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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность избранной темы диссертации обусловлена высокой 

степенью общественной опасности взяточничества. Среди преступлений 

коррупционной направленности наиболее опасным и распространенным 

является взяточничество. Взяточничество посягает на основы государственной 

и муниципальной власти, нарушает нормальную властную деятельность 

государственных и муниципальных органов и учреждений, подрывает их 

авторитет, деформирует правовое сознание граждан, создает у них 

представление о возможности удовлетворения личных интересов путем 

подкупа должностных лиц, препятствует нормальной конкуренции, затрудняет 

экономическое и политическое развитие. 

Одно из направлений обеспечения правильной деятельности 

государственного аппарата — это, несомненно, уголовно-правовое 

регулирование. В связи с этим появляется обоснованная необходимость 

совершенствования уголовно-правовых мер борьбы со взяточничеством и 

другими коррупционными преступлениями, которые посягают именно на 

нормальное функционирование государственных и муниципальных органов и 

учреждений. 

Несмотря на то, что Уголовный Кодекс Российской Федерации действует 

уже более двадцати лет, новые положения, введенные им, по сравнению с 

прежним уголовным законодательством, и сейчас требуют 

квалифицированного научного разъяснения, порождают множество дискуссий 

в теории уголовного права и проблем в правоприменительной деятельности. 

Помимо этого, даже в случае, когда речь идет о понятиях, признаках 

взяточничества как разновидности должностных преступлений, известных в 

том числе и ранее российскому уголовному законодательству, все же остается 

достаточно много нерешенных вопросов в понимании, толковании этих 

понятий, применении законодательных установлений. Данные проблемы 
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дополняются межотраслевыми коллизиями в российском законодательстве, 

значительно осложняющими эффективность борьбы со взяточничеством, 

другими преступлениями против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а 

также коррупцией в целом. 

Все это требует разрешения как в науке уголовного права, так и на 

законодательном уровне. Совершенствование действующих уголовно-правовых 

норм, а также норм других отраслей российского права и правоприменительной 

практики позволят добиться большей эффективности в борьбе со 

взяточничеством, иными видами коррупции, а также преступностью в целом.  

Целью исследования является исследование вопросов взяточничества – 

его законодательной реализации и квалификации.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 охарактеризовать становление и дальнейшее развитие законодательства, 

устанавливающего ответственность за взяточничество; 

 определить международно-правовое антикоррупционное 

законодательство и его соотношение с российскими нормативно-правовыми 

актами в сфере борьбы со взяточничеством; 

 рассмотреть объективные признаки преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 290-291.2 УК РФ; 

 проанализировать субъективные признаки преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 290-291.2 УК РФ; 

 выявить актуальные проблемы отграничения взяточничества от 

смежных преступных деяний; 

 рассмотреть пути совершенствования законодательства и 

правоприменительной практики в борьбе со взяточничеством. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

обусловливающие возникновение, развитие и особенности должностной 
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преступности, в частности, взяточничества, а также складывающиеся в 

процессе ее предупреждения. 

Предметом исследования выступают нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность по предупреждению взяточничества, данные 

официальной статистики, материалы судебной практики. 

Методологическую основу образуют диалектический метод научного 

познания, приемы анализа и синтеза, а также методы системного анализа, 

формально-юридический и сравнительно правовой.   

Теоретическую основу исследования составили труды С.Г. Айдаева, И.А. 

Алексеева,  Ю.М. Антоняна, М.А. Багмета, В.Н. Боркова, Б.В. Волженкина,  

С.В. Вислобокова, И.А. Мамедова, В.И. Михайлова, М.Т. Оздоева, Ю.Ю. 

Тищенко, С.А. Чернякова, С.Ю. Щукина, В.Е. Эминова и др. 

Нормативную основу исследования составили Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ, ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и иные законы, регулирующие вопросы взяточничества. 

