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ВЗЯТКА - ОПАСНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Уголовный кодекс предусматривает два вида преступлений, связанных со
взяткой: получение взятки (статья 290) и дача взятки (статья 291).
- получение взятки - получение должностным лицом лично или через посредника взятки
в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за
действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входит 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;
- дача взятки - склонение должностного лица к совершению законных или незаконных
действия (бездействия) либо предоставлению, получению каких- либо преимуществ в
пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе
его родственникам или друзьям, получение льготного кредита (ссуды), завышение
гонораров за лекции, статьи и книги, прощение долга, уменьшение арендной платы и т.д.
Кто может быть привлечён к уголовной ответственности за получение
взятки?
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо представитель власти или чиновник, выполняющий организационно- распорядительные
или административно-хозяйственные функции.
Представитель власти - это государственный или муниципальный чиновник любого ранга
- сотрудник областной или городской администрации, мэрии, министерства или ведомства
любого государственного учреждения, в том числе, учебного, правоохранительного
органа, воинской части или военкомата, судья, прокурор, следователь, депутат
законодательного органа и т.д. Лицо, выполняющее организационно-распорядительные
или административно- хозяйственные функции, это руководитель кадровой службы,
начальник финансового и хозяйственного подразделения государственного и
муниципального органа, член государственной экспертной, призывной или
экзаменационной комиссии, директор или завуч школы, ректор вуза и декан факультета,
заведующий кафедрой, главврач больницы или поликлиники и т.д.
При этом, в соответствии с официальным комментарием к ст. 290 УК РФ «...
получение имущества или выгод имущественного характера рассматриваются судом в том
случае, если действия (бездействие) в интересах дающего или представляемых им лиц
входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного
положения может способствовать таким действиям (бездействию) или оказывать общее
покровительство или попустительство по службе». Что автоматически делает субъектом
преступления профессорско-преподавательский состав, т.е. лиц, которые прямо или
косвенно могут повлиять на защиту курсовой (дипломной) работы и приём экзаменов и
зачетов.
Получение взятки рассматривается уголовным кодексом РФ как более
общественно опасное деяние, нежели дача взятки.
Наказание за получение взятки (статья 290).
Получение должностным лицом взятки лично или через посредника наказывается
штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет либо лишением
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или
заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
В случае рецидива или иных отягчающих обстоятельствах получение должностным
лицом взятки наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет с лишением
права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на
срок до трёх лет.
Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно
главой органа местного самоуправления наказывается лишением свободы на срок от пяти

до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью на срок до трёх лет.
Получение взятки в указанных выше случаях, если они совершены:
 группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
 с вымогательством взятки;
 в крупном размере,наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осуждённого за период до пяти лет, л ибо без такового. При этом крупным размером
взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод
имущественного характера, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей.
Взяткополучатель, совершивший в интересах взяткодателя или представляемых им лиц
незаконные действия, образующие состав иного преступления, подлежит ответственности
по совокупности преступлений - по ст. 290 УК РФ и соответствующей статье УК РФ
(злоупотребление должностными полномочиями, незаконное освобождение от уголовной
ответственности, фальсификация доказательств и т.д.). Наказание за дачу взятки (ст.
191).
Дача должностному лицу взятки лично или через посредника наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными
работами на срокот одного года до трёх лет, либо арестом на срок от трёх до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до трёх лет.
В случае рецидива или иных отягчающих обстоятельствах дача должностному
лицу взятки лично или через посредника наказывается штрафом в размере от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за
период от одного года до трёх лет либо лишением свободы на срок до восьми лет.
Гражданин, давший взятку может быть освобождён от ответственности, если:
установлен факт вымогательства;
гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном. Не
может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если
правоохранительным органам стало известно об этом из других источников.
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается УК РФ как
преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет (ст. 306). Что
следует предпринять после свершившегося факта вымогательства?
1.
Прекратить всяческие контакты с вымогателем.
2.
Встать на путь сопротивления, для чего:
поинтересоваться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до
следующей беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое Вам место
для следующей встречи;
поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи
взятки;
не берите в разговоре инициативу на себя, больше «работайте на приём»,
позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить Вам как можно
больше информации;
по своему усмотрению обратиться с устным или письменным сообщением о
готовящемся преступлении в один из правоохранительных органов (полиция, ФСБ,
прокуратура) по месту жительства или в их вышестоящие органы.
Это важно знать!
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в
правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления
круглосуточно.

В дежурной части органа внутренних дел, приёмной органов прокуратуры,
Федеральной службы безопасности, заявителя обязаны выслушать и принять сообщение в
устной или письменной форме, при этом следует поинтересоваться фамилией,
должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение.
Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в
правоохранительном органе или талон- уведомление , в котором указываются сведения о
сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер,
наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приёма сообщения.
Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься
исполнением Вашего заявления, характер принимаемых мер, требовать приёма Вас
руководителем соответствующего подразделения для получения более полной
информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.
В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о вымогательстве взятки Вы
имеете право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях.
В случае отсутствия реагирования на Ваши обращения в правоохранительные
органы, Вы можете обратиться с жалобой в прокуратуру, суд.

