Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Саратовской области

ПАМЯТКА
«ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ»

Саратов 2017

2

1. Что такое взятка?
Взятка - 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 передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если
указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного
лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать
указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.
Значительным размером взятки признаются сумма денег, стоимость
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных
имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным
размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным
размером взятки - превышающие один миллион рублей.
(Статья 290 Уголовного кодекса РФ)
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 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 или друзьям;
получение льготного кредита; прощение долга; уменьшение арендной платы и
другие
Мелкое взяточничество - получение взятки, дача взятки лично или через
посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей
(Статья 291.2 Уголовного кодекса РФ)
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо
2. Кто является должностным лицом?
Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по
специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо
выполняющие
организационно-распорядительные,
административнохозяйственные функции в государственных органах, органах местного
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самоуправления,
государственных
и
муниципальных
учреждениях,
государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и
муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный
пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской
Федерации.
(Статья 285 Уголовного кодекса РФ)
Примеры должностных лиц: государственные и муниципальные служащие,
работники правоохранительных органов, работники государственных и
муниципальных учреждений образования и здравоохранения (врачи,
преподаватели и т.д.), руководители государственных и муниципальных
предприятий.
Под лицами, занимающими государственные должности Российской
Федерации, понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами и федеральными законами для непосредственного исполнения
полномочий государственных органов.
Примеры лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации: федеральные министры, депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, высшие должностные лица
субъектов Российской Федерации и т.д.
Под лицами, занимающими государственные должности субъектов
Российской Федерации, понимаются лица, занимающие должности,
устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской Федерации
для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.
Примеры лиц, замещающих государственные должности Саратовской
области: областные министры, заместители председателя Правительства
Саратовской области, депутаты Саратовской областной Думы, и т.д.
3. Ответственность за получение взятки.
За получение взятки, в зависимости от квалифицирующих признаков,
предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до
девяностократной суммы взятки, лишения свободы на срок до пятнадцати лет со
штрафом или без такового, лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.
Мелкое взяточничество наказывается штрафом в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок
до одного года.
Ответственность за получение взятки с вымогательством, предусмотрена
пунктом «б» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ.
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Под вымогательством взятки понимается не только требование
должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческой или иной организации, дать взятку, 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).
При этом не имеет значения, была ли у должностного лица реальная
возможность осуществить указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку или
предмет коммерческого подкупа, имелись основания опасаться осуществления
этой угрозы (например, следователь, зная, что уголовное дело подлежит
прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления, угрожает
обвиняемому направить дело с обвинительным заключением прокурору, а,
получив взятку, дело по предусмотренным законом основаниям прекращает).
4. Что делать если вымогают взятку?
В случае поступления требования о передаче взятки необходимо
незамедлительно обратиться правоохранительные органы области:
1. Прокуратура Саратовской области. Адрес: ул. Григорьева Е.Ф., д. 33/39
г. Саратов, 410002, тел. 49-66-78.
2. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации
по Саратовской области. Адрес: ул. Григорьева Е.Ф., д. 30, г. Саратов, 410002,
тел. 49-05-59.
3. Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Саратовской области. Адрес: ул. Соколовая, д. 339, 410034, тел. 02, (с сотового
телефона 102), 99-55-62.
4. Управление Федеральной службы безопасности по Саратовской области.
Адрес: ул. Вольская, д. 77, 410012, тел. 37-30-01, 37-30-02, 26-70-61.
5. Важно помнить.
Если на требование взятки Вы не обращаетесь в правоохранительные
органы, а чиновнику передаете требуемое, Вы становитесь преступником.
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)
наказываются штрафом 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 или без такового
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либо лишением 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 десяти лет или без такового.
(Статья 291 Уголовного кодекса РФ).
При этом, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или)
расследованию преступления и либо в отношении его имело место
вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после
совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право
возбудить уголовное дело, о даче взятки.