Эмпирическая база исследования включает в себя данные официальной 

статистики Генеральной прокуратуры РФ, материалы судебной практики. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

1.1. СТАНОВЛЕНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, УСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 
 

 

История происхождения и развития отечественного уголовного 

законодательства об ответственности за взяточничество зарождается с момента 

принятия Судебника 1497 г. Указанный документ впервые поставил 

взяточничество, под названием «посул», в ряд наказуемых деяний. Уже в самой 

первой статье указанного акта отмечено: «...посулов боярем и окольничим, или 

же диакoм против суда и печалoвания не имeти...» [73, c. 22].  

Специфика указанного правила проявлялась в том то, что объявление 

посула как преступного деяния было осуществлено не специальным указом, 

порожденным конкретной ситуацией, а указано в максимально общем законе, 

предусматривающем наиболее обобщенное положение, в связи с чем выражал 

полностью сформировавшееся направление в российском законотворчестве. 

Стоит отметить то, что Судебник 1497 года говорит лишь о запрете 

взяточничества, указанный нормативный акт устанавливает предписание для 

должностных лиц воздерживаться от указанных действий, но ничего не говорит 

о мере уголовного наказания или иного наказания за совершение указанных 

действий. Между тем как в случае других преступлений Судебник прямо 

устанавливает меру наказания.  

В другом Судебнике 1550 года взяточничество охарактеризовано уже как 

конкретное преступное деяние, что свидетельствует о том, что законодатель 

указал не только состав преступного деяния, но и показал меру 

государственной реакции в ответ на его совершение. В качестве меры 

уголовного наказания, наряду с ударами кнутом, выступает сопутствующее 

наказание — большой денежный штраф. Мера личной ответственности была 

поставлена в зависимость от социального статуса и чина. Например, личная 

мера ответственности для дворецких, казначеев и бояр, помимо суммы иска, 
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предусматривала взыскивание троекратной стоимости всех судебных пошлин, 

при этом наказание личного характера определялось расплывчато - «что Царь 

скажет» [15, c. 56].  

Касаемо подьячих и рядовых дьяков, их мера наказания была указана в 

самом Судебнике — кроме денежного штрафа, виновный дьяк должен был 

отбывать заключение в остроге. Подьячие подвергались битью кнутом, а также  

торговой казни, но при этом с них не взыскивался денежный штраф. Стоит 

отметить, что Судебник 1550 г. выделял несколько видов взяточничества: 

мздоимство — выполнение служебных действий за вознаграждение против 

интересов правосудия; лихоимство — получение должностным лицом любого 

органа судебной власти судебных пошлин в размере, который превышал нормы 

предусмотренные Судебником 1550 г. Соборным уложением 1649 года 

расширился круг субъектов уголовной ответственности за совершение состава 

такого преступления как взяточничество. Десятая глава Уложения «О суде» 

включала в состав субъектов взяточничества всех лиц, выполняющих функции 

судебных служащих. Ответственность за взяточничество также была 

предусмотрена Указом Петра I от 23 августа 1713 года. Из данного акта 

следует, что и взяткополучатель, и взяткодатель, в случае их поимки за 

совершением преступления, должны нести телесные наказания (битье 

батогами), а также вместе со своими семьями должны быть сосланы или 

отбывать каторге на установленный срок. При повторном совершении 

указанного правонарушения виновное лицо должно подлежать смертной казни. 

«Для искоренения таковых явлений велю давших и взявших деньги положить 

на плаху, кнутом бить беспощадно и отослать на каторгу за Азов с их семьями, 

а также объявить по всем селам да городам: кто это снова сделает, тот пусть без 

пощады подлежит казни смертной» [14, c. 105].  

Глава 6 «О лихоимстве и мздоимстве» в Разделе пятом Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года тоже предусматривала 

уголовную ответственность за взяточничество. Из статьи ст. 401 Уложения 
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следует, что под лихоимством понималось принятие должностным лицом в дар 

вещей, денег или других ценностей в целях совершения «противных интересам 

государевой службы» деяний. В соответствии же ст. 402 Уложения, мздоимство 

представляло собой любое принятие денежного вознаграждения за заранее 

определенные деяния, входящие в компетенцию должностного лица.» [65, c. 

