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Из истории … 

При Иване III в Судебнике 1497 года впервые в 

Русском государстве ввели запрет брать посулы 

(взятки): «Ссудите суд боя ром и околничим. А на 

суде бытии у бояр и у околничих диаком. А 

посулов бояром, и околничим, и диаком от суда и 

от печалования не имати; тако жи всякому судии 

посула от суда не имати никому. А судом не мсти, 

недружити никому». 

По мере развития Московского государства 

формировались и центральные органы власти, среди которых особое место 

занимали органы центрального управления - приказы. Столичные приказы 

буквально были завалены нерешенными судебными делами, их прохождение 

двигалось очень медленно, они «волочились», 

откуда и произошла знаменитое выражение 

«волокита». Благоприятно на развитии полити-

ческой системы и на борьбе с коррупцией 

сказались реформы «Избранной рады». 

Борис Годунов (1598-1605) старался 

уничтожить взяточничество с помощью 

штрафов, публичных сечек, тюрьмы. 
 

Одной из мер по усилению контроля  за 

приказной системой при Алексее Михайловиче 

было создание Тайного приказа. «Для того чтобы 

царская мысль и дела исполнялись все по его 

хотению, а бояре б и думные люди о том ни о чем 

не ведали». Соборное уложение 1649 года 

осуждало взяточничество и предусматривало 

многочисленные наказания: денежное взыскание, запрет на должность, битье 

кнутом или батогами, казни либо отсечение руки. 

 

Распространение взяточничества и казнокрадства подрывало доверие к 

власти, принципам государственного управления, вызывало серьезные 

социальные потрясения. XVII век вошел в историю как «бунташный» 

непопулярные меры правительства в налоговой системе усугублялись 

лихоимством чиновников. 

До XVIII века чиновники на Руси жили благодаря так называемым 

«кормлениям», то есть оклада как такового у них не было, зато они получали 

подношения от заинтересованных в их деятельности лиц. Одаривали их не 

только деньгами, но и «натурой»: мясом, рыбой, пирогами и пр. Зарплата 

была в то время только у московских чиновников, но и им «кормление от 

дел» не воспрещалось. 

Существовавшая в XV-XVII вв. система содержания органов 

государственного управления непосредственно местным населением (так 

называемые «кормления») создавала условия для коррупционных 



правонарушений. Должностные лица - наместники, воеводы, дьяки, подьячие 

- старались получить с населения доходы в свою пользу сверх установленных 

по традиции «кормов». Правительство пыталось бороться с этим: правителю 

разрешалось увеличивать свое достояние не свыше определенной суммы, а 

покидавший место службы правитель должен был уезжать с тем же 

количеством возов, телег и подвод, с которым когда-то прибывал на службу. 

Но стяжатели находили свои «лазейки».  

Так, нижегородский воевода Иван Дмитриевич Плещеев перед 

назначением (1623 г.) тайно взял взаймы у друзей деньги и телеги и показал 

их как свои собственные, а затем тайно же вернул владельцам. Все два года 

своего воеводства Плещеев активно вымогал с нижегородцев «приносы» и 

«посулы» и незаконно наживался, так что в 1625 г. покинул Нижний 

Новгород с тем же количеством денег и телег, что и при въезде. Формально 

закон нарушен не был: челобитная нижегородцев на воеводу-грабителя 

реальных последствий не имела. 

Уже при Петре I все «слуги государевы» стали 

получать фиксированную ежемесячную плату, а взятки 

(подношения) в любой форме начали считаться 

преступлением. Но из-за частых войн казна 

истощилась и не всегда могла выплачивать жалованье. 

Лишившись главного и единственного на ту пору 

средства к существованию, многие чиновники 

вынуждены были возобновить «кормления». Несмотря 

на это, в положение обедневших канцелярских служащих никто не вошел, и 

взяточничество не перестали считать тяжким преступлением. 

