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I. Общие положения 

 

Памятка подготовлена Управлением государственной службы и кадров 

Аппарата Совета Федерации для оказания помощи государственным гражданским 

служащим структурных подразделений Аппарата Совета Федерации, помощникам 

сенаторов Российской Федерации, работающими по срочному служебному 

контракту, при выполнении ими требований федерального законодательства, 

регламентирующих вопросы противодействия коррупции. 

 

II. Уголовная ответственность за взяточничество 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

государственный гражданский служащий должен соблюдать Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции 

(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации и соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и 

законные интересы граждан и организаций.  

Взяточничество является наиболее распространенным среди преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. Оно представляет собой одну из самых 

общественно опасных форм коррупции. Должностное лицо в своей деятельности, 

находясь на службе в органах государственного аппарата управления, имеет право 

на вознаграждение только в установленном законом порядке.  

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации  предусматривает 

меры уголовной ответственности не только за получение и дачу взятки, но и за 

обещание и предложение взятки, посредничество при получении взятки, просьбу о 

даче взятки и согласие ее принять.  

Взяточничество - преступление особого рода, и оно не может быть 

совершено одним лицом, а требует взаимодействия по крайней мере двух – того, кто 

получает взятку (взяткополучатель) и того, кто её дает (взяткодатель). 

К взяточничеству относятся такие составы преступлений, как получение 

взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество  

во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) и мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). 

Субъектом получения взятки являются должностные лица - лица, 

постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 

представителя власти (например, работники правоохранительных органов, 

депутаты) либо выполняющие организационно-распорядительные (например, 

руководитель учреждения, организации), административно-хозяйственные функции 

(например, руководитель финансовой службы, службы материально-технического 

обеспечения) в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации. 
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Специальным субъектом  данного преступления являются лица, 

занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами, 

конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для 

непосредственного исполнения полномочий органов власти (губернаторы, главы 

органов местного самоуправления). 

В совершении взяточничества нередко участвуют посредники, которые 

способствуют совершению преступления (ведут переговоры, передают или 

получают взятки). 

Получение взятки заключается в приобретении должностным лицом 

имущества или выгод имущественного характера за законные или незаконные 

действия (бездействия) в пользу дающего. 

Дача взятки – начальный этап взяточничества. Она как бы провоцирует 

должностное лицо, создаёт для него нездоровый соблазн обогащения незаконными 

средствами с нарушением своего служебного долга. 

 

Взяткой могут считаться:  

 

имущество: деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и 

камней, автомашины, продукты питания, бытовые приборы, квартиры, загородные 

дома, гаражи, земельные участки и т.д.; 

услуги и выгоды имущественного характера: ремонтные и строительные 

работы, санаторные и туристические путевки, оплата развлечений и других 

расходов полностью или по заниженной стоимости и т.д. 

Взятка как материальная выгода может носить завуалированный характер: 

подарок, погашение несуществующего долга, заключение трудовых договоров с 

выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям, получение 

льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи и книги, «случайный» 

выигрыш, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту 

и так далее. 

В целях дифференциации ответственности в Уголовном кодексе Российской 

Федерации закрепляется пять видов взятки в зависимости от их размера: 

мелкая взятка - сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав, не превышающие 

десять тысяч рублей, 

значительный размер взятки – превышающие двадцать пять тысяч 

рублей, 

крупный размер взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, 

особо крупный размер взятки - превышающие один миллион рублей. 

Однако размер взятки для наступления уголовной ответственности значения 

не имеет. Уголовно наказуемо как заранее оговоренное получение ценностей либо 

имущественных выгод (взятка-подкуп), так и взятка, следующая за совершением 

должностным лицом действий (бездействия) в пользу взяткодателя, даже если 

передающий и получающий до этого ни о чем не договаривались и взятка 

последним даже не предполагалась (взятка-благодарность). 

consultantplus://offline/ref=D86920292B2BB4AD45809544BF5FA36C4777D9409C28B1FBC9E920E0E86DA867969A0C7D83PC54F
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Если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица 

или если лицо, дающее взятку, добровольно сообщило органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело, о даче взятки, а также активно способствовало 

раскрытию, пресечению и (или) расследованию преступления, то лицо, давшее 

взятку, освобождается от уголовной ответственности. Однако не может 

признаваться добровольным сообщение, сделанное в связи с тем, что о даче взятки 

стало известно органам власти. 