93].  

За период становления самого абсолютизма появлялись различные 

наименования и термины как «преступление», «преступник», которые были 

зафиксированны в законе. Вскоре преступления были четко разделены на вред 

причиненный обществу. Самое жесткое наказание причиталось на 

преступление против веры, воинскоц повинности и политики. К 

вышеуказанные преступлениям относилось также взятничество, оно 

подразумевало превышение молномочий, злойпотребление влатстными 

полномочиями и тому подобное. Более мягким преступлением считалось 

преступление против общественного порядка, против телесной 

неприкосновенности и имущесвтенные преступления. 

Такое понятие как «лихоимство» появилось впервые в российском 

аконодательстве после издания Петром I Указа от декабря 1714 года. Любое 

лихоимство объявилост преступным деятельноством вне зависимости кем оно 

было совершенно, будь то простой гражданин либо государственным деятелем. 

Лихоимством считалось любое получение взяток, незаконные сборы подати ϲ 

населения. Каралось же данное правонарушение вплоть до смертной казни. 

После окончания правления Пертра Великого, Указом от 23 мая 1726 

года, бвло издано распоряжение, которое предусматривало отмену жалования 

для должностных лиц. Данный Указ повле за собой новую волну лихоимтсва и 

оно приобрело новый смысл. Теперь под лихоимством понималось – 

вымогательство осуществляемое должностными лицами в своих интересах. [15, 

c. 56]. 
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После восхождения на престол Екатерины II в Российской империи 

началась стагнация в усовершенствоавании антикоррупционного 

законодательства. Екатериной II был издан Указ от 18 июля 1762 года, где она 

установила жалование всем чиновникам, которые были ранее упразнены, и 

также ужесточила наказание за взяточничество. Кара за лихоимство включала 

вплоть до смертной казни. Но в силу того, что данный документ был закреплен 

лишь декларацией, фактически смертная казнь так и не угрожала 

государственным служащим. Указом от 22 сентября 1762 года, Екатерина II, 

ввела новый вид наказания. Ее усовершенствование заключалось в том, что при 

поимке за противоправным деянием у  служащих отнимали их чины. Но как бы 

не смягчала или же не учесточала санкции в отношении преступлений, нужный 

результат так и не был достигнут [15, c. 58]. 

В след за Екатериной II модернизацию законодательства в 

антикоррупционной области начал свою работу Александр I. Работа началась ϲ 

того, что в своем Указе от 18 ноября 1802 года «Об искоренении лихоимства» 

он вызвал сильную обеспокоиность настоящим положением страны.   

Александр I считал, что коррупция особо пагуно влияет на положение в стране 

и является главной проблемой Российской империи. Для того, чтоб 

искореннить коррупция Александр I дал указание Сенату разработать более 

жестокие меры наказания и усовершенствовать законы в данной области. После 

плодотворной работы, в 1826 году, на Общем собрании в городе Санкт-

Петербург, Сенатом был учрежден специальный комитет для 

усовершенствования закона в целях борьбы ϲ коррупцией в стране. 

Таким образовом в первой половине XIX века происходило 

усовершенствование антикоррупционного законодательства, в результате 

которого в 1832 году был издан новый Свод законов и создан первый в своем 

роде россиский уголовный кодекс, который назывался – «…Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных…». [15, c. 59]. 
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Свое закрепление уголовный закон получили в XV томе Свода закона. 

Новеллой Свода законов 1832 г. стало выделение общей и особенной часть 

уголовного права, а также было данно определение вины и саучастию в 

преступлении. Уложение о наказаниях уже дало более четкое определение 

проступка и преступления. Преступление по новому уложению 

охарактеризовывалось как любое нарушение закона, посягательство на 

неприкосновенность власти, права и безопасность народа. Проступок же 

определялся как нарушение правил, которые были закреплены в законах. Также 

нововведением было определение того, что «противоправность» определялась 

самой главной составляющей преступления. 

