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История возникновения «взятки». 
 
            В первобытном обществе плата вождю считалась нормой. В 

древнегреческих государствах и республиканском Риме коррупция практически 
отсутствовала. Но в скором времени в римском праве появляется термин «corrumpire» – 
портить, подкупать, злоупотребление должностью. Юлий Цезарь и император Август 
пытались бороться с взяточничеством, запрещая чиновникам принимать золотые венки от 
городов и даже раздавая избирателям суммы из личных средств. Но тщетно. В 
средневековой Европе служебное положение используется повсеместно. А в России в этот 
же период люди служивые, кроме жалованья из казны, получают «кормление» – плату от 
заинтересованных лиц. Со временем усилился контроль над деятельностью граждан. А 
это провоцировало чиновников тайно нарушать закон, помогая подданным укрыться от 
контроля. Первым наказывать за взятки стал Иван III. Затем Иван Грозный и Петр I ввели 
смертную казнь за мздоимство. А вот при Николае I коррупционеры действовали 
безнаказанно. Страны Востока славились терпимостью к «дароподношениям», но именно 
там появились первые исследования коррупции. Так, в 1-2 вв. Каутилье, автор трактата 
«Артхашастра» (в переводе в санскрита – «Наука о пользе»), описал 40 видов хищений 
чиновниками. Перелом в отношении общества к взяточничеству чиновников произошел 
только в XVIII веке в Западной Европе, когда личные отношения стали 
противопоставляться служебным, чиновничество почти потеряло возможность 
вмешиваться в деятельность государства, а, следовательно, и вымогать взятки. В конце 
XIX в. власть чиновников усилилась, так как ужесточились меры государственного 
контроля. С другой стороны, появившийся крупный бизнес стал требовать от политиков и 
чиновников защиты его денежных интересов. А после Второй мировой войны появилась 
партийная коррупция, когда компании платили уже не отдельным политикам, а в 
партийную кассу. Спрут коррупции охватил все виды социально-экономических 
отношений во всех странах мира. Политики стали рассматривать свое положение как 
источник личных доходов. Так, президента Индонезии Сухарто называли «Мистер 10%» 
за сумму взятки для иностранных компаний. В коррупции обвинялись премьер-министр 
Франции Пьер Берегуа и канцлер ФРГ Гельмут Коль. Но как глобальная проблема 
современности, которая тормозит развитие стран мира, коррупция стала рассматриваться 
только с 70-х годов прошлого столетия, после скандала с американской фирмой «Локхид» 
(для продажи некачественных самолетов фирма давала крупные взятки политикам и 
чиновникам ФРГ и Японии). Последнее время все чаще должностные лица одновременно 
занимают посты и в государственном, и в коммерческом секторах экономики. 
Злоупотребляя своим положением, они даже не принимают взятки, а просто защищают 
свои личные коммерческие интересы. Коррупция зависит от уровня жизни в стране, от 
национальной культуры и политики правительства. Например, в Китае, Японии и 
Сингапуре, где силен культ мудрого и честного чиновника, коррупция ниже, чем в 
странах Южной Азии (Пакистан). А причины возникновения коррупции в той или другой 
стране мира можно объяснить формулой:  

КОРРУПЦИЯ = МОНОПОЛИЯ + ПРОИЗВОЛ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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История взяточничества в России 

         Что такое взятка знают все. Более того, она стала неотъемлемой частью нашей 
жизни. А вот как бороться с этим явлением до сих пор не решили. «Надо что-то делать. 
Хватит ждать. Коррупция превратилась в системную проблему и этой системной 
проблеме мы обязаны противопоставить системный ответ», - заявил президент РФ 
Владимир Путин. И был прав, ведь как показывают история и опыт предыдущих 
правителей-«взяткоборцев», отдельными мерами или тем более полумерами делу не 
поможешь. Ни кнут, ни пряник, ни указующий на злодеяния перст общественного мнения, 
ни даже смена самой системы, сей порок порождающей, с коррупцией так и не 
справились.  

Краткий экскурс в историю.          

По сохранившимся записям летописцев, взятки появились еще в Древней Руси, и 
сразу же с ними стали решительно бороться. Так, митрополит Кирилл осуждал 
мздоимство наряду с пьянством и колдовством, за что и настаивал карать 
соответствующе, то есть смертной казнью (согласно записям в Русской Правде – «Аще 
жена зелейница, чародеица, наузница - её казнить»). Первое же «антикоррупционное 
законодательство» в России было принято в царствование Ивана III. А его внук Иван IV 
Грозный издал-таки указ, по которому зарвавшихся чиновников надлежало немедленно 
казнить. 
В юридической терминологии 18 века взятки назывались «посулами» (нарушение закона 
за какую-либо плату). За них виновные подвергались телесным наказаниям. Например, в 
1654 году за лихоимство были выпороты кнутом князь Алексей Кропоткин и дьяк Иван 
Семенов, взявшие деньги и бочку вина с купцов за обещание не отправлять их в Москву, 
куда они должны были быть переселены по указу царя Алексея Михайловича. 

