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Введение 

Актуальность выбранной темы исследования основана на 

необходимости изучения уголовно-правовой характеристики состава дачи 

взятки. 

В соответствии с современным российским законодательством 

коррупция реализует взяточничество, взяточничество, злодеяние, 

коммерческую коррупцию или любое другое незаконное использование 

своей официальной позиции в отношении законных интересов общества и 

государства для получения пособий в виде денег, имущества, другого 

имущества или услуг других имущественных прав для себя или для третьих 

лиц или незаконное предоставление таких услуг конкретному лицу другими 

лицами; а также исполнение указанных действий на имя или в интересах 

юридического лица. 

Коррупция - самая большая проблема современной России, 

затрагивающая все аспекты жизни, включая правительство, 

правоохранительные органы, здравоохранение и образование. Явление 

коррупции исторически является частью модели правительства в России. 

Россия входит в число 50 самых коррумпированных стран мира в Индексе 

восприятия коррупции, ежегодно публикуемом Transparency International. 

Даже в Ветхом Завете упоминается одна из Божьих заповедей народу: 

не принимайте дары; для подарков слепых увидеть и повернуть причину 

права. Но природа человека несовершенна, и зачастую они не спешат 

следовать нормам религии и, что еще опаснее, игнорировать положения 

закона. 

Взяточничество - это деяние, изложенное в главе 30 Уголовного 

кодекса Российской Федерации.   

Специфика официальных преступлений заключается в их особой 

опасности. Например, при совершении этих преступлений должностные лица 

нарушают один из основных принципов деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 



служащих и граждан в целом, предусмотренных статьей 2 статьи  15
 
 

Конституция Российской Федерации: обязанность уважать Конституцию 

Российской Федерации и законы, тем самым нанося ущерб правам и 

законным интересам граждан, общества и государства 

Получение взятки, которая является одним из самых тяжких 

преступлений, наносит большой ущерб и наносит ущерб авторитету 

государственной власти. Это часто сопровождается другими 

противоправными действиями, такими, как экономические преступления 

против судебной системы, которые ставят под угрозу правоохранительные 

органы и возможность достижения желаемого результата путем подкупа 

должностных лиц и, как следствие, такого результата Такие преступления, 

как взяточничество. 

Кроме того, меры по получению взяток от чиновников подрывают 

авторитет государственных институтов, органов местного самоуправления, 

государственных и местных институтов в обществе, подрывают доверие 

граждан к права, недоверие к властям. Таким образом, общество создает 

идею государственного органа (местного самоуправления), который является 

прямым рычагом взаимодействия государства со своими гражданами, как 

коррумпированного инструмента реализации незаконного мыслящего 

человека. 

Количество преступлений, совершенных в разных регионах Российской 

Федерации по статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

полностью варьируется. Остается открытым вопрос о том, от чего зависят 

эти показатели, можно ли говорить о качестве работы правоохранительных 

органов в различных частях страны, или же человек несет ответственность за 

отсутствие централизации управления в криминальной сфере. 

В любом случае негативность ситуации, а также споры в науке и 

практике по поводу применения уголовного законодательства - правовых 

норм об ответственности за получение и передачу взяток определяют 

актуальность выбранной темы. 



Цель работы - изучить уголовно-правовые характеристики состава 

дачи взятки. 

Задачи исследования: 

- изучить объект и объективная сторона дачи взятки, 

- рассмотреть субъект и субъективная сторона дачи взятки, 

- изучить квалифицирующие признаки дачи взятки, 

- определить ответственность за дачу взятки, 

- изучить особенности освобождения от ответственности за дачу взятки. 

Объектом исследования является уголовно-правовая характеристика 

состава дачи взятки. 

Предметом исследования процесс изучения уголовно-правовой 

характеристики состава дачи взятки. 

Методы исследования. Теоретическими и методологическими 

основами курса являются следующие методы: Общие научные методы - 

исторические, сравнительные методы, методы обобщения и типология.  

