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Полученrrе взятки (ст. 290):

Пресrупление

а
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пАмяткА
по противодействиlо коррупцпи

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений,
связапЕых со взяткой:

получение взятки (ст.290)

дача взятки (cT.29l )

Если pe"Ib идет о взятке это значит, что есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и

тот. кто ее дает (взяткодатель).

Получатель взятки - одно из самых опасных должностяых пресцплений, особенно если
оно совершается группой лиц ипи сопровождается вымогательством. которое заключается
в получении должЕостньIм лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные
действия (бездействие).

.Щача взяткп - преступление, Еаправленное на скJIонение должностЕого лица к
совершению законнь]х или незаконных действий (бездействия), либо предос,rавленик),
получению каких-либо преи {уществ в пользу дающего, в том числе за общее
покровительство или попустительство по слуя<бе.

Предметы - деньги, в том числе банковские чеки и ценньlе бумаги. издеJlия из
драгоценtlых мстаJIлов и камней, автомашиlIы, продукты питания, видеотехника, бытовые
приборы и другие товары, квартиры, гаражи. земельные участки и другая недвижимость.
Ус.rryl,и и выrоды - лечение, ремовтные и строительные работы. санаторные и
туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и друrих расходов
безвозмездно иJlи по заниженной стоимости.
Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом погашения
несуществующего долга, оплата товаров, купленной по заниженной цене. покупка товаров
по завышенной цене, заключение фиктивньж трудовых договоров с выплатой зарплаты
взяточнику, его родственника]!t. друзьям, лоJIучение льготного кредита, прощение долга,
уменьшение арендной платы. увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ВЗЯТКИ
Под вымогательством взятк1.1 понимается требование лолжностЕого лица дать взяr,ку либо
передать незаконное возЕаграждение в виде денег, ценuых бумаг, иного имущества под
угрозой совершеýия действий, которые могут причинить 1rцерб законным интересам
гражланина либо поставить посJIе;(него I] такие условия, ]lри которых он вынужl(ен дать
взятку либо совершить коммерческой подкуп с целью предотвращения вредных
последствий для его правоохраняемых [IHтepecoB.

НАКЛЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ
Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации, как
более общественно опасное деяние, нежели дача взятки.
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Совершение преступления груtттIой лиц
по предварительному сговору или
оргализованной грулпой, с
вымогательством в крупвом размер9
(свьше 150 тыс.руб,)

Получение взятки доjIжностным лицом
за незакоfiные действия (бездействие).

Получение взятки за действия, которые
входят в сrryжебные полномочия
должностIrого лица

,Щача взятки должностному пицу л:lчно
или через посредника

-лишение свободы яа срок от 7 до 12 лет,

-штраф в размере до одЕого млн.руб. либо без
такового;

-штраф в размере заработной платы или иЕого
дохода осужденного за период до пяти лет.

-лиI]]ение свободы от трех до семи лет;

-J l_LllUeH!le IIрава за]lи]!1а,гь определенн ые
дол)кI]0сти или зан и маться опрелелеltltой
деятельностью на срок до трех лет,

-лишение свободы яа срок до пятll лет;

_лишепие права занимать определенньiе
должности или заяиматься определенной
деятельЕостью на срок до ц)ех лет;

-штраф в размере от '100 тыс. до 500 тыс.руб.;

-штраф в размере заработной платы или иного
дохода осуждеFIного за период от одного года до
трех лет.

-лишеЕие свободы на срок от воеьми до
гIятнадцать лет со штра(lом в рaвмере
ссмидесятикратной сумплы взятки;

-штраф в разлrере от восьNIидесятикратной до
стократной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или
заЕиматься определен-шой деятельпостьIо на срок
до трех лет.

наказание

-urтраф в размере .rro 200 r,ыс.рублей;

-штраф в размере зарабо,гной платы иjIи иного
дохода за период до 18 месяrrев;

-исправительные работы на срок от одного года

Совершенl.tе преступления в особо
крупяом размере (свыше 1 млн. руб.)

.Щача взятки (ет. 291):

Гlресryпленпе



до двух летl

-арест на срок от трех до шести N{есяцев;

-лишение свободы l{а срок до трех лет

ВЗЯТКИ ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ IIОСРЕДНИКА
Взятка или коммерческий подкуп н(,редко осуществляются через посредI{иков -
подчиненньD( сотрудЕиков 14ли специально нанятьIх для этого лиц, которые
рассматриваются Уго.ltовным кодексом Российской Федерации как пособники
преступления.

Граж,данин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп. MolKeT быть
освобождеп от ответствеItности:

установлен факт вымогательства;

гражданин добровольно сообщил в правоохранительные оргаЕы о содеянном;

не может быть признано .цоброво:tьн ым зfulвJlение о лаqе взятки иJlи коммерческом
подкупе, если правоохранительным органам стало известно об этом из других
источников.

Заведомо лохньй донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе
рассматривается Уголовньпr кодексом Российской Федерации как преступление и
наказывается лишеЕием свободы на срок до шести л9т (ст,306)

Взятка может быть предложена как на sряN{ую (кесли вопрос будет решен в tташу пользу,
то получите . . . >). так и косвенным образом.

НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТК7:
i. Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь взятl(одателя
состоит из односложных tlред:tожений. не солержашlих открытых заявлений о lol\l- ч,lо
при поло)IФтельном решений спорного вопроса он передаст ему деньги или окажет какие-
либо услуги; никакие ((опаснь]е) выражения при этом не допускаются.

2. В ходе беседы взяткодатель, при наlиlми свидетелей или аудио, видеотехники, жестами
или мимикой дает понять, что готов обсуди-гь возможности решения этого вопроса в

другой обстановке (в другое время, в другом месте).

3. Сумма или характер взятки не озвучиваlотся; вместе с тем соответствующие цифры
могут быть написаны на листке бумаге. набраны на каJIькуляторе или компьютере и
продемонстрированы потенциально]!1у взяткополучателю.