При Петре I мздоимцев били батогами, клеймили, 
ссылали. Однако их жажда к наживе была неискоренима. По 
свидетельствам современников, Петр даже грозился издать 
указ, по которому любой, кто украдет у государства деньги, 
на которые можно купить веревку, будет повешен. Однако 
опасаясь остаться вовсе без подданных (ведь на тот момент 
воровали уже все госслужащие вплоть до генерал-прокурора 
Ягужинского), Петр так и не издал такой указ, 
ограничившись приказом вешать только крупных 
взяточников. Вскоре коррупция достигла таких размеров, 
что один иностранец, посетивший тогда Россию, оставил 
совсем нелицеприятную запись о царивших в ней нравах: 
«На чиновников здесь смотрят как на хищных птиц. Они 

думают, что со вступлением их на должность им предоставлено право высасывать народ 
до костей». 
         На Руси бытовало мнение, что легче и дешевле чиновника накормить за счет народа, 
чем за счет царской казны. Действительно до 18 века чиновники на Руси жили благодаря 
так называемым «кормлениям», то есть оклада как такового у них не было, зато они 
получали подношения от заинтересованных в их деятельности лиц. Одаривали их не 
только деньгами, но и «натурой»: мясом, рыбой, пирогами и пр. Зарплата была в то время 
только у московских чиновников, но и им «кормление от дел» не воспрещалось. 
        Только при Петре I все «слуги государевы» стали получать фиксированную 
ежемесячную плату, а взятки (подношения) в любой форме начали считаться 
преступлением. Но из-за частых войн казна истощилась и не всегда могла выплачивать 
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жалованье вовремя и в надлежащем размере. Лишившись главного и единственного на ту 
пору средства к существованию, многие чиновники вынуждены были возобновить 
традицию «кормлений». Несмотря на это, в положение обедневших канцелярских 
служащих никто не вошел, и взяточничество не перестали считать тяжким преступлением. 
        Во времена дворцовых переворотов, когда, понятное дело, было уже не до 
чиновников, жалование им отменили и «кормления от дел» легализовали. В это время 
честные служащие и вовсе исчезли с лица земли русской, так как подношение от взятки, 
даваемой за решение проблемы в обход закона, отделить стало просто невозможно. 
Верховная власть сознавала это, но лишь беспомощно сотрясала воздух, не в силах что-
либо изменить. «Ненасытная жажда корысти,- возмущалась императрица Елизавета 
Петровна,- дошла до того, что некоторые места, учреждаемые для правосудия, сделались 
торжищем, лихоимство и пристрастие - предводительством судей, а потворство и 
опущение - одобрением беззаконникам». 

Настоящая борьба со взяточничеством началась при 
Екатерине II. Еще в начале своего правления столкнувшись 
с чиновничьим самоуправством, она была возмущена: 
«Сердце Наше содрогнулось,- писала Екатерина в своем 
указе,- когда Мы услышали... что какой-то регистратор Яков 
Ренберг, приводя ныне к присяге Нам в верности бедных 
людей, брал и за это с каждого себе деньги, кто присягал. 
Этого Ренберга Мы и повелели сослать на вечное житие в 
Сибирь на каторгу и поступили так только из милосердия, 
поскольку он за такое ужасное... преступление по 
справедливости должен быть лишен жизни». 

Екатерина понимала, что одними словами делу не поможешь, и действовать надо 
решительнее своих предшественников на Российском престоле, иначе страну разграбят 
вконец. Она вновь назначила чиновникам жалование, но в этот раз оно выплачивалась 
вовремя и было намного выше бывшего при Петре. В 1763 году годовой средний оклад 
служащего составлял 30 рублей в уездных, 60 рублей в губернских и 100-150 рублей в 
центральных и высших учреждениях, при этом пуд зерна стоил 10-15 копеек. 

