
ПАМЯТКА 

об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной 

ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица  

 

 

I. Положения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы применения 

ответственности за получение и дачу взятки и незаконного вознаграждения 

 

1. Выдержки из Уголовного кодекса Российской Федерации 

 

Статья 290. Получение взятки 

 

(в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ) 

 

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 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 - 

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех 

лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном 

размере - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до 

шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные 

действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех 

до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. 

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, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти 

до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки. 
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5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, 

если они совершены: 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами "а" и "б" 

части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от 

восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 

291.1 настоящего Кодекса 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. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 

настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее 

какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или 

судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного 

ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом публичной 

международной организации понимается международный гражданский служащий или 

любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

 

Статья 291. Дача взятки 

 

(в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ) 

 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 

- 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы 

взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 

в значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 

пятнадцатикратной суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 

за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - 
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наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти 

до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, 

если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо 

имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после 

совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело. 

 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

 

(введена Федеральным законом от 04.05.2011 N 97-ФЗ) 

 

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, - 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти 

лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех 

до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи 

до двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи 

до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 
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5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти 

тысяч до пятисот миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы 

на срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной 

суммы взятки. 

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно 

способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило 

органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве. 

 

 

2. Выдержки из Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях  

 

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

 

(в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ) 

 

1. 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, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 

трехкратной 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, но не менее 

одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 

стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в крупном 

размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до 

тридцатикратного размера 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, но не менее двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 

имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в особо 

крупном размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц 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, но не менее 
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ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 

стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

Примечания: 

1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные в 

примечаниях 1 - 3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 к 

статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом понимается любое 

назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного 

государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для 

иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного 

предприятия; под должностным лицом публичной международной организации 

понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое 

уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие один миллион рублей, особо крупным размером - превышающие 

двадцать миллионов рублей. 

 

 

 

II. Судебная практика по делам о взяточничестве и иным коррупционным 

преступлениям 

 

 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 

2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе».  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 мая 2012 г. 

№ 7 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и 

коммерческом подкупе».  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. 

№24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях».  

 

 

III. Разъяснения законодательства о взяточничестве и коррупционных 

правонарушениях 

 

Вступившие в силу 17 мая 2011 г. изменения, внесенные в Уголовный кодекс 

Российской Федерации (далее – УК РФ), предусматривают, что за дачу взятки, получение 

взятки и посредничество во взяточничестве устанавливаются штрафы в размере до 100-

кратной суммы взятки, что является основным видом санкции за преступления 

коррупционной направленности. 

Также УК РФ дополнен нормой, предусматривающей ответственность за 

посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ). Расширено содержание предмета 

взятки за счет «предоставления иных имущественных прав». Кроме того, статьи 290, 291 

УК РФ дополнены новыми отягчающими обстоятельствами, в большей мере 

дифференцирована ответственность в зависимости от размера взятки. Сумма взятки, как 