 

Основная борьба с взяточничеством началась при 

Екатерине II. Еще в начале своего правления 

столкнувшись с чиновничьим самоуправством, она 

была возмущена: «Сердце Наше содрогнулось, - 

писала Екатерина в своем указе, - когда Мы 

услышали, что какой-то регистратор Яков Ренберг, 

приводя ныне к присяге Нам в верности бедных 

людей, брал и за это с каждого себе деньги, кто 

присягал. Этого Ренберга Мы и повелели сослать на 

вечное житие в Сибирь на каторгу и поступили так 

только из милосердия, поскольку он за такое ужасное 

преступление по справедливости должен быть лишен жизни». Императрица 

вновь назначила чиновникам жалование, но в этот раз оно выплачивалось 

вовремя и было намного выше того, что было при Петре I. Годовой средний 

оклад служащего в 1763 году составлял 30 рублей в уездных, 60 рублей в 

губернских и 100-150 рублей в центральных и высших учреждениях, при 

этом пуд зерна стоил 10-15 копеек. Теперь она имела право требовать от 

чиновников честности и действий согласно букве закона. Однако алчность 

чиновников была сильнее доводов разума. Так, когда Екатерине II доложили 

о результатах проверок в судах Белгородской губернии, то она была 

настолько возмущена ими, что выпустила специальный указ, чтобы 



усовестить продажных судей: «Многократно в народ печатными указами 

было повторяемо, что взятки и мздоимство развращают правосудие и 

утесняют бедствующих. Сей вкоренившийся в народе порок еще при 

восшествии нашем на престол принудил нас... манифестом объявить в народ 

наше матерное увещевание, дабы те, которые заражены еще сею страстью, 

отправляя суд так, как дело Божие, воздержались от такого зла, а в случае их 

преступления и за тем нашим увещанием не ожидали бы более нашего 

помилования. Но, к чрезмерному нашему сожалению, открылось, что и 

теперь нашлись такие, которые мздоимствовали к утеснению многих и в 

повреждение нашего интереса, а что паче всего, будучи сами 

начальствующие и обязанные собой представлять образец хранения законов 

подчиненным своим, те самые преступники учинилися и в то же зло завели». 

Во времена дворцовых переворотов, когда было уже не до чиновников, 

им отменили жалование и легализовали «кормления от дел». В это время 

честные служащие и вовсе исчезли с лица земли русской, так как 

подношение от взятки, даваемой за решение проблемы в обход закона, 

отделить стало просто невозможно. Верховная власть сознавала это, но лишь 

беспомощно сотрясала воздух, не в силах что-либо изменить. «Ненасытная 

жажда корысти, - возмущалась императрица Елизавета Петровна, - дошла до 

того, что некоторые места, учреждаемые для правосудия, сделались 

торжищем, лихоимство и пристрастие - предводительством судей, а 

потворство и опущение - одобрением беззаконникам».  

В XIX веке коррупция фактически превратилась в механизм 

государственного управления. Особенно же она ужесточилась при Николае I. 

Так, доподлинно известно, что помещики всех губерний Правобережной 

Украины ежегодно собирали для полицейских немалую сумму. Киевский 

губернатор И.И. Фундуклей объяснял это тем, что если помещики не будут 

выделять средства на содержание чиновников полиции, «то средства эти они 

получат от воров». 

В XIX веке следствием усиления абсолютизма стало постепенное 

исчезновение традиционных институтов гражданского общества. Это 

серьезно затруднило и ослабило контроль за действиями властей на местах. 

Как отмечал В.Г. Белинский в письме Н.В. Гоголю (1847 г.), «...нет не только 

никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и 

полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных 

служебных воров и грабителей». 

Ярким проявлением коррупции в Нижегородской региональной власти 

стало систематическое хищение крупных денежных средств уездным 

казначеем Поповым, которому покровительствовал губернатор А.С. Крюков 

(1818-1826 гг.). Другой характерный пример – подполковник Иван 

Максимович Клуген, уволенный из армии за присвоение солдатского 

жалованья; на посту нижегородского полицмейстера (в 1824-1826 гг.) 

присваивал жалованье подчиненных и казенные деньги, за что был дважды 

судим.  