           Теперь императрица имела право требовать от чиновников честности и 
действий согласно букве закона. Однако алчность чиновников была сильнее доводов 
разума. Так, когда Екатерине II доложили о результатах проверок в судах Белгородской 
губернии, то она была настолько возмущена ими, что выпустила специальный указ, чтобы 
усовестить продажных судей: «Многократно в народ печатными указами было 
повторяемо, что взятки и мздоимство развращают правосудие и утесняют бедствующих. 
Сей вкоренившийся в народе порок еще при восшествии нашем на престол принудил 
нас... манифестом объявить в народ наше матерное увещевание, дабы те, которые 
заражены еще сею страстью, отправляя суд так, как дело Божие, воздержались от такого 
зла, а в случае их преступления и за тем нашим увещанием не ожидали бы более нашего 
помилования. Но, к чрезмерному нашему сожалению, открылось, что и теперь нашлись 
такие, которые мздоимствовали к утеснению многих и в повреждение нашего интереса, а 
что паче всего, будучи сами начальствующие и обязанные собой представлять образец 
хранения законов подчиненным своим, те самые преступники учинилися и в то же зло 
завели». 
         При Павле I ситуация только обострилась. Бумажные деньги (ассигнации), которыми 
выплачивалась зарплата чиновникам, стали обесцениваться, и служащие опять обратились 
к извечному источнику своего дохода - взяткам. И усердно из него черпали. 
         В 19 веке коррупция фактически превратилась в механизм государственного 
управления. Особенно же она ужесточилась при Николае I. Так, доподлинно известно, что 
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помещики всех губерний Правобережной Украины ежегодно собирали для полицейских 
немалую сумму. Киевский губернатор И. И. Фундуклей объяснял это тем, что если 
помещики не будут выделять средства на содержание чиновников полиции, «то средства 
эти они получат от воров». 
              В русской культуре (как в фольклоре, так и в художественных произведениях) 
тема взяточничества имеет множество выражений. Русский человек, на протяжении своей 
жизни неоднократно сталкиваясь с беззаконием и мздоимством, непременно сатирически 
описывал эти явления. Так, еще в средневековье появляются образы «шемякина суда» и 
«московской волокиты», а чиновника называют не иначе как «крапивным семенем». В 
русском языке у взятки зафиксировано несколько наименований: диалектов «бакшиш», 
«магарыч», эвфемизмов «барашек в бумажке», «рекомендательное письмо за подписью 
князя Хованского» и др. В 20 веке появились такие обороты, как «дать на лапу», 
«подмазать», «сунуть». В словаре Даля множество пословиц на тему взяточничества: 
«Судьям то и полезно, что в карман полезло», «Всяк подьячий любит калач горячий», «В 
суд ногой – в карман рукой», «Земля любит навоз, лошадь овес, а воевода принос». 
Немало написано художественных произведений, обличающих мздоимцев. Начиная с 
Екатерины Великой (а в ее пьесах и журнальных статьях взяточник едва ли не главный 
персонаж) практически ни один русский писатель не обходит эту тему стороной. 
            Писали о коррупции и в периодике. Незадолго до революции журнал "Русский 
мир" поместил большую статью, посвященную разбору данного явления в России. 
«Нескончаемою вереницею тянутся сенаторские ревизии за ревизиями, идут газетные 
разоблачения за разоблачениями. И всюду встает одна и та же, лишь в деталях разнящаяся 
картина. Воистину, «от хладных финских скал до пламенной Колхиды» сенаторские 
ревизии и газетные разоблачения открывают обширные гнезда крупных, тучных, 
насосавшихся денег взяточников, а около них кружатся вереницы взяточников более 
мелких, более скромных, более тощих. Около каждого казенного сундука, на который 
упадет испытующий взор ревизора, оказывается жадная толпа взяткодавцев и 
взяткополучателей, и крышка этого сундука гостеприимно раскрывается перед людьми, 
сумевшими в соответствующий момент дать соответствующему человеку 
соответствующую взятку. Сейчас за взяточничество принялись очень основательно. За 
границей уже успела образоваться новая колония своеобразных эмигрантов - бывших 
взяточников». По мнению автора статьи, проблему коррупции было возможно решить 
лишь при помощи радикальных изменений всей системы управления государством. 
            Однако последующие события показали, что автор ошибался. Сменой 
политического режима взятки искоренить не удалось. 
            Советское государство, дабы перестроить все сферы жизни на свой манер, 
наплодило большое количество чиновников, призванных перестройку эту 
контролировать. Наделенные чрезвычайными полномочиями, товарищи госслужащие 
довольно часто их превышали, извлекая из этого немалую выгоду. Хотя большевики и не 
любили наказывать своих однопартийцев, в мае 1918 года Совету народных комиссаров 
все же пришлось издать декрет о взяточничестве, предусматривающий тюремное 
заключение за взятки сроком пять лет, а также конфискацию имущества. А уже в 1922 
году по Уголовному кодексу за это преступление предусматривался расстрел. 
         Мера пресечения ужесточалась постоянно, но отнюдь не она ограничивала масштабы 
злоупотреблений чиновников. Просто во времена «военного коммунизма» денежное 
обращение практически отсутствовало, а в органах управления царил такой хаос, что 
часто было непонятно, кому дать на лапу. 
         Коррупция вновь начала процветать при НЭПе, когда вновь возникла 
предпринимательская деятельность. Тогда же взяточничество стали считать формой 
контрреволюционной деятельности, а контрреволюционеров, как известно, ставили к 
стенке. 
           Теперь взятками стали считать любые подарки должностному лицу, работу по 
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совместительству в двух и более учреждениях, находящихся между собой в 
товарообменных партнерских взаимоотношениях и т.п. 
А с началом коллективизации в 1929 году взяточничество распространилось и в деревне. 
В связи с этим пленум Верховного суда определил: «Все случаи получения 
должностными лицами магарыча, то есть всякого рода угощения в каком бы то ни было 
виде, подлежат квалификации как получение взятки». 
           Так как коррупция считалась буржуазным пережитком, в СССР было принято 
говорить, что по мере строительства социализма это явление «в нашем молодом 
государстве» постепенно исчезает. «Взяточничество,- написано в вышедшей в 1957 году 
брошюре в помощь юристам,- в современных советских условиях стало относительно 
редким явлением». 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

Повышенная общественная опасность получения взятки обусловлена тем, что оно 
обычно сопряжено с другими преступлениями и является распространенной формой 
коррупции. 

