Новосибирская транспортная прокуратура разъясняет
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Коррупция в органах государственной власти России вышла на уровень
общенациональной угрозы, является системным явлением. Должностные
лица являются основными субъектами коррупционных преступлений.
Большинство составов преступлений, предусматривающих ответственность
за коррупционные преступления, имеют субъектами должностных лиц.
Взяточничество является одним из наиболее распространенных
проявлений коррупции. Опасность ее в особой дерзости и цинизме
взяточника, превращающего властные полномочия в предмет торговли.
Уголовная ответственность за получение взяток предусмотрена ст.290
УК РФ.
По смыслу закона взятка – это деньги, ценные бумаги, иное имущество
или выгоды имущественного характера, получаемые должностным лицом
лично или через посредника за «действия (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу
должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по
службе».
Уголовную ответственность влечет как явная, так и завуалированная
взятка. В качестве взятки могут рассматриваться не только деньги и вещи, но
и любые имущественные выгоды. В соответствии с положениями
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. «О
судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе», по
смыслу закона предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с
деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или
услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но
подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт
квартиры, строительство дачи и т.п.). Под выгодами имущественного
характера следует понимать, в частности, занижение стоимости
передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение
арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими
ссудами. Указанные выгоды и услуги имущественного характера должны
получить в приговоре денежную оценку.
Субъективная сторона получения взятки характеризуется виной в виде
прямого умысла. Преступник осознает, что принимает незаконную
имущественную выгоду за действие (бездействие), совершаемое с
использованием должностного положения, либо за общее покровительство
или попустительство по службе, и желает этого.
Субъектом получения взятки является должностное лицо, признаки
которого приведены в примечании 1 к ст. 285 УК РФ: «должностными

лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющие функции представителя власти либо
выполняющие организационно - распорядительные, 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».
В то же время, в случае, если должностное лицо, имея корыстный
умысел, получает деньги, имущество и т.д. за совершение действий, однако
не обладает полномочиями на их совершение, его действия
квалифицируются как мошеннические.
Вымогательство взятки является квалифицированным видом
совершения данного преступления. Одновременно это основание
освобождения от уголовной ответственности взяткодателя, что во многом и
определяет понимание этого признака в судебной практике. Согласно п. 15
вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда вымогательство
взятки – это как требование должностного лица... дать взятку... под угрозой
совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам
гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых он
вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных последствий для его
правоохраняемых интересов.
Таким образом, под вымогательством взятки понимается не всякое
требование дать взятку, а лишь подкрепленное угрозой совершения
незаконных действий, посягающих на права или законные интересы
взяткодателя. Угроза совершением правомерных действий (обоснованным
возбуждением уголовного дела и т.д.) вымогательством взятки не является.