 

III. Что делать, если у Вас вымогают взятку? 

 

В случае, если у Вас вымогают взятку, необходимо: 

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

опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо как 

готовность, либо как категорический отказ дать взятку; 

 внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия 

(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи 

взятки, 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; 

 не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», 

позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить Вам как 

можно больше информации. 

 - после разговора незамедлительно сообщить о факте вымогательства взятки 

представителю нанимателя или в правоохранительные органы по месту жительства. 

 

IV. Порядок уведомления о склонении к совершению коррупционного 

правонарушения 

 

Гражданский служащий или помощник сенатора Российской Федерации 

обязаны в письменном виде уведомлять представителя нанимателя - Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации или 

Руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 

случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 

проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью 

гражданского служащего и помощника сенатора Российской Федерации. 

Гражданский служащий или помощник сенатора Российской Федерации в 

случае обращения к нему какого-либо лица (или нескольких лиц) в целях склонения 
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к совершению коррупционных правонарушений обязан в тот же день уведомить об 

этом представителя нанимателя: 

- письменно, заполнив бланк уведомления установленной формы и передав его 

лично уполномоченному представителем нанимателя государственному служащему 

Управления государственной службы и кадров Аппарата Совета Федерации (далее – 

уполномоченное лицо) или направив такое уведомление по почте; 

- устно, сообщив информацию по телефону "горячей линии" комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих Аппарата Совета Федерации и урегулированию конфликта 

интересов  

- отправив сообщение по электронной почте при нахождении вне пределов 

места службы или в период времени, свободного от исполнения им служебных 

обязанностей.  

По прибытии к месту службы гражданский служащий или помощник сенатора 

Российской Федерации обязан представить письменное уведомление в 

установленном порядке.  

Гражданский служащий или помощник сенатора Российской Федерации, 

которым стало известно о фактах обращения к иным гражданским служащим или 

помощникам сенатора Российской Федерации в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей какого-либо лица (нескольких лиц) в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом 

представителя нанимателя в установленном порядке. 

Ваша информация обязательно будет рассмотрена. Поступившей 

информации обеспечивается полная конфиденциальность. 
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V. Ответственность, предусмотренная Уголовным Кодексом 

Российской Федерации за получение и дачу взятки 

 

Состав преступления Санкция 

Статья 290 Получение взятки 

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 

(в том числе когда взятка по указанию 

должностного лица или передается иному 

физическому или юридическому лицу) 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 

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 с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок  

до трех лет,  

исправительные работы на срок  

от одного года до двух лет с лишением 

права занимать или заниматься 

определенной деятельностью на срок  

до трех лет; 

принудительные работы на срок  

до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок  

до трех лет,  

лишение свободы на срок до трех лет 

со штрафом в размере от десятикратной 

до двадцатикратной суммы взятки или  

без такового 

 

Часть 2. Получение должностным 

лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной 

международной организации взятки в 

значительном размере 

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, 

лишение свободы на срок до шести 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 
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Часть 3. Получение должностным 

лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной 

международной организации взятки за 

незаконные действия (бездействие) 

штраф в размере от пятисот тысяч  

до двух миллионов рублей, или в размере 

заработной платы 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,  

лишение свободы на срок от трех  

до восьми лет со штрафом в размере  

до сорокакратной суммы взятки или  

без такового и с лишением права 

заниматься определенной деятельностью 

 на срок до пяти лет или 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 

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 

шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки 

с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет; 

лишение свободы на срок от пяти  

до десяти лет со штрафом в размере  

до пятидесятикратной суммы взятки или 

без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок  

до семи лет или без такового 

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) в крупном размере 

 

