Какая в РФ уголовная ответственность за взятку, ее дачу или получение? Да те и другие
противоправные действия уголовно наказуемы.
На строгость наказания за получение взятки влияют несколько факторов, таких как ее размер,
предумышленность преступления, какой пост занимает человек, который получил взятку.
Небольшой размер взятки также не всегда спасает от ответственности. Если эта сумма (пусть даже
1000 рублей) предназначалась для определенных махинаций. Но иногда в судебной инстанции
приходят к выводу, что ничтожный размер суммы позволяет прекращение судебного
производства. Очень часто, в качестве взятки фигурируют некие подарки. Для того, чтобы связать
его со взяткой, необходимо доказать, что данный подарок передан вследствие оказанной
должностным лицом госструктуры услуги. А если подношение стоит менее 3000 рублей, то его и
взяткой не считают.
Квалификация масштабности взятки выглядит таким образом:
25 тысяч рублей и выше – значительный размер;
150 тысяч рублей и выше – взятка крупного размера;
1 миллион и выше – взятка особо крупного размера.
Но обвиняемым во взяточничестве нужно знать – уголовную ответственность он будет нести не за
размер взятки, а за доказанный факт того, этот «подарок» предназначен для покрытия им
конкретного действия или бездействия. Если этого не будет установлено, то уголовное дело
развалится.
Какая уголовная ответственность за взятку, мера наказания?
В УК РФ предусмотрена серьезная ответственность за дачу вознаграждения в виде денежных
средств или иных подарков. При этом на степень наказания не влияет то, кто именно передал
вознаграждение – заинтересованное лицо либо его посредник. То, насколько серьезным будет
наказание, зависит масштаб этого действа. Есть определенный порог величины подношения, и,
если ее размер не переступает этот порог – ответственность за нее определяется от большого
штрафа, превышающего сумму взятки в 15-30 раз и вплоть до 2-х летнего тюремного срока, не
избавляющего, опять же, от значительного штрафа. И так далее – чем больше сумма взятки, тем
серьезнее подразумевается наказание за ее дачу. Переступив порог значительности взятки,
человеку грозит тюремный срок в виде 3-х лет и штраф, кратный 20-40 размерам врученной
суммы и т.д.
Особо следует отметить уголовную ответственность за взятку, размер которой определяется как
особо крупный. Здесь можно надолго лишиться свободы – вплоть до 15 лет и выплатить еще и
штраф, который больше суммы взятки в 70-90 раз.
Понятие заведомая незаконность включает в себя то, что лицо, дающее взятку, осознает, что этот
факт влечет за собой совершение противоправных действий лицом, получившим подношение, но
это не удерживает его данного поступка.
Искреннее раскаяние в своих действиях, посильная помощь следствию поможет лицу,
совершившему данный поступок смягчит меру ответственности за него. Для этого нужно самому
написать заявление в полицию о желании сотрудничать, а также попытаться доказать, что взятку
вымогали.
Получение взятки и ответственность за нее
Серьезным преступлением в нашей стране, наказание за которое трактуется статьей 290 УК РФ,
является получение каких-либо ценностей либо денежных средств за помощь дающему в
совершении определенного действия или бездействия. Взятка может исчисляться в денежных
средствах, дорогостоящих подарках или услугах, которые были предоставлены в качестве оплаты
за вышеописанные действия. Причем абсолютно неважно для применения ответственности, сам
ли адресат получил взятку или использовал схемы, задействующие третьих лиц.

За самую простую взятку, получивший ее может быть сурово наказан. Денежные штрафы
начинаются от 25-50 кратного размера взятки и трехлетнего тюремного заключения. Особо
крупный размер мзды влечет за собой ответственность в виде 80-100 кратного штрафа и
тюремного срока от 8 до 15 лет. Дополнительным наказанием получателя взятки является
лишение его прав на осуществление вверенной ему деятельностью сроком на 3 года. По
усмотрению суда этот срок может варьироваться. Взяткодатели наказываются подобным образом,
если преступление совершено группой лиц.
Как и в случае с взяткодателями, наказание может быть смягчено при оказании помощи
следственным органам. Можно избежать наказания, если удастся доказать, что взяткополучатель
в любом случае не смог бы совершить действие, за которую ему сделали подношение, так как он
не компетентен в этом вопросе.

