
 
 
 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ (ДАЧУ) ВЗЯТКИ? 

 
 
 

ВЗЯТКОДАТЕЛЬ                                ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ 
 
 
 
 

ПОСРЕДНИК 
при получении (даче) взятки 

 
 
 

УЧАСТИЕ РОДСТВЕННИКОВ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ 
 

Действия должностного лица также квалифицируются 
как получение взятки, если имущественные выгоды в 
виде денег, иных ценностей, оказания материальных 

услуг предоставлены родным и близким должностного 
лица с его согласия, и при этом он использовал свои 

служебные полномочия в пользу взяткодателя 
 
 

ПОКУШЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
Если обусловленная передача ценностей не состоялась 

по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, 
действия которых были непосредственно направлены 

на их передачу или получение, содеянное следует 
квалифицировать как покушение на дачу либо 

получение взятки, на посредничество во 
взяточничестве или коммерческий подкуп 

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 09.07.2013 № 24) 

 
 
 

 

 
 

 
Ответственность за получение, дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве наступает 
независимо от времени получения должностным 

лицом взятки - до или после совершения им действий 
(бездействия) по службе в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, а также независимо от того, 
были ли указанные действия (бездействие) заранее 

обусловлены взяткой или договоренностью с 
должностным лицом о передаче за их совершение 

взятки. 
 
 

Заведомо ложный донос, в том числе о вымогательстве 
взятки, рассматривается Уголовным кодексом 
Российской Федерации (статья 306 УК РФ) как 

преступление и наказывается штрафом, обязательными 
работами, принудительными работами, арестом, 

лишением свободы максимально на срок до шести лет. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

ЕСЛИ НЕ ДАВАТЬ ВЗЯТКИ 

Министерство строительства, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства  

и транспорта Оренбургской области 

КОРРУПЦИЮ МОЖНО 

ОСТАНОВИТЬ 



 

 
 
Взятка — принимаемые должностным лицом 
материальные ценности (предметы или деньги) или 
какая-либо имущественная выгода или услуги за 
действие (или наоборот бездействие), в интересах 
взяткодателя, которое это лицо могло или должно 
было совершить в силу своего служебного положения. 

 
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

 
 

 ПРЕДМЕТЫ - деньги, в том числе валюта, 
банковские чеки и ценные бумаги, изделия из 
драгоценных металлов и камней, автомашины, 
продукты питания, видеотехника, бытовые 
приборы и другие товары, квартиры, дачи, 
загородные дома, гаражи, земельные участки и 
другая недвижимость.  
 

 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.  
 

 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, друзьям, получение льготного 
кредита, завышение гонораров за лекции, 
статьи, и книги, «случайный» выигрыш в 
казино, прощение долга, уменьшение 
арендной платы, увеличение процентных 
ставок по кредиту и т.д. 

 
 
 
 

 
 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает несколько видов преступлений, 

связанных со взяткой: 
 

 получение взятки;  
 дача взятки; 
 посредничество во взяточничестве; 
 коммерческий подкуп; 
 провокация взятки либо коммерческого подкупа. 

 
Получение взятки – 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 
(статья 290 УК РФ). 
 
Дача взятки - дача взятки должностному лицу, 
иностранному должностному лицу либо должностному 
лицу публичной международной организации лично 
или через посредника (статья 291 УК РФ). 
 
Посредничество во взяточничестве - 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  (статья  291.1  
УК РФ).  

 
 
 

 
 
Провокация взятки – попытка передачи должностному 
лицу, иностранному должностному лицу, должностному 
лицу публичной международной организации либо 
лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческих или иных организациях, без его согласия 
денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания 
ему услуг имущественного характера, предоставления 
иных имущественных прав в целях искусственного 
создания доказательств совершения преступления либо 
шантажа (статья 304 УК РФ). 
 
Вымогательство взятки - это требование должностного 
лица или лица, выполняющего управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, дать взятку 
либо передать незаконное вознаграждение при 
коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой 
совершить действия (бездействие), которые могут 
причинить вред законным интересам лица, а также 
создание условий, при которых лицо вынуждено 
передать указанные предметы с целью предотвращения 
вредных последствий для своих правоохраняемых 
интересов (Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 09.07.2013 № 24) 
 

Гражданин, давший взятку, может быть освобожден  
от ответственности, если: 

 
 установлен факт вымогательства;  
 гражданин добровольно сообщил в 

правоохранительные органы о содеянном; 
 гражданин активно способствовал раскрытию и 

(или) расследованию преступления. 
 
 
Не может быть признано добровольным заявление о 

даче взятки, если правоохранительным органам стало 
известно об этом из других источников. 

 
 
 
 


