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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

Аннотация: история возникновения проблемы взяточничества берет свое 

начало от истоков человеческой цивилизации и с тех времен является одним из 

древнейших преступлений, известных человечеству. Для того, чтобы в полной 

мере изучить правовую основу данного понятия, необходимо проследить за ис-

торическим развитием противодействия взяточничеству. На ранних этапах 

своего развития русская государственность характеризовалась княжеско-дру-

жинным управлением, при котором князь вместе с дружиной составляли аппа-

рат управления. Известно, что своеобразным средством поддержания и спло-

чения этого коллегиального органа были многочисленные пиры и раздача бо-

гатств. Более того государственным чиновникам, собиравшим виры, и судеб-

ным чиновникам при взыскании ими продажи полагалась определенная сумма от 

взысканных штрафов (1/5 часть), а также обеспечение продуктами питания 

по потребностям. Данный принцип, по мнению автора, породил негативные по-

следствия и способствовал увеличению уголовных дел в древнерусском государ-

стве. Это положило основу взяточничеству не только в Древнерусском госу-

дарстве, но и в современной России. 
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Полноценно проблему взяточничества и ответственности за получение и 

дачу взятки начали исследовать в конце ХХ века. В царское и советское время 

этот вопрос считался неактуальным с точки зрения управленческого класса 

ввиду его незначительности. В последнее же десятилетие пресса, радио и теле-

видение все чаще внушают населению о том, что взяточничество – обыденное 
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явление повседневной жизни, ее необходимый элемент и бороться с ним бес-

смысленно. Тем временем взяточничество становится все более изощренным, 

наносит колоссальный урон обществу и государству. Большинство отечествен-

ных правоведов относят взяточничество к разряду особо важных уголовно – пра-

вовых проблем, считают данное коррупционное преступление наиболее опас-

ным. 

И это действительно так, ведь самым серьезным преступлением, предусмот-

ренным гл.30 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) «Преступле-

ния против государственной службы, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления» является получение взятки. Опас-

ность этого преступления заключается в том, что взяточничество дискредити-

рует государственную власть и ее представителей, повышает уровень коррупции 

в органах власти, способствует криминализации общества и усиливает пренебре-

жение к закону. Нередки случаи, когда взяточничество связано с другими пре-

ступлениями, в том числе с теми, которые относятся к тяжким и особо тяжким. 

К ним могут относиться преступления экономического характера, преступления 

против собственности, преступления против правосудия. 

Под взяточничеством следует понимать действия должностных лиц органов 

государственной власти и местного самоуправления, направленные на получе-

ние определенных выгод материального или имущественного характера в ответ 

на совершение в интересах взяткодателя определенных действий (бездействия). 

Уголовный закон в ст.290 УК РФ дает определение основному составу получе-

ния взятки. Согласно ч. 1 ст. 290 УК РФ уголовно наказуемым является получе-

ние должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, цен-

ных бумаг, иного имущества или выгод материального характера за действия 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемым им лиц, если такие дей-

ствия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо 

оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 

службе. 
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Кроме того, необходимо подчеркнуть, что предметом взяточничества могут 

являться не только деньги в наличной или безналичной форме, но и различные 

дорогостоящие предметы. Помимо этого в качестве взятки могут быть предо-

ставлены безвозмездно услуги, которые подлежат оплате. «Экономическая пре-

ступность – это противоправная деятель- посягающая на интересы экономики 

государства в целом, а также на частнопредпринимательскую деятельность и на 

интересы отдельных групп граждан, постоянно и систематически осуществляе-

мую с целью извлечения наживы в рамках и под прикрытием законной экономи-

ческой деятельности, как физическим, так и юридическим лицом» [7]. 

Уголовным кодексом Российской Федерации за получение взятки опреде-

лено наказание по ч. 1 ст. 290, а именно штраф в размере до одного миллиона 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод до двух лет, или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными рабо-

тами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 

от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового. За квали-

фицированные и особо квалифицированные составы изучаемого преступления 

размер штрафа и срок лишения свободы зависят от степени вины осужденного, 

но в любом случае, лицо, признанное виновным в получении взятки лишается 

возможности заниматься определенным видом деятельности или занимать опре-

деленные посты на срок до трех лет. 

Как показывает историческая практика даже самое серьезное наказание 

(вплоть до смертной казни) за взяточничество, не останавливает лиц от соверше-

ния данного преступления [8]. 
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Действенные уголовные нормы в борьбе с взяточничеством будут беспо-

лезны в государстве, где низкий уровень социального обеспечения и низкая за-

работная плата. На полученные деньги от взяток взяткополучатель способен 

обеспечить себе и своей семье достойное будущее, поэтому лицо идет на риск, 

быть преступником. Во многих государственных структурах, где взятки берут до 

50% должностных лиц, существует так называемая круговая порука, где «винов-

ным» считается, не тот, кто не берет взяток, а тот, кто не разделяет общие инте-

ресы. То есть в отдельных государственных органах и институтах существуют 

организованные преступные группировки, разрабатывающие разные способы по 

вытягиванию взяток. 

По оценкам зарубежных средств массовой информации часто борьба с кор-

рупцией в России используется выборочно против отдельных чиновников, про-

водятся только показательные процессы, в то время как многие виновные избе-

гают ответственности [7, с. 1013–1023]. 

Следует заметить, что взяточничество является достаточно трудно доказуе-

мым преступлением. Поэтому для усиления борьбы с ним необходимо не только 

ужесточить уголовную ответственность, но и внести изменения в действующие 

банковское, финансовое, таможенное и налоговое законодательства. Кроме того, 

важное значение в данном вопросе имеет личное отношение каждого гражда-

нина к назревшей ситуации в стране, а также оказание содействия в борьбе с про-

блемой взяточничества. Таким образом, можно сделать вывод о том, что взяточ-

ничество для России является серьезной проблемой, которая характеризуется 

стремлением к росту. Необходимо привлечь не только государственные органы, 

но и силы граждан в решении этой извечной проблемы. 
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