
Дача взятки. Особенности преступления и сроки наказания 

 

«Барашек в бумажке» и «дать на лапу» вот несколько названий 

уголовно 

наказуемого деяния дачи взятки. Пусть говорят, что в СССР взяток не было, 

но была благодарность врачам за качественно проведенную операцию, 

чиновникам за помощь в оформлении документов и прочего. Как бы это не 

называлось, взяткой или благодарностью данное явление не появилось 

неоткуда и в никуда, к сожалению не исчезнет. В современных реалиях дача 

взятки настолько частое явление, что за борьбу с взяточничеством в своих 

странах берутся сами президенты. 

 

Дача взятки. Нюансы преступления 

Прежде чем обратиться к законодательству, следует определиться с 

понятием такого явления, как взятка и взяточничество. 

Взятка – это материальные ценности, к которым относятся деньги и 

предметы, имущественная выгода или услуга, принимаемые должностным 

лицом за действия, предпринимаемые в интересах взяткодателя. Данные 

действия или в некоторых случаях бездействие должностное лицо должно 

было или могло совершить в связи со своим служебным положением. 

Помимо этого взятка дается за: 

 действия, предпринимаемые взяткополучателем, не входящие в круг 

его полномочий в силу служебного положения, но совершению, которых он 

может поспособствовать благодаря занимаемой должности; 

 покровительство на службе (продвижение, рекомендации и т.д.); 

 попустительство по службе (прикрытие ошибок и прочее.). 

Передача и прием взятки в российском законодательстве являются 

противозаконными и караются в соответствии с Уголовным кодексом. 

Одно из проявлений коррупции – дача взятки государственному служащему. 

Использования термина «взятка» распространяется на подкуп именно 



государственного служащего, тогда как подкуп сотрудника любой 

коммерческой структуры носит название «коммерческий подкуп». 

С развитием технологий схемы дачи взятки стали более сложными для 

раскрытия, данного вида преступлений. Ведь личная или с использование 

посредника передача денег, а так же других ценностей происходит только 

при мелких взятках. Это связано с тем, что и передающего и взяточника 

очень легко взять с поличным. Крупные взятки требуют использования более 

сложных схем. 

Самые распространенные схемы дачи взятки: 

1. На банковский счет или кошелек электронной платежной системы 

кладут деньги, а получателю взятки, передают только набор цифр 

позволяющий получить доступ к счету. Такая схема в значительной мере 

затрудняет доказательство факта взятки, даже при условии, что 

правоохранительным органам известно о получении кода. 

2. Фирме оформленной на «подставное», или говоря юридическим 

языком аффелированное лицо, получателя взятки, предоставляется очень 

выгодный контракт. 

3. Дача взятки осуществляется путем предоставления преференций 

любому из родственников получателя взятки. Так, например, достаточно 

распространена оплата обучения детей получателя взятки. 

4. На счет «подставной» фирмы взяточника переводится определенная 

сумма денег за якобы предоставленные услуги. 

До 2011 года дача взятки наказывалась штрафом размер, которого не 

превышал саму сумму взятки. 16 мая 2001 года наказание за дачу взятки 

было изменено. На сегодняшний день штраф за взятку во много раз 

превышает ее размер. Борьба с коррупцией набирает обороты, в 

демократическом государстве нет места взяткам и взяточничеству. 

Уголовная ответственность, предусмотренная за дачу взятки, описана в ст. 

291 УК РФ. 

http://www.legalneed.ru/info/criminallaw/kommercheski_podkup/


Получатель взятки согласно ст. 291 УК РФ – должностное лицо. 

Дающий взятку, определяется, как вменяемое лицо, достигшее 16-ти летнего 

возраста. Должностное лицо, получающее взятку, может иметь отношение к 

российскому или иностранному государству, а также к публичной 

международной организации. 

Иностранное должностное лицо – это любое избираемое или 

назначаемое лицо, которое занимает какую-либо должность в 

исполнительном, законодательном, судебном или административном органе 

иностранного государства. 

Иностранное должностное лицо, относящееся к публичной 

международной организации – это лицо, которое выполняет какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, уполномоченное 

действовать от имени такой организации. 

Сроки наказание за преступление 

Дача взятки вне зависимости от того происходит она лично или через 

посредника, карается: 

 штрафом в 15-30-ти кратном размере от суммы взятки; 

 лишением свободы на срок до 2 лет (штраф, применяемый при 

назначении данного наказания - 10-ти кратный размер от суммы взятки). 

Дача взятки в значительном размере, лично или через посредника, карается: 

 штрафом 20-40-ка кратном размере от суммы взятки; 

 лишением свободы на срок до 3 лет (данное наказание сопровождается 

штрафом в 15-ти кратном размере от суммы взятки). 