Предметом взятки могут быть деньги, ценные бумаги (государственная облигация, 
вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты), иное имущество (антиквариат, 
автомашины, мебель, импортная техника, драгоценные металлы) или выгоды 
имущественного характера (безвозмездное предоставление санаторных путевок, 
строительных работ, продажа ценной вещи за бесценок). В соответствии со ст. 575 УК РФ 
допускается дарение подарков стоимостью не более пяти минимальных размеров оплаты 
труда. Эти стоимостные рамки позволяют отграничить подарок от взятки. Прежде всего, это 
предметы материального мира, имеющие меновую и потребительскую и, следовательно, 
товарно-денежную форму: деньги, ценные бумаги, иного имущества или выгод 
имущественного характера. 
            Под «деньгами» (валютой) Закон понимает как российские, так и иностранные 
денежные знаки, находящиеся в финансовом обороте, на момент совершения преступления. 
Старинные российские и иностранные монеты, не имеющие хождения в качестве средства 
платежа, но обладающие той или иной нумизматической ценностью, деньгами в смысле ст. 
290 УК РФ не являются и должны «относиться» к взятке в виде «иного имущества» при 
условии, если их среднерыночная стоимость не может быть расценена как ничтожная, что в 
силу малозначительности исключает общественную опасность содеянного и на основании ч. 
2 ст. 14 УК РФ исключает уголовную ответственность. 
В соответствии со ст. 142 ГК РФ ценной бумагой является документ, удостоверяющий с 
соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 
осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. 
Гражданский кодекс РФ к ценным бумагам относит: государственные облигации ГКО, 
векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, банковские сберегательные 
книжки на предъявителя, акции, приватизационные ценные бумаги и другие документы, 
которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу 
таковых. 
           Под «иным имуществом» понимаются любые материальные ценности, обладающие 
меновой стоимостью, в том числе и валютные ценности в виде долговых обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, драгоценные металлы (золото, серебро, платина, 
металлы платиновой группы – палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом виде и 
состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий, а также их лома, 
природные драгоценные камни в сыром и обработанном виде, а также жемчуг, за 
исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и лома таких изделий. 
         Деньги и ценные бумаги в качестве предмета взяточничества могут быть выражены 
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как в российской, так и в иностранной валюте. Предметом взяточничества может быть и 
имущество, изъятое из свободного оборота или ограниченное в таком обороте, но тогда 
виновные лица несут ответственность и за незаконный оборот этих предметов. Так, 
получение взятки в виде драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 
жемчуга (за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий) должны 
квалифицироваться не только как взяточничество но и для обоих субъектов взяточничества 
еще и по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней или жемчуга). Аналогично, дача и получение в виде взятки 
наркотических средств и психотропных веществ, либо оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств дополнительно квалифицируется и по статьям об 
ответственности за незаконный оборот этих предметов11. 
 В случае предоставления должностному лицу хоть и дефицитных товаров и услуг, но 
оплаченных им в полном объеме (путевка на престижный курорт или в санаторий, 
выделение земельного участка в престижном районе, возможность приобрести раритетную 
книгу или украшение, внеочередной ремонт квартиры и т.п.), оказания должностному лицу 
услуг нематериального характера, не влекущих получение материальной выгоды, за 
совершение им по службе тех или иных действий или за бездействие (например, дача 
устного или печатного благоприятного отзыва о его работе, почетная грамота и т.п.) не 
может рассматриваться как взяточничество. 
В связи с этим нельзя не затронуть вопрос о сексуальных услугах как возможном предмете 
взяточничества. В 20-е гг. ряд криминалистов утверждал, что предметом взяточничества 
может быть и нематериальное благо13. Уголовно-кассационная коллегия Верховного Суда 
УССР в определении по делу К., рассмотренному в 1924г., отмечала: Многообразие и 
разнообразие предметов взяточничества порождает столь же многообразные и 
разнообразные способы дачи и получения взятки, хотя чаще всего по-прежнему взятка 
дается путем непосредственной передачи денег или иного имущества должностному лицу 
или его представителю. Наряду с этим встречаются скрытые, завуалированные, изощренные 
способы дачи взятки. В частности, взятка может быть дана — получена под видом ссуды, 
путем якобы получения денег в долг или под видом погашения фактически не 
существующего долга лица, передавшего ценности, посредством продажи — покупки 
ценных вещей по явно заниженной цене, под видом «проигрыша» в карты, путем 
заключения фиктивных трудовых соглашений и выплаты по ним взяткодателю, его 
родственникам или доверенным лицам «заработной платы» или «премии» за якобы 
произведенную ими работу, якобы оказанную техническую помощь, выплаты явно 
завышенных «гонораров» за лекционную деятельность и литературные работы, путем 
заключения подрядных договоров с явно заниженной суммой оплаты выполняемых в 
интересах должностного лица работ и т.д. 

Если предметом взятки является имущество, заведомо добытое преступным путем, 
содеянное надо квалифицировать по ст. 290 и 175 УК . 

Объективная сторона состоит в получении должностным лицом взятки лично или 
через посредника. Получить взятку - это значит принять ее. Взятка может быть получена без 
какой бы то ни было маскировки либо в завуалированной форме (получение денег взаймы 
без отдачи, сберегательной книжки на предъявителя). Получение должностным лицом 
любых ценностей якобы для передачи их в качестве взятки без намерения сделать это 
является мошенничеством (п. «в» ч. 2 ст. 159 УК). Объективная сторона получения взятки 
состоит в получении должностным лицом лично или через посредника предмета взятки за 
один из следующих вариантов служебного поведения: 1) за действия (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, входящие в служебные полномочия 
должностного лица (ч. 1 ст. 290); 2) за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, которые не входят в служебные полномочия должностного лица, 
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но последний в силу своего должностного положения может способствовать таким 
действиям (бездействию) (ч. 1); 3) за общее покровительство или попустительство по 
службе должностным лицом взяткодателю или представляемым им лицам (ч. 1); 4) за 
незаконные действия (бездействие) должностного лица в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц (ч. 2). 

Взятка получается за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц. В законе названы альтернативные варианты таких действий 
(бездействия): а) они входят в служебные полномочия должностного лица (прием на работу, 
увольнение, перемещение по службе); б) лицо в силу должностного положения может 
способствовать таким действиям (бездействию) (быстро получить лицензию, установить 
телефон); в) общее покровительство по службе (необоснованно продвигает по службе, 
посылает в загранкомандировки) либо г) попустительство по службе (не обращает внимания 
на прогулы). Выполнение обусловленного действия (бездействия) лежит за пределами 
состава преступления. 

Лицо получает взятку за совершение (воздержание) определенных действий в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц: его близкие, друзья, предприятия, чьи интересы 
он представляет. 

