
ПАМЯТКА 

об уголовной ответственности за получение и дачу взятки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ под незаконным вознаграждением от имени юридического лица понимаются 

незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного 

юридического лица должностным лицом действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением. 

За совершение подобных действий к юридическому лицу применяются меры административной ответственности вплоть до штрафа в 

размере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица. 

 

Если условленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся получить 

предмет взятки или подкупа, содеянное квалифицируется как покушение на получение  взятки (пункт 12  Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 9 июля 2013 г. N 24). 

 

Если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания материальных услуг предоставлены родным и близким 

должностного лица с его согласия либо, если он не возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, 

действия должностного лица квалифицируются как получение взятки. 

 

Под вымогательством взятки понимается требование должностного лица дать  взятку либо передать незаконное вознаграждение в 

виде денег, ценных бумаг, иного имущества под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам 

гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных последствий 

для его правоохраняемых интересов (пункт 18  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. N 24). 

 

Получение взятки наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. 

Дача взятки наказывается лишением свободы на срок до 12 лет. 

Предметом взятки могут быть 

материальные ценности (деньги, 

ценные бумаги и иное  имущество) 

услуги имущественного характера (занижение 
стоимости передаваемого имущества, приватизируемых 

объектов, уменьшение   арендных   платежей,   

процентных   ставок   за   пользование банковскими 
ссудами; 

производство строительных, ремонтных и иных работ; 

оплата расходов и развлечений; предоставление 

различных путевок, билетов на поезд, концерт и т.п.) 

имущественные права 
(собственность или право пользования на 

имущество, дом, земельный участок, автомобиль, 

в том числе аренда помещений и др.; право на 
вознаграждение за изготовление или создание 

вещи или произведения; право на социальное 

обеспечение (пенсию, пособие) 

Взятка может быть получена 

за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, входящие в служебные 

полномочия должностного лица 

за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, которые не входят в 

служебные полномочия должностного лица, но 

последнее в силу своего должностного положения 

может способствовать таким действиям 

(бездействию) 

за общее покровительство или 

попустительство по службе 

должностным лицом взяткодателю 

или представляемым им лицам 


