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Пресс-релиз  

 
Что такое «взятка»? 

 

Понятие «взятка» не разъясняется законодателем. В энциклопедическом 

словаре взятка определяется как принимаемые должностным лицом 

материальные ценности (предметы, деньги, услуги, иная имущественная выгода) 

за действие либо бездействие в интересах взяткодателя, которое это лицо не 

могло или не должно было совершить в силу своего служебного положения. 

Исходя из положений УК РФ взятка может предоставляться в виде денег, ценных 

бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера. На практике это 

бывают: 

1. Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные 

бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, машины, бытовая техника, 

квартиры, дачи, гаражи, земельные участки и иная недвижимость. 

2. Услуги имущественного характера - лечение, ремонтные и строительные 

работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата других 

расходов. 

Взятка может быть предоставлена в завуалированной форме, например, как 

банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего долга, 

оплата товаров по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, 

заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты, льготный 

кредит, завышенные гонорары за лекции, статьи, уменьшение арендной платы и 

т.д. 

В некоторых случаях взяткой будет считаться и подарок. 

Основным отличием подарка от взятки является его безвозмездность. 

Взятка же дается за конкретное действие (бездействие) по службе или за общее 

благоприятствование в пользу дающего или представляемых им лиц. То есть 

должна иметься связь между действием и взяткой. При этом не имеет значения, 

что произошло в первую очередь - получение взятки или действие, главное, чтобы 

до совершения действия между лицами была договоренность. 

Согласно нормам законодательства взяточничество включает в себя 

получение взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве. Эти деяния 

являются тяжкими преступлениями, за которые предусмотрена уголовная 

ответственность. 



Уголовным кодексом предусмотрены следующие виды преступлений, 

связанные с взяткой: 

- получение взятки (ст. 290); 

- дача взятки (ст. 291); 

- коммерческий подкуп (ст. 204). 
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