Данное преступление имеет формальный состав, оно признается оконченным в 
момент принятия хотя бы части взятки. Получение взятки считается оконченным 
преступлением с момента принятия должностным лицом хотя бы части взятки, если она 
передавалась по частям, независимо от того, выполнило ли оно обусловленное действие или 
нет, собиралось выполнять это действие или нет. Важно лишь, чтобы имущественные 
ценности или выгоды принимались субъектом именно как должностным лицом, способным 
лично или путем влияния с использованием своего должностного положения на других 
должностных лиц обеспечить удовлетворение интересов взяткодателя или представляемых 
последним лиц. 
С субъективной стороны получение взятки — это умышленное преступление, 
совершенное из корыстных побуждений. Должностное лицо — взяткополучатель сознает, 
что материальные ценности или выгоды переданы (предоставлены) ему именно как взятка 
за совершение действий (бездействия), входящих в служебные полномочия должностного 
лица, либо за способствование в силу должностного положения действиям (бездействию) 
других лиц, в чем заинтересован взяткодатель, или за общее покровительство или 
попустительство по службе взяткодателю или представляемым им лицам, а равно за 
незаконные действия (бездействие) по службе.  
  
Субъект преступления - должностное лицо. Лицо, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо 
выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 
Все иные лица, участвующие вместе с ним в совершении этого преступления, в том числе и 
выдававшие себя за должностных, могут отвечать только за соучастие в получении взятки 
как организаторы, подстрекатели или пособники. 
Не являются субъектами получения взятки работники государственных органов и органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, исполняющие в 
них профессиональные или технические обязанности, которые не относятся к 
организационно-распорядительным или административно-хозяйственным функциям. 
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Взяточничество – собирательный юридический термин, который охватывает собой 
два самостоятельных состава должностных преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления – 
получение взятки и дачу взятки. 
Под взяточничеством понимается корыстное служебное (должностное) преступление, 
имеющее высокую степень общественной опасности, вызванную нарушением требований 
служебного долга. Смысл данного преступления заключается в том, что должностное лицо 
получает от других лиц или организаций заведомо незаконное материальное 
вознаграждение за выполнение определенных действий в связи с занимаемой должностью 
или служебным положением. 
Высокая степень общественной опасности получения взятки определяется тем, что она 
резко деформирует нормативно установленный порядок осуществления некоторой частью 
нечестных должностных лиц своих служебных полномочий и в связи с этим грубо нарушает 
интересы государственной службы. 
Получение взятки и дача взятки – это два взаимосвязанных преступных деяний, они не 
могут совершаться сами по себе, вне связи друг с другом, то есть они находятся 
относительно друг друга в положении необходимого соучастия, при котором отсутствие 
факта дачи взятки означает и отсутствие ее получения. При этом законодательно получение 
взятки расценивается как значительно более опасное для общества деяние, которое 
относится в соответствии с положениями частей 1, 2, 3, 4 ст. 290 УК РФ к категории особо 
тяжких преступлений со всеми отрицательными для виновного должностного лица 
уголовно-правовыми последствиями.4 В данном случае охраняемым законом объектом, то 
есть тем, на что посягает взятка, является правильная, отвечающая интересам общества 
функциональная работа государственного аппарата, предприятий, организаций, 
учреждений, а также общественных организаций. Таким образом, объективной стороной 
здесь является наличие не только общественно опасного деяния, но и общественно опасного 
последствия в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 
         Обязательным признаком получения взятки является предмет, который может быть 
выражен в деньгах, ценных бумагах, ином имуществе или выгодах имущественного 
характера. До сравнительно недавнего времени проблема предмета взятки вызывала 
определенные трудности на практике и дискуссии в юридической литературе в связи с 
чрезвычайно расплывчатой характеристикой этого предмета, содержащейся в ст. 173 УК 
РСФСР 1960г.7 — получение взятки «в каком бы то ни было виде». Ввиду нечеткости этой 
формулировки Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 30 марта 1990г. № 3 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве» вынужден был подчеркнуть материальный, 
но не обязательно вещный характер предмета взятки, приобретение которого приносит 
должностному лицу определенную имущественную выгоду: «Предметом взятки могут быть 
деньги, ценные бумаги, материальные ценности, а также оказываемые безвозмездно, но 
подлежащие оплате услуги (например, предоставление санаторных и туристических 
путевок, проездных билетов; производство ремонтных, реставрационных, строительных и 
других работ)». Данная идея получила закрепление в действующем УК РФ и в 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 (п. 9). 
           Следовательно, предметом взяточничества может быть любое имущество (деньги, 
вещи, ценные бумаги), в том числе и недвижимое, права и услуги, получение (пользование) 
которых приносит должностному лицу имущественную выгоду, поскольку платная в 
принципе услуга оказывается ему безвозмездно или по явно заниженной стоимости. Для 
должностного лица или его близких это может быть производство работ по строительству и 
ремонту, оплата расходов, развлечений и учебы, предоставление бесплатных путевок в 
санатории, дома отдыха, туристические поездки, абонемента в театр, проездных билетов и 
т.д.  
В связи с этим возникает вопрос о разграничении «обычного подарка» и взятки. Мнение, 
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что пять минимальных размеров оплаты труда — это та граница, которая во всех случаях 
разделяет подарок от взятки, не может быть принято. «Обычный подарок», не влекущий 
никакой ответственности как для должностного лица, его принявшего, так и для вручившего 
подарок лица, отличается от взятки не только относительно небольшим размером. 
Независимо от размера незаконное вознаграждение действия должностного лица должны 
расцениваться как взятка в следующих случаях: 1) если имело место вымогательство этого 
вознаграждения; 2) если вознаграждение имело характер подкупа и предполагало 
неправомерное и правомерное поведение должностного лица; 3) если вознаграждение 
передавалось должностному лицу за незаконные действия (бездействие). И только в том 
случае, когда имущественное вознаграждение без какой-либо предварительной дого-
воренности об этом было передано должностному лицу за его правомерное действие 
(бездействие) по службе, решающим для разграничения подарка и взятки будет размер 
этого вознаграждения. 
          Содержание понятия представителя власти, применительно ко всем случаям 
использования этого понятия в статьях УК РФ, раскрыто в примечании к ст. 318 УК РФ: 
представителем власти признается должностное лицо правоохранительного или 
контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном 
законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 
него в служебной зависимости. Это определение нельзя признать удачным. При 
сопоставлении его с определением должностного лица обнаруживается очевидная 
тавтологичность: представителем власти является должностное лицо, а должностное лицо 
— это лицо, осуществляющее функции представителя власти, т.е., иначе говоря, функции 
должностного лица. К тому же не всякое должностное лицо правоохранительного или 
контролирующего органа может считаться представителем власти. Например, главный 
бухгалтер или начальник отдела снабжения прокуратуры — безусловно, должностное лицо, 
но отнюдь не представитель власти.  