В Своде законов существовал классификатор преступлений. Коррупции 

было отдано четвертое место, после нарушений против самодержавия, 

воинской повинности и церкви. Аналогичный порядок в класификации 

сохранялся и в Особенной части Уложения. 

В Своде устанавливались три вида лихоимства: 

1. Несанкионированные сборы, под видом государственного налога 

2. Вымогательство у гаражан личных вещей и припасов 

3. Получение в следствии вымогательства взяток 

В соответствии ϲ ост 312 Свода законов размер полученной взятки никак 

не влиял на меру наказания. 

— «…когда припасы, деньги, вещи или товары были тоько обещаны 

чиновнику, как посулы; но надлежит в уважение брать только то, последовало 

ли в деле ослабление силы закона или нет, и служили ли взятки к тому 

побуждением…»; 

— «…когда сумма вещей, денег, товаров или припасов обещанных или 

подаренных были незначительны…»; 

— «…когда взятки переданы должностному лицу не прямо, а чрез 

другого, под предлогом мены, продажи и какой-либо другой сделки…» [15]. 
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Исходя из изложеннного, можно сделать вывод о том, не только дача 

взятки каралась законом, но также и дача взятки должностному лицу была 

противоправным деянием. 

Ответственность за лихомтсво подразумевалось для вих чиновником, не 

зависимо от их ранга. Пойманного за лихоимтсво ожидало неменуемое 

наказание. Но были случаи когда обвиняемый доказывал свою непричастность, 

а указанная взятка, которая была дана на его имя, никак к нему не относится. 

Тогда же наказание несло лицо, которое непосредственно взяло в руки «дар». 

За превышение своих полномочий, взымания лишней падоти и 

вымогательство виновные несли тветственность в зависимости от тяжести 

приченения вреда. Применяли такие меры каназания как: лишение всех наград 

и имущества, принудительное отправление на военную службу или каторжные 

работы, а также ссылки в специализированные поселения. 

Кроме того в Своде законов выделялась специальная мера наказания для 

должностныз лиц при осуществлении непосредственно своих должностных 

обязанностей. 

Новеллой уголовного закона стала также определение такого понятия как 

«соучастник». Ими считались начальники, которые способствовали в 

лихоимстве ϲ использованием своих должностных полномочий; любые лица, 

которые хоть как-то были причастны в коррупционным схемам. К уголовной 

ответственности также привлекались и другие лица, которые непосредственно 

не принимали участие в незаконных делах, но знали о них и впоследствии не 

сообщили. То есть бездействие как таковое тоже каралось по законую. 

Отдельную ответственность за дачу или получение взятки Свод законов 1832 

года не устанавливал. 

Следующее усовершенствование Свобда законов в 1842 году, 

сущесвтенно не затронул законов о лихоимстве. 
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В следствии модернизации российского законодательства 1845 года и 

1885 года были внесены изменения в ряд законов. Но не одно изменение так 

существенно и не коснулись ответсвтенности за лихоимство. 

В измененном Уложении о наказаниях ответственности за 

взяточничеством была отдана шестная глава пятго раздела – «О мздоимстве и 

лихоимстве». Но закон не давал четкого определенного данным понятиям и не 

разделял их. Высшей степенью лихоимства по закону являлось 

вымогательством. Как указывалось в законе, под лихоимством стоит понимать 

взяточничество, во всех его проявлениях. Также к нему относится принятие 

должностными лицами любых предметов, которые им приподносили 

гражданевзамен за послабление в применении законов. 

Также в законе предусматривалось наказание за взяточничество которое 

произошло не при исполнении своих должностных обязанностей. Наказание 

предусматривалось за такие деяния как подкап и его способствование. 

