
Игорь Пастухов  Вас просят дать 

взятку: что делать 
 

 

Предприниматели нередко сталкиваются с предложениями дать 

взятку. Порой предложение заплатить определенную сумму 

заинтересованному лицу сопровождаются угрозами. Что можно 

предпринять, чтобы защитить себя и бизнес? 
 

Если вас просят дать взятку 

 

Должностные лица различных органов, служб и ведомств могут 

предлагать разрешить возникшие разногласия с помощью уплаты той или 

иной суммы. После поступления такого предложения вы как 

предприниматель можете обратиться в правоохранительные органы — 

подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции 

МВД России либо аналогичные подразделения ФСБ России. Оперативные 

сотрудники, получив заявление о готовящемся преступлении, спланируют 

и проведут оперативно-разыскные мероприятия, в первую очередь 

направленные на задержание взяткополучателя с поличным. Вместе с 

обратившимся «взяткодателем» они разработают план передачи 

помеченных денежных средств и фиксации этого факта, подробно 

проинструктировав заявителя о том, как будет проводиться оперативно-

разыскное мероприятие. Сам «взяткодатель» при этом приобретет статус 

участника оперативно-разыскного мероприятия, что должно быть 

оформлено соответствующим протоколом. В таком протоколе обычно 

отражается факт участия лица в оперативно-разыскном мероприятии, факт 

получения им от оперативников помеченных денежных средств, существо 

мероприятия, а также его результаты. 

 

В дальнейшем «взяткодатель» будет опрошен оперативными 

сотрудниками, а после возбуждения уголовного дела о получении взятки 



— допрошен следователем в качестве свидетеля. Придется явиться и в суд 

для допроса в качестве свидетеля. 

 

Если требование о передаче взятки сопровождалось угрозами совершения 

взяткополучателем незаконных действий или заведомым созданием 

условий, при которых предприниматель вынужден дать взятку, действия 

взяткодателя подлежат квалификации по более строгой норме п. «б» ч. 5 

ст. 290 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы 

сроком от семи до 12 лет, что существенно повышает интерес 

правоохранительных органов к заявлению «взяткодателя». Ни о какой 

уголовной ответственности «взяткодателя» в подобной ситуации речи 

идти не может — он действует в условиях оперативно-разыскного 

мероприятия и не подлежит уголовной ответственности. 

 

Если вам все-таки пришлось дать взятку 

 

Уголовный закон предусматривает существенные льготы и для тех, кто все 

же передал предмет взятки, но сделал это в условиях ее вымогательства со 

стороны взяткополучателя или после дачи взятки добровольно сообщил об 

этом в правоохранительные органы (примечание к ст. 291 УК РФ). При 

этом в обоих случаях взяткодатель должен активно способствовать 

раскрытию или расследованию преступления. Такие лица подлежат 

освобождению от уголовной ответственности. Это значит, что в 

дальнейшем в их отношении будет начато уголовное преследование, но 

оно будет прекращено, и уголовно-правовые последствия для этого лица 

не наступят. 

 

Важно, что сообщить о даче взятки можно только до того, как 

правоохранительные органы сами установят факт ее передачи. В 

противном случае это сообщение в лучшем случае будет расценено как 

явка с повинной и учтено в качестве обстоятельства, смягчающего 

наказание. 

 



Лица, фактически передавшие предмет взятки, не подлежат уголовной 

ответственности в случае, если они сделали это в состоянии крайней 

необходимости, то есть когда отсутствовали иные законные средства для 

предотвращения причинения вреда правоохраняемым интересам им самим 

или иным лицам. Подобные действия закон признает правомерными. 

 

Когда нужен адвокат 

 

Помощь адвоката не будет лишней, если вы заранее обратились в 

правоохранительные органы и вам предстоит «давать взятку» в условиях 

оперативно-разыскного мероприятия. 

 

Если же вы были вынуждены передать предмет взятки, особенно из-за 

крайней необходимости, необходимо обратиться за помощью к адвокату, 

потому что в такой ситуации требуется как минимум контроль за 

действиями должностных лиц правоохранительных органов, как максимум 

— полноценная работа защитника, направленная на установление 

состояния крайней необходимости при даче взятки. 

 

Обсудите в Facebook. 

 

Об авторах 

 

Игорь Пастухов  
Адвокат, советник юридической фирмы «ЮСТ» 
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