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Настоящая Памятка разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации области комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

гражданами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки 

или предложение дачи взятки главному врачу, его заместителю или иному медицинскому 

работнику, не являющемуся должностным лицом по занимаемой должности, но обладающим 

организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями. 

Коррупция - система коррупционных связей, основанная на взаимной протекции, обмене 

услугами и подкупе. Она подрывает правовые устои и дискредитирует государство. Понятие 

коррупции законодательно закреплено в Российской Федерации Федеральным законом от 25 

декабря 2008г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Одним из проявлений коррупции 

является взяточничество. 

Взяточничество - преступление особого рода, и оно не может быть совершено одним лицом, а 

требует взаимодействия, по крайней мере, двоих – того, кто получает взятку (взяткополучатель) и 

того, кто еѐ даѐт (взяткодатель). 

Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно 

совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в 

получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия 

(бездействие). 

Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению 

законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо 

преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по 

службе. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за 

дачу должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 

международной организации лично или через посредника в виде штрафа в размере от 

пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок 

до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере десятикратной суммы 

взятки. 

Размер и тяжесть наказания также зависят от размера взятки: 

Свыше 25 тыс. руб. (значительный размер взятки) – штраф в размере от двадцатикратной до 

сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере 

пятнадцатикратной суммы взятки. 

Свыше 150 тыс. руб. (крупный размер взятки) - штраф в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определѐнные должности или 

заниматься определѐнной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок от 5 до 

10 лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

Свыше 1 млн. руб. (особо крупный размер взятки) - штраф в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взятки. 

Кроме того, мера ответственности зависит от субъектного состава, иных отягчающих 

обстоятельств: 

- дача взятки за совершение заведомо незаконных действий - штраф в размере от 

тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 8 лет 

со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки; 

- если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой – штраф в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определѐнные должности или заниматься определѐнной деятельностью 

на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере 
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шестидесятикратной 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. 

Дача взятки, а равно получение взятки должностным лицом, считаются оконченными с момента 

принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей. 

В случаях, когда должностное лицо отказалось принять взятку или предмет коммерческого 

подкупа, взяткодатель или лицо, передающее предмет взятки, несѐт ответственность за покушение 

на преступление, предусмотренное статьѐй 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли 

лиц, пытавшихся передать или получить предмет взятки или подкупа, содеянное ими следует 

квалифицировать как покушение на получение, либо дачу взятки.  

Статей 291.1. Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за 

посредничество во взяточничестве - непосредственную передачу 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. 

Наказание также определяется обстоятельствами совершения преступления:  

Взятка в значительном размере, то есть от 25 тыс. руб. до 150 тыс. руб. - штраф в размере от 

двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определѐнные 

должности или заниматься определѐнной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы 

на срок до 5лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки; 

- за совершение незаконных действий либо лицом с использованием своего служебного 

положения  - штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определѐнные должности или заниматься определѐнной деятельностью 

на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере 

тридцатикратной суммы взятки; 

- взятка в крупном размере (свыше 150 тыс. руб.), а равно, если осуществлено группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой - штраф в размере от шестидесятикратной 

до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определѐнные должности или 

заниматься определѐнной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок от 7 до 

12 лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки; 

- посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, (свыше 1 млн.), - 

штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права 

занимать определѐнные должности или заниматься определѐнной деятельностью на срок до 3 лет 

либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы 

взятки. 

Кроме того, признается преступлением обещание или предложение посредничества во 

взяточничестве и наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определѐнные должности или заниматься определѐнной 

деятельностью на срок до 3 лет или штрафом в размере от 25 тыс. руб. до  500 млн. руб. с 

лишением права занимать определѐнные должности или заниматься определѐнной деятельностью 

на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от десятикратной 

до шестидесятикратной суммы взятки. 

Следует заметить, что, судя по указанной выше санкции, обещание взятки или предложение 

посредничества во взяточничестве законодательством признаются более опасными, нежели 

собственно посредничество. 

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной 
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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. 

Российская Федерация реализует принятые обязательства во исполнение конвенций Организации 

Объединѐнных Наций, Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по 

борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок, рекомендаций Совета Европы и других международных организаций. 

Сложившиеся на международном уровне антикоррупционные стандарты государственного 

управления распространяются на различные сферы правового регулирования, одной из которых 

является ответственность за коррупционные правонарушения. 

Анализ международного опыта показывает, что на сегодняшний день широкое распространение 

получил подход, в соответствии с которым меры уголовной ответственности применяются не 

только за получение и дачу взятки, но и за обещание и предложение взятки, а также за просьбу о 

даче взятки и согласие ее принять. Соответствующие положения закреплены в 

«антикоррупционных» конвенциях и национальном законодательстве ряда зарубежных стран. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ? 

В случае если у Вас вымогают взятку, необходимо сообщить о факте вымогательства взятки 

(запомнив максимум информации: имя, должность, условия и размер взятки и т.п.) руководству 

учреждения или в один из правоохранительных органов по месту вашего жительства. 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С ПОПЫТКОЙ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

ВЗЯТКИ? 

- к главному врачу КГБУЗ "Городская больница № 2, г. Бийск": приемная 3 эт. поликлиники, 

тел/факс (3854) 43-93-77, e-mail: gb2@zdrav.biysk22.ru,  сайт: http://gb2-bsk.zdravalt.ru/ 

- в Министерство здравоохранения Алтайского края: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, пр. 

Красноармейский, 95а тел. (3852) 62-77-66, факс: (3852) 62-80-98, e-mail: krayzdrav@zdravalt.ru, 

сайт  http://zdravalt.ru/ 

- в прокуратуру г. Бийска по адресу 659325, г. Бийск, пр. Кирова,7, тел./факс (3854) 33-61-50  

e-mail: antikor@prok.alt.ru; 

 

Не стоит забывать, что взятки берут только потому, что их дают. 

Если вы против коррупции, откажитесь от предложения и дачи взятки! 
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