Взятка может даваться за содействие путем произведения законных и 

незаконных действий. За дачу взятки за незаконные действия или же 

бездействие должностного лица п. 3 ст. 291 УК РФ предусмотрено наказание 

в виде: 

 штрафа в 30-60-ти кратном размере от суммы взятки; 

 лишения свободы на срок до 8 лет (это наказание сопровождается 

штрафом в 30-ти кратном размере от суммы взятки). 



Обязательным условием квалификации преступления по п. 3 ст. 291 УК 

РФ является знание, дающего взятку, о том, что действия предпринимаемые 

взяткополучателем являются незаконными. Если же взяткодатель не знает о 

том, каким путем будет осуществляться содействие ему в решении вопроса, 

данная квалификация преступления исключается. Преступление в таком 

случае будет квалифицироваться по другим пунктам ст. 291 УК РФ. 

Дача взятки в крупном размере или организованной группой (группой 

по предварительному сговору) карается: 

 штрафом от 70-ти до 90-то кратной суммы от взятки; 

 лишением свободы на срок от 7 до 12 лет (штраф, предусмотренный 

данным наказание – 70-ти кратная сумма от взятки). 

Момент окончания преступления дачи взятки – принятие должностным 

лицом хотя бы части ценностей. Также преступление считается оконченным, 

если часть ценностей принята близкими или родственниками 

взяткополучателя с его ведома и согласия. 

Значительный размер взятки – более 25 тыс. рублей. 

Крупный размер – более 150 тыс. рублей. 

Взяткодатель, активно способствующий расследованию или раскрытию 

преступления, освобождается от уголовной ответственности. Также, 

освобождение от уголовной ответственности для взяткодателя 

предусмотрено в случае вымогательства взятки со стороны должностного 

лица, если он после совершения преступления добровольно обратился в 

органы, имеющие право возбудить уголовное дело. 

Помощь адвоката по уголовным делам в случаях с дачей взятки 

является необходимым средством борьбы с бюрократическим аппаратом, с 

его налаженной системой укрывательства «своих». Огромные штрафы и 

сроки лишения свободы направлены на уменьшения коррупции в среде 

государственных служащих, но следует помнить, что уголовное наказание 

предусмотрено не только для берущего, но и для дающего, так называемого 

«барашка в бумажке». Если у вас вымогают взятку или не решают вопрос без 



определенного денежного вознаграждения с вашей стороны, прежде чем 

совершить данное преступление обратитесь за консультацией к адвокату по 

уголовным делам, который сможет рассказать о последствиях таких 

действий. 

«Барашек в бумажке» и «дать на лапу» вот несколько названий 

уголовно наказуемого деяния дачи взятки. Пусть говорят, что в СССР взяток 

не было, но была благодарность врачам за качественно проведенную 

операцию, чиновникам за помощь в оформлении документов и прочего. Как 

бы это не называлось, взяткой или благодарностью данное явление не 

появилось неоткуда и в никуда, к сожалению не исчезнет. В современных 

реалиях дача взятки настолько частое явление, что за борьбу с 

взяточничеством в своих странах берутся сами президенты. 

Дача взятки. Нюансы преступления 

Прежде чем обратиться к законодательству, следует определиться с 

понятием такого явления, как взятка и взяточничество. 

Взятка – это материальные ценности, к которым относятся деньги и 

предметы, имущественная выгода или услуга, принимаемые должностным 

лицом за действия, предпринимаемые в интересах взяткодателя. Данные 

действия или в некоторых случаях бездействие должностное лицо должно 

было или могло совершить в связи со своим служебным положением. 

Помимо этого взятка дается за: 

 действия, предпринимаемые взяткополучателем, не входящие в круг 

его полномочий в силу служебного положения, но совершению, которых он 

может поспособствовать благодаря занимаемой должности; 

 покровительство на службе (продвижение, рекомендации и т.д.); 

 попустительство по службе (прикрытие ошибок и прочее.). 

Передача и прием взятки в российском законодательстве являются 

противозаконными и караются в соответствии с Уголовным кодексом. 

Одно из проявлений коррупции – дача взятки государственному 

служащему. Использования термина «взятка» распространяется на подкуп 



именно государственного служащего, тогда как подкуп сотрудника любой 

коммерческой структуры носит название «коммерческий подкуп». 

С развитием технологий схемы дачи взятки стали более сложными для 

раскрытия, данного вида преступлений. Ведь личная или с использование 

посредника передача денег, а так же других ценностей происходит только 

при мелких взятках. Это связано с тем, что и передающего и взяточника 

очень легко взять с поличным. Крупные взятки требуют использования более 

сложных схем. 

Самые распространенные схемы дачи взятки: 

1. На банковский счет или кошелек электронной платежной системы 

кладут деньги, а получателю взятки, передают только набор цифр 

позволяющий получить доступ к счету. Такая схема в значительной мере 

затрудняет доказательство факта взятки, даже при условии, что 

правоохранительным органам известно о получении кода. 