consultantplus://offline/ref=E04BCE0580FF7273C9DE2252269AC9313CE773B413373B04AB5C372A58FE95EC995520C5U7mCI
consultantplus://offline/ref=E04BCE0580FF7273C9DE2252269AC9313CE773B413373B04AB5C372A58FE95EC995520C17EA4C4A7U5mDI
consultantplus://offline/ref=E04BCE0580FF7273C9DE2252269AC9313CE773B413373B04AB5C372A58FE95EC995520C17EA7C4A1U5mAI
consultantplus://offline/ref=E04BCE0580FF7273C9DE2252269AC9313CE773B413373B04AB5C372A58FE95EC995520C17EA7C4A1U5mAI
http://www.depos.admhmao.ru/wps/portal/pr/home/antikorr/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIdPUOCwrzdDQ38LV0NDTwtA40DDN0DjC3MDYEKIoEKDHAARwNC-r30o9Jz8pOAVoXrR4EV4zHLzyM_N1W_IDeiMsTEUREAFHt18Q!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0FJVFJWS0cxMDhHNzEwSTVISkdJSDgyRzQ2/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/Web+Content/hmao-departments/pr/anticorrupt/sostav_70/869d0edf-5fa3-470f-8c3d-308e2c7c863e
http://www.depos.admhmao.ru/wps/portal/pr/home/antikorr/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIdPUOCwrzdDQ38LV0NDTwtA40DDN0DjC3MDYEKIoEKDHAARwNC-r30o9Jz8pOAVoXrR4EV4zHLzyM_N1W_IDeiMsTEUREAFHt18Q!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0FJVFJWS0cxMDhHNzEwSTVISkdJSDgyRzQ2/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/Web+Content/hmao-departments/pr/anticorrupt/sostav_70/869d0edf-5fa3-470f-8c3d-308e2c7c863e
http://www.depos.admhmao.ru/wps/portal/pr/home/antikorr/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIdPUOCwrzdDQ38LV0NDTwtA40DDN0DjC3MDYEKIoEKDHAARwNC-r30o9Jz8pOAVoXrR4EV4zHLzyM_N1W_IDeiMsTEUREAFHt18Q!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0FJVFJWS0cxMDhHNzEwSTVISkdJSDgyRzQ2/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/Web+Content/hmao-departments/pr/anticorrupt/sostav_70/1ce4d688-bfea-43fa-9f4f-099855fdfcbd
http://www.depos.admhmao.ru/wps/portal/pr/home/antikorr/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIdPUOCwrzdDQ38LV0NDTwtA40DDN0DjC3MDYEKIoEKDHAARwNC-r30o9Jz8pOAVoXrR4EV4zHLzyM_N1W_IDeiMsTEUREAFHt18Q!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0FJVFJWS0cxMDhHNzEwSTVISkdJSDgyRzQ2/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/Web+Content/hmao-departments/pr/anticorrupt/sostav_70/1ce4d688-bfea-43fa-9f4f-099855fdfcbd
http://www.depos.admhmao.ru/wps/portal/pr/home/antikorr/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIdPUOCwrzdDQ38LV0NDTwtA40DDN0DjC3MDYEKIoEKDHAARwNC-r30o9Jz8pOAVoXrR4EV4zHLzyM_N1W_IDeiMsTEUREAFHt18Q!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0FJVFJWS0cxMDhHNzEwSTVISkdJSDgyRzQ2/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/Web+Content/hmao-departments/pr/anticorrupt/sostav_70/1ce4d688-bfea-43fa-9f4f-099855fdfcbd
http://www.depos.admhmao.ru/wps/portal/pr/home/antikorr/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIdPUOCwrzdDQ38LV0NDTwtA40DDN0DjC3MDYEKIoEKDHAARwNC-r30o9Jz8pOAVoXrR4EV4zHLzyM_N1W_IDeiMsTEUREAFHt18Q!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0FJVFJWS0cxMDhHNzEwSTVISkdJSDgyRzQ2/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/Web+Content/hmao-departments/pr/anticorrupt/sostav_70/1ce4d688-bfea-43fa-9f4f-099855fdfcbd
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правило, пропорциональна значимости используемых полномочий и характеру 

принимаемого решения. 

Изменения в примечании к статье 291 УК РФ расширили перечень обстоятельств, 

требующих освобождения взяткодателей от уголовной ответственности. Лицо может быть 

освобождено от ответственности, «если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления». 

Введена новая статья 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Помимо 

непосредственной передачи взятки посредничество может представлять собой 

способствование достижению соглашения между взяткодателем и (или) 

взяткополучателем либо в реализации такого соглашения. 

В части 5 статьи 291.1 УК РФ установлена ответственность за обещание или 

предложение посредничества во взяточничестве. Санкции, предусмотренные пятой и 

первой частями статьи 291.1 УК РФ, показывают, что обещание взятки или предложение 

посредничества во взяточничестве законодательством признаются более опасными, 

нежели собственно посредничество. 

Для повышения эффективности административной ответственности, применяемой 

в отношении юридических лиц за причастность к коррупции, также внесены изменения в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ). 

Так, в частности, Федеральным законом № 97-ФЗ введена статья 19.28 КоАП РФ, 

устанавливающая административную ответственность за незаконную передачу, 

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 (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением. 

 

В соответствии с действующим законодательством предметом взятки или 

коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут 

быть выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но 

подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, 

строительство дачи и т.п.). Под выгодами имущественного характера следует понимать, в 

частности, занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, 

уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими 

ссудами. (пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом 

подкупе» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 6)). 

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 
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характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо 

обещанных или предложенных от имени юридического лица. 

Если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не 

зависящим от воли лиц, пытавшихся получить предмет взятки, содеянное следует 

квалифицировать как покушение на получение взятки (пункт 11 Постановления Пленума 

ВС РФ № 6). 

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 следует квалифицировать 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 15 Постановления Пленума ВС РФ № 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 




