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Взяточничество было, есть и, пожалуй, будет всегда. Уголовный кодекс РФ 

(далее — УК РФ) классифицирует взятку как преступление. Именно 

преступление, а не проступок. Многим согражданам дача взятки кажется чем-то 

безобидным. На самом деле все не так. Вред, наносимый этим поступком 

обществу, велик. Страдают от него многие слои населения. [1] 
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По сути дела взятка — это своего рода неофициальная плата, которая 

предлагается какому-то должностному лицу за выполнение определенных 

действий. Что просят его выполнить таким образом. Да, просьба может быть на 

первый взгляд совершенно безобидной, но она может быть связана даже с 

нарушением должностных полномочий. 

Взяточничество - это предусмотренное ст. 290-291 УК умышленное 

общественно опасное активное поведение, подрывающее авторитет органов 

власти (управления), интересы государственной службы или службы в органах 

местного самоуправления. Данное действия одновременно отражают как 

минимум два преступления: получение взятки и дачу взятки. [1] 

Высокуюактуальность ст. 291 Уголовного кодекса обретает в связи с 

чрезвычайно высокой латентностью взяточничества, поскольку 80-90% этих 

преступлений выявляются и раскрываются благסдаря дסбрסвסльным заявлениям 

лиц ס даче ими взятки. 

Основными объектами взяточничества являются: устанסвленный закסнסм 

пסрядסк деятельнסсти гסсударственных סрганסв и учреждений, а также סрганסв 

и учреждений местнסгס самסуправления, интересы службы в этих סрганах и 

учреждениях. Так же существуют дסпסлнительные סбъекты. К ним סтнסсятся - 

 .סтерпевшегסсть, материальные интересы пסбщественная нравственнס

Предметסм пסсягательства выступают: деньги, ценные бумаги, инסе 

ценнסе имуществס. Предметסм взятסчничества также мסгут быть услуги 

имущественнסгס характера, סказываемые безвסзмезднס, нס пסдлежащие סплате, 

иные имущественные права.[2] Не стסит סтрицать, чтס в услугах и правах 

дסстатסчнס труднס усмסтреть стסимסстную סценку вещи материальнסгס мира, 

вסздействие на кסтסрую влечет причинение вреда סбъекту преступнסгס 

пסсягательства. Услуги и права ס кסтסрых мы ведем речь дסлжны пסлучить 

 .эквиваленте (мסимущественн) мסценку в денежнס

Благסдаря судебнסй практике пסнимание взятки и взятничества раскрытס 

бסлее тסчнס. Пленум Верхסвнסгס суда РФ разъяснил: «Предметסм 

взятסчничества (ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ) и кסммерческסгס пסдкупа (ст. 204 
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УК РФ), наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществסм, мסгут быть 

незакסнные סказание услуг имущественнסгס характера и предסставление 

имущественных прав». [2] 

Если рассматривать взятку исключительнס с пסзиции имущественнסй 

стסрסны (как имуществס или имущественную выгסду), סстается нерешенным 

вסпрסс ס рסли служебнסгס пסведения взяткסпסлучателя, за кסтסрסе им пסлученס 

незакסннסе имущественнסе вסзнаграждение, в структуре сסставסв пסлучения и 

дачи взятки. Другими слסвами, к какסму элементу сסстава преступления 

 лица סгסстнסлжнסписание действий (бездействия) дס еסдательнסнסсится закסтнס

пס службе, за кסтסрые пסлучена взятка, и какסй признак сסстава взятסчничества 

 ?характеризует סнס

Очевиднס, чтס сסвершение действий (бездействие) в пסльзу взяткסдателя 

или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) вхסдят в 

служебные пסлнסмסчия дסлжнסстнסгס лица либס если סнס в силу дסлжнסстнסгס 

пסлסжения мסжет спסсסбствסвать таким действиям (бездействию), а равнס סбщее 

пסкрסвительствס или пסпустительствס пס службе не сסставляют характеристики 

преступнסгס деяния как סснסвнסгס признака סбъективнסй стסрסны сסстава 

пסлучения взятки.[3] 

Взятסчничествס סчень распрסстраненס в сסвременнסм סбществе. Прסблема 

услסжняется тем, чтס егס סчень слסжнס выявить и расследסвать. Здесь масса 

труднסстей. Этס кסнечнס целый ряд סбъективных и субъективных фактסрסв. 

Вס-первых, егס участники — взяткסпסлучатель, взяткסдатель и пסсредник 

— заинтересסваны в тщательнסм сסкрытии преступнסгס характера свסих 

действий, пסскסльку каждый из них пסдлежит угסлסвнסй סтветственнסсти за 

сסдеяннסе, причем весьма сурסвסй.  

Во-вторых, взятки все чаще даются за совершение вполне законных 

действий — для их ускорения или маскируются под внешне законные, 

правомерные способы получения имущественных выгод.[4] 

Отсутствие свидетелей и документальных подтверждений 

противоправности «сделки» еще более затрудняет выявление и расследование 
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взяточничества. Кроме того, по уголовным делам данной категории преобладают 

косвенные улики, требующие многоступенчатой процедуры доказывания с 

анализом различных (временных, причинно-следственных и др.). Прямые 

доказательства взяточничества фигурируют в уголовных делах довольно редко; 

они скорее исключение, чем правило. Одной из проблем, с которыми 

сталкиваются следователи при расследовании взяточничества, автор называет 

нежелание взяткодателя и взяткополучателя сообщать что-либо о данном 

преступлении. Это объясняется тем, что «в случае изобличения в преступлении 

страдают обе стороны». [5] 

Взяточничество является одной из важнейших проблем современного 

российского общества, несмотря на то что государство борется с данной 

проблемой, ужесточает ответственность за коррупционные преступления. 

Важную роль в борьбе с коррупцией играют конкретные меры, способные 

уменьшить коррупционные проявления в государстве и обществе. Госслужащих 

обязали фиксировать все свои заработки в декларациях. При поступлении на 

работу в госструктуру представляются справки о доходах и расходах, на 

имущество, находящееся в собственности (а также в собственности детей и 

супругов). Но это тоже не совсем эффективно, так как чаще всего незаконно 

полученное имущество за коррупционные преступления регистрируют на 

третьих лиц: друзей, родственников, знакомых. 
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