   В связи с этим важным является разъяснение понятия представителя власти, 
содержащееся в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000г. № 6 
«О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе», согласно 
которому к представителям власти следует относить лиц, осуществляющих 
законодательную, исполнительную или судебную власть, а также работников 
государственных, надзорных или контролирующих органов, наделенных в установленном 
законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 
них в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для 
исполнения гражданами, а также организациями, независимо от их ведомственной 
подчиненности. Нетрудно заметить, что в этом определении отражены основные 
отличительные признаки представителя власти, которые подчеркиваются специалистами в 
области административного права. Деятельность представителя власти строится на 
взаимоотношениях с лицами, не находящимися в его служебном подчинении, зависимости. 
Многие представители власти вообще не имеют подчиненных им по службе лиц, но 
обладают властными полномочиями по отношению к широкому, неопределенному кругу 
граждан (например, следователь, налоговый инспектор, рядовой сотрудник милиции и т.п.). 
Представителями власти являются также руководители, аудиторы, инспекторы Счетной 
палаты РФ, прокуроры, их помощники, следователи органов прокуратуры. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА «ВЗЯТКУ» В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА. 

       Во всем мире коррупция рассматривается как наиболее опасное для общества 
явление, за которое предусмотрено уголовное или административное наказание. Дела о 
коррумпированности государственных деятелей подвергаются общественной огласке. 

США 

        Самой решительной политикой в борьбе с коррупцией с помощью 
законодательных средств отличаются США. На международном уровне признается, что 
уголовное законодательство этой страны содержит более широкое понятие уголовно 
наказуемой коррупции, чем в странах Европы, которые уделяют проблеме коррупции не 
меньше внимания. Законодательство США предусматривает наказание за активный и 
пассивный подкуп в виде штрафа, сумма которого исчисляется тройным размером взятки, 
или лишением свободы до 15 лет. То и другое наказание могут быть совмещены по 
решению суда. За стимулирование совершения законных действий должностным лицом, т.е. 
за дачу и получение «чаевых», законодательство США предусматривает штраф, размер 
которого определяет суд, или лишение свободы до 2 лет, или совмещение того и другого. 
Отдельная норма законов США предусматривает уголовную ответственность 
руководителей банков за предоставление ссуды или денежного подарка инспектору или 
помощнику инспектора, который проверяет банк или имеет право проверять его. Данная 
норма является профилактикой взятки. При привлечении к ответственности не нужно 
доказывать, что инспектор произвел какие-либо действия в пользу банка. За совершение 
данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного 
года или штраф на сумму ссуды или подарка. Такое же наказание и дисквалификация 
ожидают инспектора, принявшего ссуду или подарок от банка, который он инспектирует 
или может инспектировать. Специальная норма касается активного и пассивного подкупа 
работников федеральной банковской системы, нацеленного на получение кредита. Статья 
предусматривает штраф до 1 млн долларов или в тройном размере от ценности вещи, 
данной, предложенной, обещанной, выпрашиваемой, потребованной, принятой или 
которую согласился принять подкупаемый. Предусматривается также лишение свободы до 
30 лет или совмещение того и другого наказания. Если ценность взятки не превышала 1 
тысячу долларов, то лишение свободы не может быть более одного года. Уголовно 
наказуемым является и требование или получение денег или имущественных ценностей с 
целью способствовать устройству на государственную службу. Виновный наказывается 
лишением свободы на один год, или штрафом в размере требуемой или полученной суммы, 
или совмещением того и другого вида наказания. Исключение делается для специальных 
агентств по найму, получающих разрешение участвовать в наборе на государственную 
службу. 

Канада  

       Государственный служащий, занимающий должность в суде или в 
законодательном органе Канады, за одно лишь согласие получить материальные и иные 
блага взамен на совершение определенного действия или попустительства такому действию 
подлежит тюремному заключению на срок до 14 лет. Аналогичное наказание 
предусмотрено для комиссаров полиции и других лиц, осуществляющих полномочия в 
сфере правосудия, которые взамен на материальные и иные выгоды соглашаются повлиять 
на процесс судопроизводства, скрывать от розыска лицо, совершившее преступление, и др. 
В странах Европы мера наказания варьируется от штрафа до лишения свободы. 