При получении должностым лицом любого вида взятки, он был обязан в 

течении трех дней веруть незаконно приобретенное имущество. В следствии 

его не возврата сумма подлежащая к взысканию ϲ него составляла вдвое 

больше чем был оценен данный «подарок», это сумма возмещения ϲ пользу 

государства назначалась совместно ϲ отрешением от должности. 

Но в силу несовершенствования закона, наказание предусмотренное за 

подкуп «до осуществление какого-либо деяния», законодатель упустил 

наказание за «вознаграждение», т.е за дачу в дар имщество уже после 

совершения какого-либо действия. 

Нововеденные законы предусматривали более суровые наказани за 

коррупцию. Увлеченных в правонарушении отправлли в ссылку в Томскую и 

Тобольскую губернии, ϲ заключением на срок от одного до трех лет. Лица к 

которым возможно было применять телесные наказания, также могут им быть 

подвержены. Также был такой вид наказания как отправление на срок от двух 

до шести лет лицо в арестантские военные гарнизоны. В случаи если взяточник 
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раскаялся и до совершения преступления сознался во всем своему начальству, 

то наказание в отношении его применялось более мягкое, чем для остальных. 

Последствиями такого признания могли быть: отстранение от службы, 

освобождение от должности или строгий выговор, с внесением виннового лица 

или без внесения его в послужной список Но в любом случаи, при получении 

ценного товара незаконным путем каралось изданием граммоты, которая 

навсегда приносила призрение виновному лицу. 

В последствии совершенствования законов было расширено понятие 

«лихоимство». Оно стало включать в себя случаи когда взятка как такого и не 

было, либо получение ее не было доказано, но лицо в последствии совершения 

противоправных деяний получила незаконную прибыль. Сильная 

неопределенность трактовки и формулировки законов существенно затрудняло 

ее применение и осуществление. В следствии чего, практическое применение 

было катастрофически мало. 

Отягащающими обстоятельствами было совершение коррупционного 

преступления при осуществлении своих служебных полномочий. К такому 

лицу принялась высшая мера наказания. Должностное лицо, признавалось 

виновным в случаях: получение взятки, способствование в получение взятки, 

получение взятки посредством другого лица, когда лицо принимало подарки 

предназначенные для его жены и  родственников, а также в случаи только лишь 

обещания выполнения противоправного деяния при получении 

вознаграждения. Незаконно полученный подарок нельзя было просто поменять, 

проиграть, продать, подарить. Данные действия никак не влияли на 

неотвратимость наказания. 

По новому Уложению, высшим видом «лихоимства» признавалось 

вымогательство. Под вымогательством понималось физическое либо 

психологическое насилие, которое могли применять должностные лица при 

использовании свлих должностных полномочий в направлении граждан, ϲ 

целью получению личной выгоды. Главной отличительной чертной, которая 
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различает вымогательство от взяточничества это то, что вымогательство, это 

вознаграждение полученное в следствии оказания давления и при принуждении 

к тому действию. Отдельные случаи применения были когда вымогательство 

было направленно не только лишь на получение денежного вознаграждения, но 

и незаконно установленные поборы личных вещей граждан, а также незаконная 

отпарвка на сверхурочные работы. 

К должностным лицам, осужденным за вымогательство применялась 

такая мера наказания как: насильсвтеная ссылка в Томскую и Тобольскую 

губернии ϲ целью принудительного проживания на данных территориях. Часто 

практиковалась ссылка в Сибирь. Данный вид наказания применялся со сроков 

от одного до трех лет ϲ лишением всех прав. Если вымогательство 

сопровождалось истязаниями, в таких случаях правонарушителей отправляли 

на каторжные работы сроком до шести лет ϲ установлением клейма на 

правонарушителя. К более легкому наказанию, но не менее позорному 

относилось наказание как публичные изиения розгами. 

