
Информация с разъяснениями законодательства об
ответственности за мелкое взяточничество

«Взяточничество» - это коррупционное преступление, предметом
которого выступают деньги, ценные бумаги, иное имущество либо
незаконное оказание услуг имущественного характера, предоставление иных
имущественных прав, совершенное в пользу взяткополучателя или иных лиц,
произведенное должностным лицом

«Мелкое взяточничество», является одним из наиболее часто
встречающихся проявлений «бытовой коррупции», с которыми граждане
могут столкнуться в повседневной жизни.

Статья 291.2 «Мелкое взяточничество» в Уголовный кодекс
Российской Федерации (далее – УК РФ) введена 3 июля 2016 года.

Под понятием «мелкое» законодателем понимается сумма до 10 000
рублей включительно.

Названной статьей введены четыре состава преступления:
1) получение взятки лично;
2) дача взятки лично;
3) дача взятки через посредника;
4) вышеперечисленные деяния, совершенные лицом, имеющим

судимость за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 290, 291,
291.1, 291.2 УК РФ.

«Мелкая взятка» наказывается штрафом до 200 000 руб. (как
исключение, в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев), либо исправительными работами на срок до одного
года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением
свободы на срок до одного года.

Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за совершение
преступлений, предусмотренных ст. ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ,
наказываются штрафом до 1 000 000 руб. (как исключение, в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года),
либо исправительными работами на срок до трех лет, либо ограничением
свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Таким образом, все составы преступлений, предусмотренные ст. 291.2
УК РФ, относятся к категории небольшой тяжести (ч. 2 ст. 15 УК РФ), срок
давности привлечения к уголовной ответственности за их совершение - два
года (п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ).

Статья 291.2 УК РФ снабжена традиционным примечанием: «мелкий
взяткодатель» освобождается от уголовной ответственности, если он:

1) активно способствовал раскрытию и (или) расследованию
преступления;

2) и (или) в отношении его имело место вымогательство взятки;
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3) после совершения преступления мелкий взяткодатель добровольно
сообщил в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

С момента включения ст. 291.2 в УК РФ сложилась устойчивая
практика ее применения. Подавляющее большинство осужденных - лица,
которые только попытались подкупить сотрудников ГИБДД (ч. 3 ст. 33, ч. 1
ст. 291.2 УК РФ).

Например, гражданин Ф. приговором Головинского районного суда г.
Москвы от 25 марта 2021 года признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, в связи с тем, что Ф.,
совершив правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст.
12.15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (выезд на полосу встречного движения), передал в
качестве взятки денежные средств в размере 5 000 рублей за не составление
сотрудником ГИБДД протокола об административном правонарушении. При
рассмотрении уголовного дела суд пришел к выводу о невозможности
исправления Ф. без изоляции от общества, в связи с чем назначил наказание
в виде реального лишения свободы на 1 год.