Структура работы. Структура обусловлена поставленными в ней 

задачами, отражает логику исследования и состоит из введения, двух глав, 

пяти параграфов, заключения, фабулы, макета уголовного дела и списка 

используемой литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                         Основное содержание работы 

ГЛАВА 1. Уголовно-правовая характеристика мелкого взяточничества 

посвящена изучению  признаков мелкого взяточничества . 

  Параграф 1.1 «Объективные признаки мелкого взяточничества» раскрывает  

Понятие коррупция , данное определение закреплено в Статья 1 



Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ О противодействии 

коррупции  дает следующее определение данному понятию: коррупция – это: 

а) злоупотребление служебным положением, взяточничество, 

взяточничество, злоупотребление властью, коммерческий подкуп или иное 

незаконное использование лицом своего служебного положения против 

законных интересов Компании и государств с целью получения услуг в виде 

денежных средств, ценные вещи, иное имущество или активы, другие 

имущественные права для себя или третьих лиц или незаконное 

предоставление этой услуги заинтересованному лицу другими лицами; 

б) совершение деяний, упомянутых в пункте А, от имени или в 

интересах юридического лица
1
.  

Объектом мелкого взяточничества :лица, имеющие государственные 

должности в Российской Федерации, лица занимающими государственные 

должности субъектов, Российской Федерации, являются лица, занимающие 

должности, определенные конституциями или уставами субъектов 

Российской Федерации для прямого исполнения полномочий. 

При этом не только гражданин Российской Федерации может 

выступать в качестве должностного лица. Обсуждаемая статья также 

распространяется на иностранных должностных лиц и должностных лиц 

международной общественной организации. 

Иностранным должностным лицом является любое назначенное или 

избранное лицо, занимающего должность в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе иностранного 

государства, а также любое лицо, занимающего должность в 

законодательном органе, административной или судебной власти 

иностранного государства, и любое лицо, которое занимает позицию. 

функции для иностранного государства, включая государственную 

должность или государственное предприятие. 

                                                           
1
 Астанин, В.В. Проблемы определения коррупционных проявлений в современном 

российском законодательстве / В.В. Астанин // Российский юридический журнал, 2018. ‒ 

№ 4 (июль-август). ‒ С. 81-83. (Государствоведение и политология). 



Объект преступления – общественные отношения в сфере обеспечения 

нормального функционирования законной публичной деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Под 

общественными отношениями понимаются, прежде всего, фактические 

отношения между людьми, юридическими лицами и государством по поводу 

реализации ими своих прав и свобод, выполнения ими своих задач, 

полномочий и обязанностей. 

Общественная опасность преступления заключается в том, что оно 

дезорганизует или устраняет существующие социальные отношения, не 

позволяет субъектам выполнять свои задачи и в конечном итоге наносит 

ущерб личности, юридическому лицу, обществу или государству в целом. 

Объективной стороной преступления является процесс социально 

опасного и незаконного вмешательства в охраняемые интересы, который 

рассматривается внешним миром с точки зрения последовательного развития 

определенных событий и явлений, которые начинаются с преступное деяние 

(бездействие) субъекта и заканчивается началом уголовного результата. 

Целью взятки является дача должностному лицу взятки лично или 

через посредника или предоставление ему финансовых преимуществ при 

исполнении (или неспособности) взятки. Использование его служебного 

положения.  

Предмет дачи взятки – это незаконное вознаграждение. Причем формы 

вознаграждения конкретизированы в диспозиции статьи 290: деньги, ценные 

бумаги, иное имущество, действия имущественного характера, право на 

имущество и т.д. 

Не является составом получения взятки должностным лицом, 

деньгами, услугами недвижимого характера и т.д. для совершения 

мероприятий (бездействия) в связи с исполнением им профессиональной 

деятельности обязательства, но не в связи с Органом, представителями 

государственных, организационных, административных или 

административных функций. 



