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Взяточничество является одним из позорных и отвратительных
пережитков прошлого, оставленных капитализмом в наследство
нашему обществу. Это уродливое явление чуждо и совершенно
нетерпимо для Советского государства, вступившего в период
развернутого строительства коммунизма. В условиях нашего
государственного и общественного строя имеются все возможности для
полного искоренения любых форм взяточничества.

В целях усиления уголовной ответственности за взяточничество,
как особо опасное преступление, Президиум Верховного Совета
СССР постановляет :

1. Получение должностным лицом лично или через посредников в
каком бы то ни было виде взятки за выполнение или невыполнение в
интересах дающего взятку какого-либо действия, которое должностное
лицо должно было или могло совершить с использованием своего
служебного положения, —

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с
конфискацией имущества.

Те же действия, совершенные по предварительному сговору
группой лиц, или неоднократно, или сопряженные с вымогательством
взятки, либо получение взятки в крупном размере —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати
лет с конфискацией имущества.

Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей
статьи, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное
положение, либо ранее судившимся за взяточничество, либо
получившим взятку в особо крупном размере, —

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати
лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет
или без ссылки, а при особо отягчающих обстоятельствах — смертной
казнью с конфискацией имущества. (Статья 1 – с изменениями,
внесенными Указом от 23 мая 1986 г. (Ведомости Верховного Совета
СССР, 1986 г., № 22, ст. 364)).
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2. Посредничество во взяточничестве —
наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.
Посредничество во взяточничестве, совершенное неоднократно или

лицом, ранее судившимся за взяточничество, или с использованием
своего служебного положения, —

наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет
с конфискацией имущества и со ссылкой после отбытия лишения
свободы на срок от двух до пяти лет или без ссылки.

3. Дача взятки —
наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Дача взятки неоднократно или лицом, ранее судившимся за
взяточничество, —

наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет
с конфискацией имущества или без таковой и со ссылкой после отбытия
лишения свободы на срок от двух до пяти лет или без ссылки.

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности,
если в отношении его имело место вымогательство взятки или если это
лицо после дачи взятки добровольно заявило о случившемся.

1 Статья 4 не приводится, как не содержащая норм,
подлежащих включению в Свод законов СССР.

Свод законов СССР. В 10 т. Т. 10. – М. : Известия, 1985. –
С. 564-565.
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