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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СЛУЧАЕВ ПОЛУЧЕНИЯ И ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

ВЗЯТОК. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

 

31.10.2003 г. в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

была принята Конвенция против коррупции. 

 

9 декабря 2003 г. для подписания Конвенции была открыта конференция, 

созванная в Мексика специально для этой цели. На продолжавшейся 3 дня 

конференции Конвенцию подписали около 100 государств. День начала 

конференции был объявлен Международным днем борьбы с коррупцией.  

 

В настоящий момент издано более 500 НПА, регламентирующих сферу 

противодействия коррупции. В том числе в мае 2011 года законодатель 

дополнил Уголовный кодекс и ужесточил ответственность за 

взяточничество. 

 

В настоящее время Уголовный кодекс содержит 3 состава преступлений, 

предусматривающих ответственность за взяточничество: это ст. 291 УК РФ – 

дача взятки, ст. 291.1 УК РФ – посредничество во взяточничестве и ст. 290 УК 

РФ – получение должностным лицом взятки.   

 

Ежегодно в Республике Коми регистрируется от 60 до 90 фактов 

взяточничества, половину из которых составляют факты получения взяток. При 

этом к уголовной ответственности привлекаются не только представители 

правоохранительных органов, но и муниципальные и государственные 

служащие, должностные лица муниципальных и государственных учреждений.   

 

При этом с учетом внесенных изменений в УК РФ к наказанию в виде 

лишения свободы добавился новый вид наказания в виде штрафа кратного 

сумме взятки. С учетом этого зачастую наказания в виде штрафа в настоящее 

время составляют от нескольких тысяч рублей до нескольких 10 миллионов 

рублей.   

 

Под получением взятки – понимается получение должностным лицом 

денег, ценных бумаг, иного имущества либо услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц.  

 

Таким образом, в соответствии с российским законодательством 

предметом взятки наряду с деньгами, ценными бумагами могут быть выгоды 

или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но 

подлежащие оплате (например, ремонт квартиры, машины, строительство дачи 

и т.п.).  
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Под выгодами имущественного характера в том числе следует 

понимать, в частности, занижение стоимости передаваемого имущества, 

приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных 

ставок за пользование банковскими ссудами и иные имущественные 

преференции.  

 

В случае, когда имущественные выгоды предоставлены родным и 

близким должностного лица с его согласия либо если он не возражал против 

этого и использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, 

действия должностного лица будут квалифицировать как получение взятки. 

 

Под вымогательством взятки понимается требование должностного 

лица дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, 

ценных бумаг, иного имущества под угрозой совершения действий, которые 

могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить 

последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку либо 

совершить коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных 

последствий для его правоохраняемых интересов. 

 

При этом вымогательство взятки является квалифицирующим признаком 

преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, в связи с чем наказание за 

совершение указанного преступления значительно превосходит иные формы 

получения взяток и может повлечь наказание до 12 лет лишения свободы.  

 

Следует обратить внимание на то, что уведомление работодателя о 

склонении к коррупционным правонарушениям (в том числе взяточничеству) 

является обязанностью государственного служащего, за неисполнение которой 

последует дисциплинарная ответственность. 

  

Есть мнение, что взяткой не является получение должностным лицом 

материальных благ на сумму не превышающую 3000 рублей, т.е. сумму 

установленную ч. 1 ст. 575 ГК РФ, согласно которой разъясняются некоторые 

положения о дарении.  

Данное мнение в корне не соответствует действительности. На практике 

есть примеры привлечения к уголовной ответственности должностных лиц за 

взятку и за гораздо меньшие суммы, в том числе за «так называемые подарки» в 

виде банок кофе, конфет, алкогольной продукции.  

 

В ст. 575 ГК РФ исключение по стоимости подарка превышающего 3000 

рублей делается только для так называемых обычных подарков. 

«Обычность» предполагает традиционность обстановки, в которой дарится 

подарок. Это общепринятая реакция на общепринятый повод, например 

юбилей, профессиональные успехи, иные торжественные события. Одним из 

признаков обычного подарка является наличие неслужебных, возможно, 
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приятельских отношений между одаряемым и дарителем. Вряд ли допустимо 

признавать обычным подарок должностному лицу от незнакомого или 

малоизвестного гражданина, даже если он преподнесен в день рождения. С 

другой стороны, обычным следует считать подарок подчиненного своему 

руководителю, если между ними, кроме служебных, существуют, что вполне 

нормально, хорошие товарищеские взаимоотношения. 

 

Таким образом, получение должностным лицом Обычного подарка 

стоимостью более 3000 рублей, который никак не связан с его 

профессиональной деятельностью, требованиям закона не противоречит. 

Поскольку фактически подарок получает не должностное лицо, а близкий 

человек – например родственник или друг.      

 

В соответствии с п. 1 ст. 575 ГК РФ не допускается дарение, а 

соответственно и получение должностным лицом подарков, стоимость которых 

превышает 3000 рублей. Данный запрет распространяется именно на так 

называемые служебные подарки, получаемые гражданином как должностным 

лицом.  

 

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» в п. 6 ч. 1 ст. 17 запрещает 

служащему получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц. Подарки, полученные 

гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 

признаются соответственно федеральной собственностью и собственностью 

субъекта РФ и передаются гражданским служащим по акту в государственный 

орган. Служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным 

мероприятием, служебной командировкой или другим официальным 

мероприятием, может его выкупить в установленном законом порядке.  

Таким образом, указание на применение норм ГК РФ, не отменяет 

запрета на получение подарков, а регламентирует порядок их выкупа в случае, 

если они получены в связи с официальным мероприятием и их стоимость 

превышает 3000 руб. 

 

Однако следует понимать, что независимо от размера полученное 

незаконное вознаграждение должностного лица за совершение им действий 

(бездействия) по службе будет расцениваться соответственно как взятка, когда 

вознаграждение (или соглашение о нем) имело характер подкупа, обусловливая 

соответствующее, в том числе и правомерное, поведение должностного лица, 

либо передавалось за незаконные действия (бездействие) или под воздействием 

вымогательства. 

 

Таким образом, основное отличие подарка от взятки – это 

безвозмездность. Получение подарка не должно подразумевать ответные 
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действия должностного лица на полученный подарок.  

 

Об этом же говорит и ст. 572 ГК РФ которая подчеркивает, что при 

наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства 

договор не признается дарением. 
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