Такие должностные лица как писари, их помощники, которые 

непосредственно занимаются непосредственно сбором подати в виде 

денежного налога или другого имущества, пойманные за нарушение закона при 

исполнении своих должностных обязанностей, приговаривались в заключению 

в тюремных учреждениях на срок от полу года до года. Если же было доказано, 

что при совершении своих должностных обязанностей, часть денег таким 

лицом было присвоена себе, то наказанием для таких лиц было лишение всех 

должностных чинов и ссылка в Сибирь. Тех, кого не отсылали в Сибирь были 

подвержены наказанию путем прилюдного избиения плетью. 

Уложение о наказаниях не обошло и соучастников во взяточничестве. 

Так, по новому закону, субъектами в преступлениях признавались и 

соучастники. Соучастниками являлись те лица, которые содействовали в 

полечении/дачи взятки, чаще всего они содействовали путем принятия взятки и 

ее передачи соовтествующему должностному лицу. Они выполняли своего рода 
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роль посредника между взяткодателем и взяткополучателем. Бывали случаи, 

когда посредники выступали от лица государственных лиц, они посещали 

людей и занимались вымогательством для передачи полученныз ценных вещей 

своему нанимателю. Также в пособничестве во взяточничестве обвиняли и 

судей, которые выносили оправдательные приговоры заведомо зная о 

виновности обвиняемого. 

В ст. 381 Уложения 1885 года, данные лица трактовались как 

«…принявшие, деньги или иные ценности будто бы для передачи их другому 

лицу, не участвующему в данных преступных действиях, присваивали их 

себе…», пособники повергались наказаниям на равне ϲ самими взяточниками 

[15]. 

При сравнении Уложения 1845 года и Уложения 1866/1885 года в области 

нововведений в законодательство связанное ϲ коррупцией четко послеживается 

политика ужесточения связанного ϲ наказанием за противоправное деяние. Так, 

новым для Уложение было введение наказания за склонение к дачи взятки, 

сокрытие нарушивших закон, а также уничтожение улик связанных со 

взяточничеством. Квалифицировались данные деяния как пособничество во 

взяточничестве. Прослеживались и нарушения связанные ϲ уничтожением 

ценных бумаг, похищение ценных бумаг ϲ выгодой для себя. На практике ввели 

такое как подстрекательство должностных лиц к взятничеству и подлог ϲ целью 

обвинения невиновного лица. За все указанные нарушения применялась 

высшая мера наказания. 

Последующее изменения постигло уложение в начале 80-х годов XIX 

века. Так, 10 февраля 1903 года проект нового Уложения был предоставлен 

Государственному совету и впоследствии был утвержден Николаем II. Новое 

Уголовное уложение о государственных преступлений усовершенствовало 

обширную часть правоотношений и трактовку преступных деяний. Упразднили 

такие трактовки как лехоимство, мздовство. Ввелась новая трактовка 

взяточничества, вымогательства, пособничество. В Уложении большое 
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внимание уделялось пособничеству со взяточничестве и присвоение взятки. 

Данные преступления считались должностными правонарушениями.  

Уголовное уложение 1903 года относила к взяточничеству любое 

действие, которое предусматривало дачу «благодарности» за какие-либо деяния 

совершенные должностным лицом для получения личной выгоды. Например 

когда виновное лицо тратить взысканные в пользу государства налоги на свои 

нужды. 

В советские времена ответственность за взяточничество была 

установлена 8 мая 1918 г. отдельным Декретом СНК РСФСР, который 

назывался «О взяточничестве». Этот акт фактически являлся базой для  

дальнейшего развития отечественного законодательства по борьбе с 

коррупционными преступлениями. Указанный  документ был  первым 

законодательным актом, предусматривающим уголовную ответственность за 

взяточничество в советском государстве. 

Дальнейшее развитие уголовного законодательства о взяточничестве 

подтолкнуло законодательство к выделению новых форм взяток, оно также 

сопровождалось разъяснением и толкованием наиболее важных понятий. 

