
Уголовная ответственность за дачу и получение взятки. 

 

Взяточничество - одна их форм коррупции - криминального явления, на-

правленного на подрыв авторитета основ власти и управления, а также на нару-

шение законных прав и интересов граждан. Особую опасность по социальным и 

политическим последствиям представляет собой взяточничество среди правоох-

ранительных органов. Коррупция проникает в различные социальные сферы здра-

воохранения и образования. Общественная опасность таких преступлений харак-

теризуется прежде всего тем, что должностные лица, используя свои служебные 

полномочия, грубо нарушают интересы государственной службы. 

Статьѐй 290 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уго-

ловная ответственность за получение взятки. Что является предметом взятки?  

Это материальные ценности (деньги, ценные бумаги, имущество и др.), а также 

услуги имущественного характера (производство строительных, ремонтных и 

иных работ; оплата расходов и развлечений; предоставление санаторных и ку-

рортных путевок, билетов на поезд, самолет, концерт и т.п.) и имущественные 

права. Услуги нематериального характера не могут быть предметом взятки. Уго-

ловной ответственности за получение взятки подлежат: должностное лицо, ино-

странное должностное лицо, должностное лицо международной публичной орга-

низации.  

Статьѐй 291 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уго-

ловная ответственность за дачу взятки должностному лицу, иностранному долж-

ностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации. 

Дача взятки состоит в незаконном вручении, передаче материальных ценностей 

или предоставлении услуг имущественного характера, предоставлении иных 

имущественных прав должностному лицу лично или через посредника за совер-

шение действий (бездействие), входящих в служебные полномочия должностного 

лица, в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. Лицо, давшее взятку, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало 

раскрытию и расследованию преступления, либо имело место вымогательство 

взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило о даче взятки. 

 За 9 месяцев 2014 года прокурором поддержано обвинение по 6 уголовным 

делам в отношении 6 лиц: за дачу (в отношении 5 лиц) и получение взятки (в от-

ношении 1 лица). Судом указанные граждане признаны виновными в совершении 

преступлений, предусмотренных статьѐй 30 частью 3 - статьи 291 части 3 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 290 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (соответственно). Приговоры вступили в законную силу.  
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