
« Взятка - тяжкое преступление» 

 

Согласно статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" под коррупцией понимается в том числе 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. 

Положениями статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации  

под взяткой понимается получение должностным лицом, иностранным 

должностным лицом либо 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. 

Предметом взятки могут быть деньги, ценные бумаги, материальные 

ценности, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате услуги, а также 

льготы, дающие право на имущество (производство строительных, 

ремонтных работ; предоставление санаторных или туристических путевок, 

проездных билетов; предоставление на льготных условиях ссуд или кредитов 

и т.п.). 

Объективная сторона получения взятки заключается в получении ценного 

имущества в обмен на действия (бездействие) в пользу взяткодателя, если 

такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного 

лица, тогда как субъективная сторона преступления требует, чтобы 

взяткополучатель сознавал, что получает имущество за требуемые действия 

(бездействие) в пользу взяткодателя   

Получение взятки считается оконченным с момента принятия 

должностным лицом хотя бы части передаваемых ему денежных средств. 

При этом не имеет значения, получило ли указанное должностное лицо 

реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными ему 

денежными средствами по своему усмотрению. 

Уголовная санкция, предусмотренная статьей 290 УК РФ, 

предусматривает лишение свободы до трех лет. 

 

Информация подготовлена ст. помощником прокурора Черемушкиным Д.Н. 