Франция 
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        Законодательство Франции предусматривает наказание за взяточничество в виде 
лишения свободы до 7 лет для руководителей и служащих промышленных или 
коммерческих предприятий, и тюремное заключение на срок до 10 лет для должностных 
лиц. Кроме того, законодательство Франции запрещает должностным лицам получение 
различного рода подарков (не зависимо от их стоимости) под угрозой наказания в виде 
лишения свободы на срок от 2-х до 10 лет или крупного штрафа. Злоупотребление властью 
во Франции карается наказанием в виде лишения свободы на срок до 5 лет и штрафом. Это 
наказание удваивается, если действия, предпринятые должностным лицом, имели какие-
либо последствия. 

 

 

Германия 

       В Германии должностное лицо, требующее имущественной или иной выгоды 
либо принимающее таковую выгоду или обещание ее в будущем за совершение какого-либо 
действия в настоящем или будущем, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет или 
штрафом. В качестве квалифицированного состава этого преступления предусмотрено такое 
же деяние, если оно совершено судьей или третейским судьей при отправлении правосудия. 
Оно наказывается лишением свободы на срок до 5 лет или штрафом. 

Если должностное лицо требует имущественной или иной выгоды, либо принимает 
таковую выгоду или обещание ее в будущем за совершение по службе действий, которые 
нарушают его служебный долг – преступление наказывается лишением свободы на срок от 
6 месяцев до 5 лет. В менее тяжких случаях – лишением свободы на срок до 3 лет или 
штрафом. Значительно строже наказываются те же действия, совершенные судьей или 
третейским судьей, - они влекут за собой лишение свободы на срок от 1 года до 10 лет и 
лишь в менее тяжких случаях - лишение свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет. 

Великобритания 

       В Великобритании основу уголовного законодательства о взяточничестве 
(коррупции) составляют Закон о взяточничестве в публичных организациях 1889 года и 
законы о предупреждении коррупции 1906 и 1916 годов. Первый из названных законов 
осуждает «требование взятки или получение, или согласие на получение подарка, ссуды, 
вознаграждения или чего-либо иного, имеющего ценность как средства побуждения 
служащего сделать что-либо или воздержаться от выполнения чего-либо». Лицо, 
признанное виновным в таком поступке, присуждается к тюремному заключению или к 
уплате стоимости подарка, ссуды или вознаграждения, полученных им. Дополнительно оно 
лишается права быть избранным или назначенным на какую-либо публичную должность 
сроком на семь лет. В случае повторного осуждения виновный может быть приговорен к 
лишению служебных прав навсегда, а также к лишению права на какую-либо компенсацию 
или пенсию, на которые он бы рассчитывал в качестве должностного лица. Закон 1916 года 
об исправлении Закона о предупреждении коррупции и дополнениях к нему устанавливает 
ответственность за взяточничество в тех случаях, когда делом или сделкой, по поводу 
которых взятка была дана, был договор или предложение договора с центральным 
правительством или с отдельными правительственными ведомствами. Предусмотренное 
Законом 1916 года взяточничество карается тюремным заключением на срок от 3 до 7 лет. 
Британское законодательство рассматривает в качестве самостоятельного преступления 
подкуп судей и судебных чиновников. Лица, которые предлагают или дают судебному 
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чиновнику какой-либо дар или денежное вознаграждение с целью повлиять на его 
служебное поведение или действие, и судебный чиновник, принимающий вознаграждение, 
совершают преступление, наказуемое штрафом или лишением свободы до 2 лет. Что же 
касается коррупции на финансовых рынках, то британская правовая система обязывает 
финансистов сообщать обо всех подозрительных операциях в правоохранительные органы. 
Если банкир этого не сделает, то его привлекут к уголовной ответственности в качестве 
соучастника. 

Италия 

        Согласно Уголовному Кодексу Италии, вымогательство взятки имеет место, 
когда должностное лицо либо исполняющий обязанности должностного лица, 
злоупотребляя своей должностью или своими полномочиями, принуждает или побуждает 
кого-либо дать или пообещать ему или третьему лицу незаслуженные деньги или другие 
выгоды. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от 4 до 12 лет. 
Ответственность за получение взятки, согласно итальянскому УК, дифференцируется в 
зависимости от характера действий, за совершение которых берется вознаграждение. УК 
Италии выделяет три состава в отдельных статьях: получение взятки в целях совершения 
действий, входящих в компетенцию должностного лица, получение взятки в целях 
совершения действий, противоречащих компетенции должностного лица, и получение 
взятки в суде. В Италии, в округе Шампания, стражи порядка считаются особыми 
любителями сыра. Дело в том, что округ славится производством моцареллы. Водителям 
фургонов с этим продуктом часто приходится отдавать полицейским часть вкусного груза, 
чтобы избежать крупного штрафа.Слухи о любителях сыра в погонах уже дошли до 
итальянского Министерства внутренних дел. В прошлом году по "сырному" делу было 
задержано сразу несколько взяточников. 

Финляндия 

          В Уголовном кодексе Финляндии за совершение государственными 
должностными лицами коррупционных преступлений предусмотрены различные наказания: 
от штрафа до 2 лет лишения свободы. При этом лицо освобождается от занимаемой 
должности, запретом занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от 2 месяцев до 4 лет при наличии отягчающих обстоятельств. 

        Самые радикальные меры по борьбе с коррупцией предпринимаются в странах 
Азии. В Китае помимо денег в ходу самые разные способы "одаривания" госслужащих. Так,  
власти решили запретить чиновникам получать взятки в виде сексуальных услуг, 
бесплатного ремонта квартир, а также гарантированного поступления детей в элитные 
школы. В Китае, например, за взятку вполне могут казнить. Столь радикальная мера 
появилась в китайском уголовном кодексе в начале 1980-х годов. Расстрел проводится 
публично. Подобных приговоров может быть несколько тысяч в год, в том числе и в 
отношении довольно крупных чиновников, и в отношении менеджеров крупных 
корпораций. 

