
 

«Взятка» 

 

Классификация взяток, предусмотренная законом. 

    Если высокопоставленному лицу передаются материальные ценности с целью 

достижения незаконного результата, это называется взяточничеством.  

     Взяткополучателем является должностное лицо, осуществляющее функции 

представителя власти, либо лицо выполняющие организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции в государственных органов, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях. 

     Уголовный кодекс РФ предусматривает три вида преступлений связанных с 

взяткой:  

• получение взятки (ст. 290 УК РФ);  

• дача взятки (ст. 291 УК РФ); 

• посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). 

 

     Законом определены четкие признаки преступления, заключающегося в 

получении имущественной выгоды должностным лицом за выполнение/невыполнения 

своих обязанностей. Во-первых, вознаграждение должно быть имущественным, во-

вторых, считается взяткой только при условии вручения должностному лицу, и в-

третьих, тот, кто получил взятку, должен выполнить действия, входящие в рамки его 

компетенции.  

Классификация взяток: 

• по роду деятельности того, кто принимает имущественные ценности 

— деловая взятка, тотальный подкуп; 

• по предмету — деньги и ценные бумаги в любом виде, другие 

предметы, имеющие материальную ценность. Сюда же относятся наркотики, 

оружие; 

• работы/услуги имущественного характера (лечение, ремонтные и 

туристические путевки, поездки за границу, оплата/покупка товара по 

завышенной/заниженной цене, получение льготного кредита, завышение 

гонораров за лекции, статьи, книги и т.п.); 

• по способу вручения — открытый, завуалированный; 

• по характеру деяний адресата — мздоимство (законное поведение), 

лихоимство (незаконное поведение); 

• по времени вручения — если имущественные ценности вручаются 

до того, как достигнута цель, то это подкуп (ст. 204 УК РФ), если после, то 

благодарность. 

Каким образом доказывается факт взятки? 

     Любое преступление должно быть доказанным, это делается с помощью 

материалов уголовного дела.  

     Первым делом следствие должно представить официальные доказательства 

того, что обвиняемый по законодательным нормам является должностным лицом. С 

целью определения сферы его прав и обязанностей направляется запрос по месту 

работы. 



     Что касается непосредственного получения взятки, то в качестве 

доказательств могут быть использованы материалы, которые удалось получить по 

ходу оперативно-розыскных работ: 

• результаты оперативных экспериментов; 

• данные прослушки (прослушивание гражданина без санкций 

прокурора запрещено законом); 

• видеозаписи. 

     Когда доказательная база собрана, следствие переходит к «закреплению» 

результата, осуществляется это за счет личного обыска обвиняемого, его задержания, 

а также осмотра места, на котором было совершено преступление. В протоколе 

обязательно отражается информация о наличии материальных ценностей при обыске, 

которые и стали предметом взятки. 

      Важно помнить, что размер взятки для наступления уголовной 

ответственности значения не имеет.    За участие в коррупционных схемах с 

использованием взяточничества предусмотрена суровая уголовная ответственность. 

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через 

посредника наказывается штрафом в размере от 200000 до 1500000 или в размере 

заработанной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в 

размере от 10-кратной до 50-кратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет. 

P.S. Лицо, давшее взятку или совершившее подкуп, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления, лицо добровольно сообщило в правоохранительные 

органы о подкупе или даче взятки.  

   Не может быть признано добровольным заявлением о даче взятки, если 

правоохранительным органам стало известно об этом из других источников. 
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