2. Фирме оформленной на «подставное», или говоря юридическим 

языком аффелированное лицо, получателя взятки, предоставляется очень 

выгодный контракт. 

3. Дача взятки осуществляется путем предоставления преференций 

любому из родственников получателя взятки. Так, например, достаточно 

распространена оплата обучения детей получателя взятки. 

4. На счет «подставной» фирмы взяточника переводится определенная 

сумма денег за якобы предоставленные услуги. 

До 2011 года дача взятки наказывалась штрафом размер, которого не 

превышал саму сумму взятки. 16 мая 2001 года наказание за дачу взятки 

было изменено. На сегодняшний день штраф за взятку во много раз 

превышает ее размер. Борьба с коррупцией набирает обороты, в 

демократическом государстве нет места взяткам и взяточничеству. 

Уголовная ответственность, предусмотренная за дачу взятки, описана в ст. 

291 УК РФ. 

http://www.legalneed.ru/info/criminallaw/kommercheski_podkup/


Получатель взятки согласно ст. 291 УК РФ – должностное лицо. 

Дающий взятку, определяется, как вменяемое лицо, достигшее 16-ти летнего 

возраста. Должностное лицо, получающее взятку, может иметь отношение к 

российскому или иностранному государству, а также к публичной 

международной организации. 

Иностранное должностное лицо – это любое избираемое или 

назначаемое лицо, которое занимает какую-либо должность в 

исполнительном, законодательном, судебном или административном органе 

иностранного государства. 

Иностранное должностное лицо, относящееся к публичной 

международной организации – это лицо, которое выполняет какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, уполномоченное 

действовать от имени такой организации. 

Сроки наказание за преступление 

Дача взятки вне зависимости от того происходит она лично или через 

посредника, карается: 

 штрафом в 15-30-ти кратном размере от суммы взятки; 

 лишением свободы на срок до 2 лет (штраф, применяемый при 

назначении данного наказания - 10-ти кратный размер от суммы взятки). 

Дача взятки в значительном размере, лично или через посредника, карается: 

 штрафом 20-40-ка кратном размере от суммы взятки; 

 лишением свободы на срок до 3 лет (данное наказание сопровождается 

штрафом в 15-ти кратном размере от суммы взятки). 

Взятка может даваться за содействие путем произведения законных и 

незаконных действий. За дачу взятки за незаконные действия или же 

бездействие должностного лица п. 3 ст. 291 УК РФ предусмотрено наказание 

в виде: 

 штрафа в 30-60-ти кратном размере от суммы взятки; 

 лишения свободы на срок до 8 лет (это наказание сопровождается 

штрафом в 30-ти кратном размере от суммы взятки). 



Обязательным условием квалификации преступления по п. 3 ст. 291 УК 

РФ является знание, дающего взятку, о том, что действия предпринимаемые 

взяткополучателем являются незаконными. Если же взяткодатель не знает о 

том, каким путем будет осуществляться содействие ему в решении вопроса, 

данная квалификация преступления исключается. Преступление в таком 

случае будет квалифицироваться по другим пунктам ст. 291 УК РФ. 

Дача взятки в крупном размере или организованной группой (группой 

по предварительному сговору) карается: 

 штрафом от 70-ти до 90-то кратной суммы от взятки; 

 лишением свободы на срок от 7 до 12 лет (штраф, предусмотренный 

данным наказание – 70-ти кратная сумма от взятки). 

Момент окончания преступления дачи взятки – принятие должностным 

лицом хотя бы части ценностей. Также преступление считается оконченным, 

если часть ценностей принята близкими или родственниками 

взяткополучателя с его ведома и согласия. 

Значительный размер взятки – более 25 тыс. рублей. 

Крупный размер – более 150 тыс. рублей. 

Взяткодатель, активно способствующий расследованию или раскрытию 

преступления, освобождается от уголовной ответственности. Также, 

освобождение от уголовной ответственности для взяткодателя 

предусмотрено в случае вымогательства взятки со стороны должностного 

лица, если он после совершения преступления добровольно обратился в 

органы, имеющие право возбудить уголовное дело. 

Помощь адвоката по уголовным делам в случаях с дачей взятки 

является необходимым средством борьбы с бюрократическим аппаратом, с 

его налаженной системой укрывательства «своих». Огромные штрафы и 

сроки лишения свободы направлены на уменьшения коррупции в среде 

государственных служащих, но следует помнить, что уголовное наказание 

предусмотрено не только для берущего, но и для дающего, так называемого 

«барашка в бумажке». Если у вас вымогают взятку или не решают вопрос без 



определенного денежного вознаграждения с вашей стороны, прежде чем 

совершить данное преступление обратитесь за консультацией к адвокату по 

уголовным делам, который сможет рассказать о последствиях таких 

действий. 

 