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, 
лишение свободы на срок от семи  

до двенадцати лет со штрафом в размере 
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 
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Часть 6. Деяния, предусмотренные 

частями первой, третьей, четвертой и 

пунктами "а" и "б" части пятой настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном 

размере 

штраф в размере от трех миллионов  

до пяти миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от трех до пяти лет, 

или в размере от восьмидесятикратной  

до стократной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пятнадцати лет, 

лишение свободы на срок от восьми  

до пятнадцати лет 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 пятнадцати лет или без такового 

Статья 291. Дача взятки 

Часть 1. Дача взятки должностному 

лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной 

международной организации лично или 

через посредника (в том числе когда взятка 

по указанию должностного лица 

передается иному физическому или 

юридическому лицу) 

 

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 пятнадцатикратной до тридцатикратной 

суммы взятки, 

исправительные работы на срок  

до двух лет с лишением права занимать  

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок  

до трех лет или без такового,  

принудительные работы на срок  

до трех лет,  

лишение свободы на срок до двух лет 

со штрафом в размере до десятикратной 

суммы взятки или без такового 

Часть 2. Дача взятки должностному 

лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной 

международной организации лично или 

через посредника (в том числе когда взятка 

по указанию должностного лица 

передается иному физическому или 

юридическому лицу) в значительном 

размере  

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, 

исправительные работы на срок  
от одного года до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок от одного года  
до трех лет или без такового,  

лишение свободы на срок до пяти лет 
со штрафом в размере от пятикратной  
до пятнадцатикратной суммы взятки или 
без такового 
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Часть 3. Дача взятки должностному 

лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной 

международной 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)  

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, 

лишение свободы на срок до восьми  
лет со штрафом в размере  
до тридцатикратной суммы взятки или  
без такового с лишением права занимать  
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового 

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  

 

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, 

лишение свободы на срок от семи  
до двенадцати лет со штрафом в размере  
до шестидесятикратной суммы взятки или  
без такового с лишением права занимать  
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
семи лет или без такового 

Часть 5. Деяния, предусмотренные 

частями первой - четвертой настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном 

размере  

 

штраф в размере от двух миллионов до 
четырех миллионов рублей или в размере 
заработной платы 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 или 
без такового, 

лишение свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет со штрафом в размере  
до семидесятикратной суммы взятки и с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет или 
без такового 
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Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

Часть 1. Посредничество во 

взяточничестве, то есть 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 

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, 

лишение свободы на срок до четырех  

лет со штрафом в размере до 

двадцатикратной суммы взятки или без 

такового 

Часть 2. Посредничество во 

взяточничестве за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) либо 

лицом с использованием своего 

служебного положения  

 

штраф в размере до одного миллиона 

рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

до одного года, или в размере  

от двадцатикратной до пятидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать  

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок  

до трех лет или без такового, 

лишение свободы на срок от трех 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 трех лет или без такового 

Часть 3. Посредничество во 

взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере 

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 лет или без такового, 

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 

 



 11 

Часть 4. Посредничество во 

взяточничестве, совершенное в особо 

крупном размере 

 

штраф в размере от одного миллиона 

пятисот тысяч до трех миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух  

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, 

лишение свободы на срок от семи   

до двенадцати лет 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 семи лет или без такового 

 

Часть 5. 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, 

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 

 

Статья 291.2. Мелкое взяточничество 

Часть 1. Получение взятки, дача взятки 

лично или через посредника в размере, не 

превышающем десяти тысяч рублей,  

 

штраф в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев,  

исправительные работы на срок  
до одного года,  

ограничение свободы на срок  
до двух лет,  

лишение свободы на срок до одного 

года 
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Часть 2. Те же деяния, совершенные 

лицом, имеющим судимость за совершение 

преступлений, предусмотренных статьями 

290, 291, 291.1  

штраф в размере до одного миллиона 

рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

до одного года,  
исправительные работы на срок  

до трех лет,  
ограничение свободы на срок  

до четырех лет,  
лишение свободы на срок до трех лет 

 

 