Параграф 1.2 «Субъективные признаки мелкого взяточничества» 

отражает субъективная сторона рассматриваемого преступления 

характеризуется только прямым умыслом. Лицо, дающее или 

намеревающееся дать взятку, должно действовать по собственной воле и 

быть намерено совершить именно это действие.  

Содержание намерения преступника включает в себя тот факт, что он 

дает должностному лицу незаконное вознаграждение (выгоду) 

имущественного характера в качестве взятки, т.е. обменивает это 

вознаграждение за совершение действий (бездействия) в пользу или лиц, 

представляющих его, в тех случаях, когда такие действия (бездействие) 

относятся к компетенции должностного лица или когда он может 

способствовать совершению таких деяний (бездействия) на основе 

официальной должности, а также общего патернализма или попустительства 

при службе. 

Взяточничество является одной из форм коррупции. Взяточничество 

основано на передаче ценностей должностным лицам, перечисленным в 

статье 291 Уголовного кодекса РФ. Лицо, не занимающее государственную 

должность Российской Федерации и не являющееся иностранным 

должностным лицом или должностным лицом публичной международной 

организации, получающее определенную стоимость статьи 290, не 

признается лицом. это приводит к выводу, что интересы властей имеют 

основополагающее значение в регулировании Уголовного кодекса РФ. 

Взяточничество - это деяние, изложенное в главе 30 Уголовного 

кодекса Российской Федерации.   

Специфика официальных преступлений заключается в их особой 

опасности. 

Объективной стороной преступления является процесс социально 

опасного и незаконного вмешательства в охраняемые интересы, который 

рассматривается внешним миром с точки зрения последовательного развития 

определенных событий и явлений, которые начинаются с преступное деяние 

(бездействие) субъекта и заканчивается началом уголовного результата. 

Целью взятки является дача должностному лицу взятки лично или 



через посредника или предоставление ему финансовых преимуществ при 

исполнении (или неспособности) взятки. Использование его служебного 

положения. 

Считается, что взятка была завершена, как только должностное лицо 

или лицо приняло хотя бы часть переданных ему ценностей (например, с 

даты их передачи должностному лицу, которое с согласия должностного 

лица зачислялось на счет, на счет которого был собственности, которой он 

владел). есть). Не имеет значения, была ли предоставлена реальная 

возможность использовать или распоряжаться имуществом, 

предоставленным им, в том виде, в каком они знают. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления 

характеризуется только прямым умыслом. Лицо, дающее или 

намеревающееся дать взятку, должно действовать по собственной воле и 

быть намерено совершить именно это действие. 

Предметом взяточничества может быть вменяемый человек, достигший 

16-летнего возраста. Должностное лицо может также выступать в качестве 

объекта взяточничества. 

Глава 2 «Особенности квалификации мелкого взяточничества» 

посвящена отражению исторических аспектов становления и развития 

взяточничества , определение , признаки взяточничества и отграничение  

мелкого взяточничества от иных видов преступлений . 

Параграф  2.1 «Вопросы совокупности мелкого взяточничества с 

иными должностными предъявлениями» отражает  , понятие взятка  — это 

должностным лицом (взя точник) материальные ценности (предметы, деньги, 

услуги, иная имущественная выгода) за действия либо бездействие в 

интересах взяткода теля, которые должностное лицо имеет право либо 

обязано совершить, с целью ускорить решение вопроса или решить его в 

положительном ключе, либо за совершение незаконных действий, то есть 

действий или бездействия, которые это лицо не может или не должно 

совершить в силу закона или своего. 

Рассмотрим признаки взяточничества: 



- прямой ущерб органу или иным охраняемым законом интересам 

государственного (муниципального) органа (службы); 

- незаконный характер пособий, полученных официальным лицом 

(материальный и нематериальный); 

- использование статуса должностного лица, противоречащего интересам 

публичной (муниципальной) службы; 

- должностное лицо намеревается совершать действия (бездействие), которые 

объективно нарушают законные интересы правительства или службы. 

