
Получение взятки - одно из самых опасных видов должностных 

преступлений. Посягая на нормальное функционирование аппарата 

управления государством, распространение этого вида преступлений 

дезорганизует деятельность органов управления, дискредитирует 

государственные институты в глазах населения. Почти всегда признаются 

виновными все, кто причастен к этому злодеянию, как те, кто берет взятк , 

так и взяткадатели с посредниками. Цели для взятки многообразны, обратим 

внимание на то, что может быть взяткой. 

Предметом взятки, могут быть деньги, ценные бумаги, иное имущество или 

выгоды имущественного характера, под которыми понимаются оказываемые 

безвозмездно, но подлежащие оплате услуги, например предоставление 

санаторных и туристических путевок, производство ремонтных, 

строительных и других работ.  

 

Но что же делать добропорядочному человеку, которому дарят подарок, 

например, в знак признания его хорошей работы? Он может отказаться от 

него, посчитав его взяткой, а может с благодарностью принять, 

руководствуясь статьей 575 ГК. Но если вручение "подарка" предшествовало 

действиям должностного лица либо если такие действия были обусловлены 

последующим вознаграждением в виде "подарка", его следует 

квалифицировать как получение взятки. 

Пункт 3 ст. 575 иногда рассматривается как позволяющий государственным 

служащим получать подарки в связи с их должностным положением 

стоимостью, не превышающей установленного данной нормой размера. Это 

неверно с точки зрения систематического толкования закона. Статья 11 ФЗ 

"Об основах государственной службы Российской Федерации" от 31 июля 

1995 г. (СЗ РФ. 1995. N 31. Ст. 2990), являющегося по отношению к ст. 575 

ГК специальным законом, подлежащим приоритетному применению, без 

каких-либо оговорок запрещает государственным служащим получать от 

физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения), связанные с исполнением должностных 

обязанностей, в том числе и после выхода на пенсию. 

  

  

Статья 290 УК РФ. Получение взятки 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или 

через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо 

в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 

либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 
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действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе - 

 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период 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 работами на срок 

от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные 

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. 

 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки в 

значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы 

взятки. 

 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки за 

незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной 

суммы взятки. 

 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 

совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки. 

 



5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в 

размере шестидесятикратной суммы взятки. 

 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами 

"а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном 

размере, - 

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки. 

 

Примечания. 

1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 

настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - 

превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - 

превышающие один миллион рублей. 

 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 

291.1 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое 

лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе иностранного 

государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию 

для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или 

публичного предприятия; под должностным лицом публичной 

международной организации понимается международный гражданский 

служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией 

действовать от ее имени. 
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