В 1881 году Александр III учредил комитет для выработки проекта 

Уголовного Уложения. Было принято специальное решение, запрещавшее 

совмещение государ-ственных должностей с должностями в акционерных 



обществах и банках. Однако чиновники нашли выход и стали «проталкивать» 

в эти организации своих родственников. Коррупционные явления во власти 

не удалось преодолеть и в начале XX века. Так, в 1907 году был изобличен в 

казнокрадстве и отправлен в отставку нижегородский полицмейстер 

А.А.Знаменский; поборами «прославился» В.Н.Ушаков, полицмейстер в 

1910-1913 гг., которому покровительствовал тогдашний губернатор 

А.Н.Хвостов. Назначенный полицмейстером в 1913 году И.В.Фриммерман 

попытался очистить нижегородскую полицию от взяточников, но был 

застрелен в своем рабочем кабинете. Его преемник А.Л.Комендантов с 

началом Первой мировой войны за крупные взятки освобождал сыновей 

состоятельных купцов от призыва на фронт, но был изобличен и по 

приговору военного суда отбывал тюремное заключение. Но самым громким 

в этот период оказалось дело барона Константина Платоновича Фредерикса, 

нижегородского губернатора в 1905-1906 гг. Он участвовал в афере шведа 

Лидваля, в которой оказались также замешаны высокопоставленные 

чиновники в столице (поставки зерна по намеренно завышенным и крайне 

невыгодным ценам, причем сами поставки в итоге оказались сорванными). 

По решению суда губернатор Фредерикс был приговорен к крупному штрафу 

и тюремному заключению. Известны также примеры использования 

служебного положения в недостойных целях.  

В 1922 году вышел закон, по которому за взятку полагался расстрел. В 

последующем жесткие карательные меры по борьбе с коррупцией вошли в 

постоянную практику советского государства, особенно при И.В. Сталине, 

что, повлияло на уменьшение коррупции.  

 

 

Коррупция! Что это? 

 

Коррупция - серьезная угроза 

безопасности страны. Она наносит обществу 

большой вред, посягает на основы 

государственной власти, снижает эффективность 

деятельности государственных и 

муниципальных органов и подрывает их 

авторитет, затрудняет экономическое развитие 

страны в целом. 

Разрушая демократические институты и ценности, понятия о 

справедливости и общественном долге, коррупция наносит ущерб 

устойчивому развитию государства и правопорядку. Коррупция деформирует 

правосознание граждан, создавая у них представление о возможности 

удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа 

должностных лиц. 

Гражданам нашей страны необходимо понимать, что сообщения о 

фактах коррупции - это личный вклад каждого в успешное 

функционирование общества и государства! 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» КОРРУПЦИЯ - это 



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. Коррупцией также является совершение 

перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

 
 

Исходя из положений ст. 290 УК РФ, ВЗЯТКОЙ признаются: 

ПРЕДМЕТЫ - деньги (вне зависимости от суммы), 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 и 

т.д. 

К завуалированной форме взятки относятся 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. 

Под вымогательством взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) или предмета 

коммерческого подкупа (п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ) следует понимать не 

только 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, но и заведомое создание условий, 

при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью 

предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых 

интересов (например, умышленное нарушение установленных законом 

сроков рассмотрения обращений граждан) (п. 18 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24). 



 
ВЗЯТКОДАТЕЛЬ (осуществляющий подкуп) - это любое лицо, которое 

предоставляет взяткополучателю (подкупаемому) некую выгоду в обмен на 

возможность пользоваться полномочиями этого лица в своих целях. При 

этом обязательным условием является наличие у взяткополучателя 

распорядительных, административно-хозяйственных или управленческих 

функций. 

ПОСРЕДНИК - это доверенное лицо одной из сторон при участии, которого 

ведутся переговоры между сторонами, т.е. выполняющее посреднические 

функции. Посредник действует по инициативе взяткодателя или 

взяткополучателя, от их имени, выполняет техническое поручение своего 

доверителя. Его роль ограничивается тем, что он помогает реализовать 

возникший у взяткодателя или взяткополучателя умысел на совершение 

данных преступлений. 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает несколько видов 

преступлений, связанных со взяткой: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



получение взятки (ст. 290 УК РФ);  

дача взятки (ст. 291 УК РФ);   

посредничество во взяточничестве     (ст. 291.1 УК РФ);  

коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ);  

провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 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 или иное 

способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 

реализации соглашения между ними о получении 

и даче взятки (статья 291.1 УК РФ). 

Мелкое взяточничество - получение взятки, дача взятки лично или 

через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей (статья 

291.2 УК РФ). 

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 

лицом служебным 

положением (статья 204 УК РФ). 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа попытка - 

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. 