Взяточничество как социальное явление уходит своими корнями в 

глубокое прошлое. Хотя понятие «коррупция» не использовалось в 

российском законодательстве и вошло в научное сообщество только в начале 

20 века, оно не остановилось в руках государственных чиновников, которые 

интерпретировали современное право как коррупцию. 

Взяткой можно считать определенную группу лиц, когда двое или 

более обвиняемых присоединяются к их комиссии без предварительного 

согласия. То же преступление совершается группой лиц, ранее 

участвовавших в сговоре, когда люди ранее участвовали в совместном 

совершении преступления. 

В параграфе 2.2  рассмотрены «Отграничение мелкого взяточничества 

от иных видов преступлений» . 

При рассмотрении вопроса об ответственности за взяточничество 

важно, чтобы ответственность за получение, получение взятки, 

посредничество во взяточничестве наступает независимо от времени 

получения должностным лицом взятки - до или после совершения им 

действия (бездействие) в пользу взятки или лиц, представленных им, и были 

ли эти действия (бездействие) предопределены взяткой или соглашением с 

должностным лицом о передаче. 

Когда преступление взяточничества будет устранено, необходимо 

учитывать множество положений. Следовательно, если должностное лицо 

бездействует при передаче собственности, осуществление прав 

собственности или деятельность, связанная с имуществом, предназначена не 

для этого лица, а для других лиц, включая юридические лица и сотрудников. 



, его родственники или друзья не удаляются Из-за этого имущественного 

преимущества покупатель не может рассматриваться как взятка. 

Примером может служить спонсорство со стороны властей штата или 

местного самоуправления для обеспечения того, чтобы учреждение 

создавалось в интересах тех, кто его поддерживал. 

В некоторых случаях действия такого должностного лица следует 

повторно подкупить как нападение или злоупотребление этими 

полномочиями. По результатам рассмотрения обращений Конституционный 

Суд Российской Федерации не нашел оснований для рассмотрения данной 

жалобы в Суде. 

Как определено в Указе № 3-П от 19 марта 2003 года, юридическое 

определение ответственности и наказания, без ущерба для личности 

преступника и других условий, зависит от обоснования и объективной и 

разумной помощи; как правовая оценка общественного риска как 

обвиняемого, так и обвиняемого, а также применение ответственных мер без 

уголовно наказуемых, недискриминационных и закрепленных в Конституции 

России принципов справедливости и гуманизма. 

Правовой статус установлен в следующих пунктах Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Во-первых, в соответствии со статьей 4 преступники считаются 

законными и несут ответственность перед виновными независимо от пола, 

расы, национальности, языка, религии, домашнего или официального 

отношения к религии, убеждениям, членству в общественных объединениях 

и других условиях. 

Во-вторых, согласно пункту 5, человек должен нести ответственность 

только за опасные социальные действия (бездействие) и опасные социальные 

последствия, которые против них обоснованы. 

В то же время, как определено в статье 6, наказание и другие меры 

обвиняемого должны быть справедливыми по отношению к лицу, 

совершившему преступление; З. характер и степень социального риска 



правонарушителя, положение и личность правонарушителя. 

К реализации этих принципов применяются положения уголовного 

закона настоящего Закона, содержащиеся в положениях специальной статьи 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Данные положения статьи 241 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, которая устанавливает ответственность за взяточничество и, по 

мнению Суда, не противоречит конституционным основам Федерации
2
.  

Кроме того, в своем постановлении суд констатирует, что коррупция 

теперь признана одной из системных угроз безопасности Российской 

Федерации, как это определено в пункте 7 Национальной стратегии борьбы с 

коррупцией Указом Президента Российской Федерации. Утверждено 13 

апреля 2010 г. 460 был принят и его общая опасность в основном связана с 

размером взятки, само применение наказаний по статье 291 УК РФ отражает 

общую опасность его коррупционных преступлений. 

Параграф 2.3  отражает проблемы квалификации мелкого 

взяточничества . 

