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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО  

ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Деятельность государственного гражданского служащего (работника 

техникума), направленная против интересов службы (техникума), влечет для него 

наступление уголовной, административной, гражданско-правовой и 

дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Наиболее  опасными по своим последствиям  являются преступления, 

связанные с понятием взятки. 

Взяточничество относится к преступлениям корыстной мотивации, имеющим, 

как правило, имущественный характер. Согласно ч. 1 ст. 290 УК РФ к предмету 

взятки отнесены деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконное оказание 

должностному лицу услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав. Предметом взятки или коммерческого подкупа могут быть в 

том числе выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые 

безвозмездно, не 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.  Как правило, в подобных 

случаях предмет взятки, в частности сумма денег, передается должностному лицу 
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при условии выполнения (либо невыполнения) им определенных действий, которые 

входят в полномочия виновного.  

Получение взятки (ст. 290 УК РФ)- одно   из самых опасных и 

распространенных видов должностных преступлений.. Статья 290 предусматривает 

ответственность за "получение должностным лицом, иностранным 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. 

Под деньгами понимается как российская, так и иностранная валюта, 

находящаяся в обращении на момент совершения данного преступления. Старинные 

монеты (российские или иностранные), не являющиеся средством платежа, не могут 

быть деньгами в смысле ст. 290 УК РФ, а должны относиться к предмету взятки в 

виде "иного имущества". 

Предметом получения взятки (а также дачи взятки и посредничества во 

взяточничестве) могут быть ценные бумаги, определение которых содержится в 

действующем гражданском законодательстве Российской Федерации. Согласно ч. 1 

ст. 142 ГК РФ "ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением 

установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 

осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. С 

передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности". 

К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, 

депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на 
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предъявителя, коносамент, акция приватизационные ценные бумаги и другие 

документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке 

отнесены к числу ценных бумаг (ст. 143 ГК РФ). 

Под "иным имуществом" следует понимать любые движимые и недвижимые 

материальные вещи (ценности), обладающие меновой стоимостью, эквивалентной 

вложенному труду, в том числе и валютные ценности в виде долговых обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, драгоценные металлы (золото, серебро, платина 

и металлы платиновой группы) в любом виде и состоянии, включая ювелирные и 

другие бытовые изделия, а также их лом, природные драгоценные камни в сыром и 

обработанном виде, а также жемчуг, в том числе ювелирные и другие бытовые 

изделия из этих камней и лома таких изделий. В качестве "иного имущества" могут 

также выступать различные промышленные и продовольственные товары, 

движимое и недвижимое имущество (автомашина, дача, коттедж, квартира, аудио- и 

видеоаппаратура, антиквариат, мебель, компьютер, предметы искусства, 

деликатесы, дорогие спиртные напитки и т.д. 

Услуги имущественного характера как предмет получения взятки могут 

выражаться в безвозмездном предоставлении взяткополучателю самых 

разнообразных услуг материального свойства. Это может быть и капитальный 

ремонт автомашины, и оплаченная туристическая путевка, и строительство дачи, и 

т.д.  

Под услугами имущественного характера Пленум Верховного Суда РФ 

понимает, в частности, занижение стоимости передаваемого имущества, 

приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за 

пользование ссудами, занижение стоимости производимых работ, оказываемых 

услуг, беспроцентные кредиты и др. Встречаются взятки в виде бесплатных услуг 

стоматолога или бесплатных обедов в ресторане за счет коммерсанта, которые 

остаются в основном латентными. 
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Получение взятки лично предполагает не только ее получение должностным 

лицом, но и ее получение иными близкими виновному лицами с его согласия. Если 

имущественные выгоды 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.  

Получение взятки через посредника означает, что лицо использовало при ее 

получении посреднические услуги, с тем чтобы надежнее завуалировать 

совершенное преступление. Уголовная ответственность посредника во 

взяточничестве предусмотрена ст. 291.1 УК РФ, которая дополнила этой формой 

взяточничества отечественное уголовное законодательство (введена Федеральным 

законом от 4 мая 2011 г. N 97-ФЗ). 

Получение взятки должностным лицом, исходя из законодательной 

формулировки, обусловлено выполнением следующих альтернативных действий 

(бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц: действий 

(бездействия), входящих в круг служебных полномочий должностного лица; 

действий (бездействия), не входящих в круг служебных полномочий должностного 

лица, но осуществлению которых виновный может способствовать в силу своего 

должностного положения; общего покровительства и попустительства по службе. 

Получение взятки за действия (бездействие), входящие в круг его прав и 

служебных полномочий, охватывает такие действия (бездействие) должностного 

лица, которые оно могло или обязано было выполнить в соответствии с 

возложенными на него служебными полномочиями, иначе говоря, субъект, не 

выходя за рамки служебной компетенции, мог или обязан был совершить 

определенные законом правомерные действия (бездействие). К такого рода 

действиям (бездействию) можно, в частности, отнести принятие решений по 
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кадровым вопросам, распоряжение денежными средствами либо выделение 

государственных кредитов и т.д. 