Казнь за взяточничество полагается и на Кубе. 

В Арабских Эмиратах коррупционерам отрубают руку, как за воровство. 

       Согласно сообщениям корреспондентов РИА Новости, "бытовые" взятки обычно 
берут и дают деньгами: чаще всего - рублями, реже - долларами. 
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         В разных странах взяточничество приобретает свой национальный оттенок. 
Одной из самых экзотичных и при этом популярных взяток чиновникам в последнее время 
считаются фрагменты окаменелостей животных, живших миллионы лет тому назад, 
бесценные кости преподносят госслужащим "высшего эшелона".  

        Один из самых высоких уровней взяточничества наблюдается в странах Африки. 
При этом три года назад в Камеруне котировалась не только валюта, но и пробки от 
пивных бутылок. "Пивной бум" вызвала общенациональная лотерея. Ценность пробок 
заключалась в том, что с обратной стороны они содержали информацию о выигрыше. В 
качестве призов камерунцам были обещаны мобильные телефоны, автомашины и новые 
коробки пива. 

        Как было показано выше, взятка – это орудие, бьющее по авторитету власти. 
Видимо не любая сумма заранее не обусловленного вознаграждения за правомерную 
реализацию полномочий может нарушить беспристрастность и объективность 
должностного лица. И чем больше авторитет должности, тем большей «убойной» силы 
необходимо орудие, чтобы его разрушить и применительно к отдельному чиновнику свести 
к нулю. Вопрос о мере разрушительного воздействия на объект уголовно-правовой охраны, 
в каждом конкретном случае ее получения, должен решаться отдельно. Чем существеннее 
вопросы, которые входят в служебную компетенцию должностного лица и значимее 
юридические последствия его решений, тем более крупная сумма может быть признана 
взяткой при получении за законные, заранее не обусловленные действия. Поэтому, в 
качестве обстоятельств, влияющих на признание тех или иных материальных ценностей 
взяткой, следует рассматривать объем и значимость полномочий должностного лица, 
уровень его официальных доходов, фактическое материальное положение. 

       Заметим, при решении вопроса о минимальной сумме взятки, применительно к 
конкретному случаю и конкретному должностному лицу, во внимание принимаются не 
уровень служебной загруженности, физические и временные затраты на выполнение 
возложенных обязанностей, а именно меру, делегированной государством компетенции, 
способность принимать решения, изменяющие правоотношения для физических и 
юридических лиц. Примечательно, что сумма денежного содержания чиновников 
фактически зависит от важности и судьбоносности принимаемых им решений. Данная 
обусловленность заметна, например, при сравнении материальной оценки государством 
деятельности сотрудников милиции, прокуратуры и судей. Учитывая изложенное, полагаем, 
что именно денежное содержание способно выступить в качестве ориентира для 
определения минимальной суммы взятки вознаграждения за законные действия. Она может 
составлять, например, одну двадцатую часть среднемесячного денежного содержания 
должностного лица и официально закреплена в примечании к ст. 290 УК. 

        Подобный подход, с одной стороны устанавливает единый критерий, позволяет 
учитывать особенности статуса чиновников, с другой, делает норму конкретнее, 
ликвидирует размывание преступного и непреступного поведения. Так, УК штата 
Миннесота в качестве цели уголовного законодательства, наряду с защитой общественной 
безопасности и благополучия посредством воспрепятствования преступлениям, 
провозглашает, что «защита индивида против злоупотреблений уголовным правом 
осуществляется путем точного определения запрещенного поведения». Одна из целей УК 
штата Нью-Йорк состоит в том, чтобы «должным образом предупредить о характере 
запрещаемого поведения и о наказаниях, которые могут быть применены за него. 

         Состав преступления – это не простая совокупность, а система признаков. В 
исследуемом аспекте следует обратить внимание на соотношение таких объективных 
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признаков посягательства, предусмотренного ст. 290 УК, как, собственно, взятка и 
поведения чиновника, за которое последний ее получает. Сумма взятки, как правило, 
соразмерна значению и юридическим последствиям «оплаченного» служебного поведения 
должностного лица. Но дело в том, что одно и то же должностное лицо может принимать 
различные по значимости решения, а предлагаемая нами сумма для каждого чиновника 
индивидуально определена. Таким образом, на первый взгляд возникает диспропорция 
между постоянной минимальной суммой взятки и широким кругом полномочий 
должностного лица, за которое она может быть получена. 

        Напоминаем, речь идет только о заранее не обусловленной взятке. Опасность 
данного преступления состоит в перспективной ангажированности чиновника. Поэтому, на 
сумму, делающую возможным привлечение к ответственности по ст. 290 УК, в большей 
степени влияет не то конкретное деяние, за которое правонарушитель был вознагражден, а 
возможное служебное поведение, которое обусловленное занимаемой должностью в целом. 
Данное обстоятельство, как было показано выше, и позволяет учесть предлагаемый нами 
подход. Кроме того, сумма, ограниченная одной двадцатой среднемесячного денежного 
содержания должностного лица, не порождает перспективной корыстной 
заинтересованности, не способна побудить его к нарушению долга службы. 

        Следует подчеркнуть, что установление минимальной суммы взятки-
вознаграждения за совершение должностным лицом законных действий не преследует цели 
отграничения преступления, предусмотренного ст. 290 УК, от допустимого подарка. Задача 
состоит в разграничении общественно опасного деяния как проявления коррупционности от 
дисциплинарного проступка, запрещенного федеральным законом. 

 