При принятии решения о том, должно ли лицо быть привлечено к 

ответственности, следует, таким образом, иметь в виду, что в тех случаях, 

когда лицо, дающее имущество, предоставляет имущественные права, услуги 

типа имущества для совершения акта (бездействия) Должностных лиц. 

службе известно, что эти ценности не направлены на обогащение 

должностного лица или его семьи или родственников и что он не является 

преступлением, предусмотренным статьей 291 УК РФ . 

Сообщение может быть отправлено как устно, так и письменно. Важно, 

чтобы сообщение о мошенничестве было добровольным, без намерения 

заявителя, до тех пор, пока сообщение не будет отправлено, поскольку 

властям известно о взяточничестве, коррупции или коммерческом подкупе. В 

этом случае отправленное сообщение не может рассматриваться 

добровольно. 

Активное содействие в раскрытии и (или) расследовании преступления 
                                                           
2
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должно состоять из лиц, предпринимающих активные действия по 

выявлению лиц, причастных к преступлению, в частности взяточников, 

взяточников, посредников, лиц, предмет коммерческого подкупа которых не 

был принят или передан; выявление передаваемого имущества, такого как 

взяточничество и другие действия. 

Освобождение лица от уголовной ответственности, особенно за 

участие в пособничестве преступлению и получение взятки, не означает, что 

его действия не являются уголовным преступлением. 

Следовательно, такие лица не могут быть признаны потерпевшими и не 

могут требовать возврата ценностей, переданных в виде взяток или 

коммерческих взяток. 

Принимая во внимание ответственность за взяточничество, нельзя 

забывать о преступлении притеснения. 

Прежде чем взяточник сможет попросить взятку у взяточника, его 

необходимо остановить, это означает риск действий (бездействия), которые 

могут нанести вред законным интересам лица. во-вторых, преднамеренное 

создание условий, при которых лицо вынуждено отдать эти вещи, чтобы не 

допустить негативного воздействия на его права собственности. 

Передача взятки под влиянием притеснения должна сопровождаться 

преступлением, заключающимся в том, что лицо было принуждено передать 

деньги, ценности, другое имущество, получить права собственности, 

подвергнуться дискриминации со стороны должностных лиц, занимающихся 

вопросами собственности, от нуждающегося служащего или под 

интеллектуальным принуждением. (Ст. 39 и ч. 2 ст. 40 УК РФ) при 

отсутствии иных правовых норм, предотвращающих нанесение ущерба 

защищаемым интересам собственника жилья или лиц, которых он 

представляет. 

Провокация взяточничества - это попытка получить деньги, имущество 

или работу с целью получения искусственных доказательств преступления 

или принуждения с целью получения денег, обеспечения, другого имущества 



или другой деятельности. 

Чтобы кто-то отвечал за провокацию взяточничества, требуется 

выполнение многих условий. 

Провоцирование взятки или коммерческой взятки с даты передачи 

собственности или деятельности, такой как собственность, без ведома 

должностного лица или лица, выполняющего административные обязанности 

в коммерческой организации или другом учреждении, или несмотря на отказ 

принять незаконную заработную плату, является неразрешенным 

Преступление. 

Передача имущества указанным должностным лицам, осуществление 

имущественных прав, если заинтересованное лицо согласилось принять этот 

незаконный платеж в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа, 

влечет квалификацию в соответствии со статьей 304 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Поскольку взяточничество или провокация коммерческого подкупа - 

это действие, которое непреднамеренно или добровольно совершается 

против воли должностного лица или любого лица, которое руководит 

коммерческой организацией или другой организацией, такие лица 

подвергаются подкупу или коммерческому подкупу. при отсутствии 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 24 статьи 24 Уголовно-

процессуального кодекса Российская Федерация. 

В заключение было определено, что: 

- взяточничество - одно из самых опасных негативных явлений в 

контексте слабых демократических традиций, несовершенства 

национального законодательства, неэффективная деятельность силовых 

институтов и неадекватная политическая и правовая культура современного 

переходного общества. Он затрагивает все сферы общественной жизни, 

способствует распространению организованной преступности, создает 

социальную напряженность и не дает понять, могут ли власти принять 

организационные и практические меры для преодоления системного кризиса. 