 

Помимо понятия «взятка» в действующем российском 

законодательстве используется такое понятие как: 

незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица - 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 занимаемым ими служебным положением (ст. 19.28 КоАП РФ). 

 

ПОКУШЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
Если условленная 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 (абзац второй п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

9 июля 2013 г. № 24).  

 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ:  
- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться 

как готовность дать взятку либо совершить подкуп;  

- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия 

(размеры сумм, наименование товара и характер услуг, сроки и способы 

передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность 

решения вопросов);  

- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до 

следующей беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое 

Вам место для следующей встречи;  

- поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи 

взятки или совершения подкупа;  

- не брать инициативу в разговоре на себя, больше «работать на прием», а 

именно позволять потенциальному взяткополучателю «выговориться», 

сообщить Вам как можно больше информации;  

- при наличии у вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение 

о взятке или ее вымогательстве. 

 

Ответственность за получение взятки 

(статья 290 Уголовного кодекса РФ ) 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ  НАКАЗАНИЕ 

 

 

 

 

Штраф в размере до одного миллиона рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, или в размере от 

десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки 



Получение взятки 

должностным лицом 

лично или через 

посредника 

с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо 

исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет с 

лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет, либо принудительные работы на 

срок до 5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, 

либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом 

в размере от десятикратной до двадцатикратной 

суммы взятки или без такового. 

 

 

 
Получение взятки 

должностным лицом 

в значительном 

размере 

(свыше 25 тыс. руб.) 

Штраф в размере от двухсот тысяч до одного 

миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от шести месяцев до двух лет, или в размере 

от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишение 

свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

 

 

 

Получение взятки 

должностным лицом 

за незаконные 

действия 

(бездействие) 

Штраф в размере от пятисот тысяч до двух 

миллионов рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от шести 

месяцев до двух лет, или в размере от сорокакратной 

до семидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет либо лишение свободы на срок от 3 до 8 лет 

со штрафом в размере до сорокакратной суммы 

взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового 

Совершение 

преступления 

либо группой лиц по 

предварительному 

сговору 

(организованной 

группой), либо 

Штраф в размере от двух миллионов до четырех 

миллионов рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от двух до 

четырех лет, или в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет 



с вымогательством, 

либо в крупном 

размере 

(свыше 150 тыс. руб.) 

либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со 

штрафом в размере до шестидесятикратной суммы 

взятки или без 

такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет 

или без такового. 

 
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается 

Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и 

наказывается лишением свободы на срок до шести лет (статья 306 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 РФ 

от 09.07.2013 № 24). 

 

 
 

Ответственность за дачу взятки 

(статья 291 Уголовного кодекса РФ) 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ 

 

 

Дача взятки 

должностному лицу 

лично или 

через посредника 

Штраф в размере до пятисот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, или в 

размере от пятикратной до тридцатикратной 

суммы взятки, либо исправительные работы на 

срок до 2 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо принудительные работы на 

срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 2 



лет со штрафом в размере от пятикратной до 

десятикратной суммы взятки или без такового. 

Дача взятки 

должностному лицу 

за совершение им 

заведомо 

незаконных 

действий 

(бездействие) 

Штраф в размере до одного миллиона пятисот 

тысяч рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, 

или в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет или без такового либо лишение 

свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки или без такового и 

с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового. 

 

 

Дача взятки в 

значительном размере 

(свыше 25 тыс. руб.) 

должностному лицу 

лично или через 

посредника 

Штраф в размере до одного миллиона рублей, или 

в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, или в размере 

от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, 

либо исправительные работы на срок от 1 года до 

2 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от одного года до трех лет 

или без такового, либо лишение свободы на срок 

до 5 лет со штрафом в размере от пятикратной до 

пятнадцатикратной суммы взятки или без 

такового 

Совершение 

преступления либо 

группой лиц по 

предварительному 

сговору 

(организованной 

группой), либо 

в крупном размере 

(свыше 150 тыс.руб.) 

Штраф в размере от одного миллиона до трех 

миллионов рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, или в размере от 

шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до семи лет 

или без такового либо лишение свободы на срок 

от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 

шестидесятикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до семи лет 

или без такового 

 

 



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. 

