с этим. Провокация взятки влечет
ответственность в виде тюремного срока до 5 лет, либо штрафа до 200 тыс. рублей.
Как не стать жертвой провокации взятки, если вы должностное лицо? Просто не брать
взятки! О любых попытках подкупа следует немедленно сообщить своему руководству, как то
предписывают служебные инструкции и закон.
Пример: Гражданин А., получив неоднократный отказ от инспектора ГИБДД возвратить ему
водительские права и не составлять протокол, положил 15 тысяч рублей тремя купюрами по 5
тыс. на сиденье и покинул автомобиль инспектора, предложив ему подумать, а сам в это время
позвонил на горячую линию ГУВД и сообщил о взяточничестве. В это же время инспектор ГИБДД
известил свое руководство о попытке дачи взятки. В итоге действия гражданина А. были
квалифицированы по ст. 304 УК РФ, так как его целью являлось создание искусственных признаков
преступления и им были переданы деньги без согласия инспектора.
○ Как отличить взятку от коммерческого подкупа?
Под коммерческим подкупом понимается получение денег или материальных ценностей
лицом, работающим в коммерческой организации и имеющим управленческие полномочия в обмен
на совершение каких-либо действий в пользу лица, предлагающего вознаграждение.
Главное отличие взятки от коммерческого подкупа: взятка может быть дана только
должностному лицу, работающему на государственные или муниципальные органы, тогда как
подкуп может быть совершен лишь в коммерческой сфере.
Ответственность за коммерческий подкуп, одновременно как за получение, так и за его
совершение, прописана в ст. 204 УК РФ. Условия освобождения от ответственности аналогичны
взяточничеству – добровольная явка с повинной в органы и содействие в следствии по делу.
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