Коррупция угрожает национальной безопасности, фактически выступает 

против конституционного и социального порядка, является причиной 

беспрецедентного роста теневой экономики в стране, вторгается в силовые 

структуры. 

- характерной чертой современного государства не только в России, но и 

во всем мировом сообществе является высокая динамика развития форм и 

методов преступности, включая коррупцию, увеличение числа преступлений 

с использованием сильного интеллектуального потенциала, а также 

возможностей новейшие информационные и другие технологии и 

инструменты. 

- взяточничество как социальный феномен присущ всем государствам 

мира и неизменно является важным атрибутом государственной власти. Его 

социальная природа характеризуется экономическими, политическими, 

юридическими, морально-психологическими и другими аспектами. В то же 

время политический аспект занимает особое место, поскольку коррупция, как 

социальный феномен, возникает благодаря осуществлению официальных 

полномочий. 

Снижение уровня коррупции на безопасном уровне в России возможно 

только в том случае, если мы изучим и реализуем опыт, полученный за 

рубежом, в борьбе с этим крайне негативным социальным явлением. Во-

первых, мы должны успешно использовать политические, правовые и 

организационные механизмы для преодоления коррупции в других странах. 

Реализация стратегии противодействия коррупции является одним из 

пионеров государства в создании эффективной системы предотвращения 

коррупции, определении ключевых видов государственной деятельности в 

долгосрочной перспективе, разработке комплексных мер по борьбе с этим 

явлением, а также выявлении и обеспечении соблюдения его условий и 

последствий. социальных. 

В соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской 

Федерации подкупом может быть передача взятки должностным лицом, 



иностранным должностным лицом или должностным лицом самой 

международной организации либо через инструмент, деньги, иное ценное 

имущество либо в форме незаконной деятельности с иными 

имущественными правами. быть определенным. 

В дополнение к этим случаям, передача связанных активов должна 

подвергаться определенной степени возмездия, например (бездействие) и 

общественное согласие или согласие на основании официальной должности. 

Есть много причин для взяточничества, и, хотя они не были предметом 

изучения этой работы, автор может утверждать, что вина в этом, в 

зависимости от конкретных обстоятельств, может быть низкий раскрытие 

коррупционных правонарушений, которые могут включать халатность, а не 

обращение граждан с заявлениями в правоохранительные органы; Весьма 

интересно во взяточничестве как способ получения дополнительного дохода; 

общая картина российской правовой реальности, которая включает, в 

частности, недоверие граждан к государственным служащим, 

государственным учреждениям и органам местного самоуправления. 

В любом случае, независимо от причин взяточничества, лицо должно 

ждать соответствующих санкций при разрешении рассматриваемого 

преступления, которые, как указано, применимы к исполнителям не только 

на основании буквы закона, но и на основе Личности. преступников, 

специфику его жизни и обстоятельства, которые привели его к совершению 

преступления. 

Объективная сторона взятки, как указано в настоящем документе, 

требуется при передаче должностному лицу лично или посредником 

предмета взятки или в предоставлении финансовых преимуществ услуги (или 

несоблюдении) последнего в интересах взятки с его должностным 

положением. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления 

характеризуется только прямым намерением. 

В ходе исследования было установлено, что в этом постановлении 



предусмотрен довольно широкий круг преступлений, связанных со 

взяточничеством, и что при осуждении правонарушителя следует принимать 

во внимание такие факторы, как вымогательство, взяточничество, 

подстрекательство сотрудников правоохранительных органов. 

При написании работы использованы действующие нормативно-

правовые акты , учебники и учебные пособия по уголовному праву , а также 

актуальные статьи периодических изданий . 

Заключение работы отражает основные выводы автора , сделанные в 

ходе всего выпускного исследования . 

 

 