 
Ответственность за посредничество во взяточничестве 

(статья 291.1 Уголовного кодекса РФ) 
Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача взятки по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя или иное способствование 

взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации 

соглашения между ними о получении и даче взятки (статья 291.1 УК РФ). 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ 
 

 

Посредничество 

во взяточничестве 

в значительном 

размере 

(свыше 25 тыс. руб.) 

Штраф в размере до семисот тысяч рублей, или 

в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, или в 

размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового либо лишение свободы на 

срок до 4 лет со штрафом в размере до 

двадцатикратной суммы взятки или без 

такового 

 

Совершение 

преступления 

группой лиц по 

предварительному 

сговору 

(организованной 

группой), 

Штраф в размере от одного миллиона до двух 

миллионов рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период 

от одного года до двух лет, или в размере от 

пятидесятикратной до семидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти 



либо в крупном 

размере (свыше 

150 тыс. руб.) 

лет или без такового либо лишение 

свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере до шестидесятикратной 

суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового 

 

Обещание или 

предложение 

посредничества во 

взяточничестве 

Штраф в размере до трех миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период 

до трех лет, или в размере до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового либо лишение 

свободы на 

срок до семи лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового 

 
Гражданин, являющийся посредником во взяточничестве, может быть 

освобожден от ответственности, если: 

• гражданин добровольно сообщил 

в правоохранительные органы о 

содеянном; 

• гражданин активно способствовал 

раскрытию и (или) расследованию 

преступления 

 

 

 

Ответственность за мелкое 

взяточничество 

(статья 291.2 Уголовного кодекса РФ) 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ 

Получение взятки, 

дача взятки лично или 

через посредника в 

размере, 

не превышающем 

10 тыс. руб. 

Штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо 

исправительные работы на срок до 1 года, либо 

ограничение свободы на срок до 2 лет, либо 

лишение свободы на срок до 1 года 



Совершение 

преступления лицом, 

имеющим судимость 

за совершение 

преступлений, 

предусмотренных 

статьями 290, 

291, 291.1 УК РФ 

Штраф в размере до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного года, 

либо исправительные работы на срок до 3 лет, 

либо ограничение свободы на срок до 4 лет, 

либо лишение свободы на срок до 3 лет 

 

Гражданин, совершивший дачу взятки, 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 

 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ 

 Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться 

взяткодателем (взятковымогателем) либо как готовность, либо как 

категорический отказ принять (дать) взятку; 

 Внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам 

условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки 

и способы передачи взятки, форму коммерческого подкупа, 

последовательность решения вопросов); 

 Постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до 

следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для 

следующей встречи; 

 Не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на 

прием», позволяйте потенциальному взяткополучателю 

(взяткодателю) «выговориться», сообщить Вам как можно больше 

информации; 

 При наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно)  

предложение о взятке или ее вымогательстве. 

 

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ 

СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ИЛИ ВЫМОГ АТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ? 

 Уведомить представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, в том числе предложение и 

вымогательства взятки (ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»). 



 При получении гражданским служащим предложения о совершении 

коррупционного правонарушения он обязан незамедлительно, а если 

указанное предложение поступило вне служебного времени, 

незамедлительно при первой возможности представить на имя 

представителя нанимателя уведомление о склонении к 

коррупционному правонарушению (далее - уведомление) (приказ 

Минтруда России от 16.08.2012 № 54н). 

 При получении работником организации предложения о совершении 

коррупционного правонарушения он обязан незамедлительно, а если 

указанное предложение поступило вне рабочего времени, 

незамедлительно при первой возможности представить в структурное 

подразделение организации или должностному лицу, ответственному 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

организации, уведомление о факте обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений (приказ Минтруда 

России от 30.05.2013 № 231н). 

 

Прокуратура Нижегородской области: 

Телефон доверия: (831) 414-22-20 Дежурный прокурор: (831) 461-85-29 

ГУ МВД России по Нижегородской области: 

Дежурная часть Управления МВД России по Нижнему Новгороду: (831) 268-

61-10 

Дежурная часть ГУ МВД России по Нижегородской области: 

(831) 268-53-79 

Телефон доверия: (831) 268-68-68 

УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области 

Дежурная часть: (831) 246-42-47 

Управление ФСБ России по Нижегородской области: 

Телефон дежурного: (831) 439-87-50 Телефон доверия: (831) 433-87-02 

 


