
                  

           Активное способствование 

раскрытию и (или) расследованию 

преступления состоит в совершении 

лицом действий, направленных на 

изобличение причастных к 

совершенному преступлению лиц 

(взяткодателя, взяткополучателя, 

посредника), обнаружение 

имущества, переданного в качестве 

взятки и др. 

 

Важно знать, что освобождение 

от уголовной ответственности 

взяткодателя, который активно 

способствовал раскрытию и (или) 

расследованию преступления и в 

отношении которого имело место 

вымогательство взятки, не означает 

отсутствия в их действиях состава 

преступления. Поэтому такие лица не 

могут признаваться потерпевшими и 

не вправе претендовать на 

возвращение им ценностей, 

переданных в виде взятки. 

 

Если лицо в отношении которого 

были заявлены требования о даче 

взятки, до передачи ценностей 

добровольно заявит об этом органу, 

имеющему право возбуждать 

уголовное дело либо осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность, 

 

 

и передача имущества, или 

оказание услуг имущественного 

характера производилось под 

контролем сотрудников 

правоохранительных органов с 

целью задержания с поличным лица, 

заявившего такие требования, то – в 

его действиях нет уголовного 

преступления.  

 

В этих случаях деньги и другие 

ценности, переданные в качестве 

взятки, подлежат возвращению их 

владельцу. 
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Международное сообщество, 

стремясь выработать эффективные 

меры по предупреждению и 

искоренению коррупции, приняло ряд 

документов, к которым относятся 

конвенции Организации 

Объединенных наций (например, 

конвенция против коррупции), 

Конвенция Совета Европы об 

уголовной ответственности за 

коррупцию и др. 

В этих документах отмечается, 

что коррупция превратилась в 

транснациональное явление, которое 

затрагивает все страны. 

В Российской Федерации 

правовую основу противодействия 

коррупции составляют Конституция 

РФ, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, 

Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» и 

другие нормативные правовые акты, 

направленные на противодействие 

коррупции. 

В целях уголовно-правового 

обеспечения противодействия 

коррупции Уголовный кодекс РФ 

устанавливает ответственность за 

совершение коррупционных 

преступлений. Среди них наиболее 

распространенным и опасным 

является взяточничество. 

 

Предметом взятки наряду с 

деньгами, ценными бумагами, иным 

имуществом, могут быть 

незаконные оказание услуг 

имущественного характера и 

предоставление имущественных 

прав (например, предоставление по 

заниженной стоимости 

туристических путевок, ремонт 

квартиры, строительство дачи и пр.)  

В июле 2016 года Уголовное 

законодательство Российской 

Федерации дополнено новым 

преступлением, предусмотренным 

статьей 291.2 «Мелкое 

взяточничество». 

Ответственность по данной 

норме несут как дающий, так и 

получающий взятку. 

Предусмотрены различные 

виды уголовного наказания, так по 

части первой данной статьи это: 

- штраф в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

виновного за период до трех 

месяцев;  

- исправительные работы на 

срок до одного года;  

- ограничение свободы на срок 

до двух лет; 

- лишение свободы на срок до 

одного года.  

 

По ч. 2 данной статьи: 

- штраф в размере до одного 

миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного 

год;  

- исправительные работы на срок 

до трех лет;  

- ограничение свободы на срок до 

четырех лет; 

- лишение свободы на срок до трех 

лет. 

 

Однако Примечанием статьи 291.2 

УК РФ предусмотрены условия 

освобождения виновных от 

уголовной ответственности, к ним 

относятся: 

 

- добровольное сообщение после 

совершения преступления о даче 

взятки, посредничестве во 

взяточничестве органу, имеющему 

право возбудить уголовное дело, а 

также активное способствование 

раскрытию и (или) расследованию 

преступления. 

 

Сообщение (письменное или устное) 

о преступлении  признается 

добровольным независимо от 

мотивов, которыми 

руководствовался заявитель.   