В результате исполнения указанных действий (бездействия) создаются 

определенные выгоды материального характера для передающего их лица или 

представляемых им лиц, которые могут быть выражены в том или ином решении 

должностного лица, имеющем значение юридического факта, и состоять в 

физической, информационной или иной помощи. 

 Содержание термина "в пользу" понимается законодателем достаточно 

широко: от имущественных или организационных выгод до создания 

благоприятных условий или обстоятельств в отношении взяткодателя. 

 Действия виновных должны признаваться дачей и получением взятки и тогда, 

когда условия получения ценностей или услуг, хотя специально и не оговариваются, 

но участники преступления сознают, что взятка вручается с целью 

удовлетворения интересов взяткодателя. Вместе с тем состав преступления имеет 

место как в случаях, когда удовлетворяются личные интересы самого взяткодателя, 

так и в тех ситуациях, когда он представляет интересы третьих лиц. К их числу 

могут относиться близкие виновному люди либо организации (предприятия, 

учреждения), от имени и по поручению которых он действует. 

Вторая форма действий (бездействия) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц выражается в способствовании должностного лица, в 

силу своего должностного положения, совершению действий (бездействия), не 

входящих в его служебные полномочия.  

Третья форма действий (бездействия) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц состоит в общем покровительстве. При этом конкретные 

действия должностного лица в отношении взяткодателя специально не 

оговариваются, но участники преступления осознают, что передающиеся 

материальные ценности или оказываемые услуги имущественного характера 
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вручаются должностному лицу с целью удовлетворения личных интересов 

взяткодателя или интересов представляемых им лиц. Общее покровительство имеет 

своей конечной целью совершение или несовершение тех или иных действий 

(бездействия). Общее покровительство (протекционизм) может облекаться в 

конкретные преступные проявления, заключающиеся в необоснованной поддержке 

подчиненного при продвижении по службе, его незаслуженном поощрении, выдаче 

незаслуженных вознаграждений, совершении других действий, не вызываемых 

необходимостью. К общему покровительству относятся и иные действия, не 

связанные со служебной подчиненностью, осуществляемые с целью возможного 

совершения выгодных взяткодателю действий в будущем. 

Четвертая форма - попустительство по службе. В обязательном порядке оно 

должно выражаться в конкретном виде, а именно: в необоснованном отсутствии 

реагирования должностного лица на различные упущения по службе, волокиту, 

бюрократизм, дисциплинарные проступки, не пресечение неправомерных или 

преступных действий. К попустительству по службе необходимо относить 

непринятие должностным лицом мер за упущения или нарушения в служебной 

деятельности взяткодателя или представляемых им лиц, не реагирование на его 

неправомерные действия и т.д.  

Мотивы и цели дачи взятки могут быть различными, однако они всегда носят 

антисоциальный характер. Совершая подкуп должностного лица, виновный 

стремится удовлетворить свой личный интерес, решить конкретные вопросы для 

себя, своих близких и т.п. Не исключается состав дачи взятки и в тех случаях, когда 

взяткодатель руководствуется ложно понятыми интересами службы, интересами 

своего предприятия, учреждения или организации и т.д. В любом случае 

необходимо иметь в виду, что взятка дается за выполнение (невыполнение) 

служебного действия (бездействия) должностного лица в интересах самого 

взяткодателя или представляемых им третьих лиц (юридических, физических). 
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Взятка или подарок? 

Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" установлен запрет для 

государственных служащих получать в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 

гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта РФ и 

передаются гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он 

замещает должность гражданской службы, за исключением случаев, установленных 

ГК РФ. 

Согласно ГК РФ, не допускается дарение, за исключением обычных подарков, 

стоимость которых не превышает трех тысяч рублей лицам, замещающим 

государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, 

муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным 

служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных обязанностей. Этот запрет не распространяется 

на случаи дарения в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями. 

В связи с этим возникает проблема. Означает ли фраза "не допускается дарение, 

за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч 

рублей" легализацию взяток в небольшом размере? 

Статья 575 ГК РФ определяет допустимые пределы стоимости подарков (но не 

взяток, которые не являются ни «обычном подарком», ни подарком вообще), 

вручаемых государственному или муниципальному служащему в знак 
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признательности за добросовестное выполнение им обязанностей, либо в качестве 

сувенира. 

Поскольку в уголовном законе нет никаких ограничений размера взятки, 

учитывая повышенную опасность взяточничества, следует исходить из того, что 

стоимость предмета получения взятки не имеет значения для квалификации 

преступления.  
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