Впервые за всю историю отечественного уголовного законодательства 

указанный Декрет предусматривал определение понятия «должностное лицо» 

— это имело существенное значение для квалификации преступлений 

коррупционной направленности в целом. Практически одновременно с 

выпуском Декрета «О взяточничестве» был принят Декрет СНК РСФСР, в 

соответствии с которым дела о даче и получении взяток, ввиду их значительной 

общественной опасности, были отнесены к сфере подсудности революционного 

трибунала. Из декрета следовало, что за получение взятки, наказывались только 

должностные те лица, которые смогли осуществить все необходимые для 

взяткодателя действия, которые входили в круг их непосредственных 

должностных обязанностей, либо которые содействовали в выполнении 

указанных деяний по знакомству в соседнем ведомстве.  



18 

 

 

 

Роль и значение указанного документа нельзя переоценить, так как в 

первое время существования советской власти пока что не существовало тех 

норм, которые предусматривали бы уголовную ответственность за 

коррупционные преступления в общем, помимо этого, в указанном декрете, 

устанавливался круг субъектов, несущих ответственность за взяточничество. В 

общем, круг субъектов взяточничества был относительно широк, в частности, 

лица, состоящие на любой общественной или государственной службе, что в 

определенной степени было характерно и для законодательства царского 

периода [23, c. 16]. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 годов в свою 

очередь предусматривали ряд норм, которые устанавливали ответственность за 

преступления, выразившиеся в получении и даче взятки. Так, например, 

Уголовным Кодексом РСФСР от 24 мая 1922 года, устанавливалась в ст. 114 

ответственность за получение должностным лицом взятки. Советское 

законодательство разместило статью о взятке во второй главе Особенной части 

кодекса, которая называлась «Должностные преступления», при этом тот факт, 

что законодатель разместил ее сразу же после главы «Государственные 

преступления» указывает на ту непосредственную роль, которую государство 

отдавало Уголовному Кодексу РСФСР в борьбе с преступлениями должностной 

направленности как в целом, так и в отношении к взяточничеству, в частности.  

Из ст. 114 УК РСФСР 1922 г. следовало, что получение должностным 

лицом (находящимся не только на государственной, но и на союзной или 

общественной службе), лично или при помощи посредника взятки в какой-либо 

форме в связи с выполнением, либо невыполнением в интересах лица, давшего 

взятку, определенного действия, входящего в состав обязанностей по службе 

должностного лица, наказывалось лишением свободы на срок до 5 лет, а также 

с конфискацией имущества либо без нее. Квалифицированные составы 

устанавливали ответственность должностного лица за получение взятки при 

обнаружении следующих признаков: особые полномочия должностного лица, 

получившего взятку, нарушение должностным лицом в связи с этим служебных 
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обязанностей, вымогательство взятки и шантаж. Указанные деяния 

наказывались лишением свободы с колонией строго режима на срок от 3 лет и 

до высшей меры наказания. Также была обязательной в данном случае и 

конфискация имущества [20, c. 86].  

Статьей 117 УК РСФСР 1926 года также устанавливалась уголовная 

ответственность за получение взятки должностным лицом. Согласно указанной 

статьи, получение взятки должностным лицом было наказуемо, в случае 

получения взятки им лично либо с помощью посредников, взятка могла иметь 

любое материальное и нематериальное выражение, на должностное лицо 

возлагалась обязанность по выполнению в интересах взяткодателя 

определенного и заранее оговоренного действия, которое можно было 

совершить исключительно ввиду своего должностного положения. 

Интересными представляются разъяснения высших судебных органов по 

поводу тех «действий, которое должностное лицо могло совершить ввиду 

своего положения». Судебная коллегия Верховного Суда СССР в определении 

по уголовному гражданки Дачковой указала на то, что «неправильно полагать, 

что этим действием может быть только такое действие, которое входит в число 

функциональных обязанностей должностного лица, то есть то, которое 

закреплено инструкцией как право или обязанность должностного лица.  

Указанным действием могут быть любые действия, даже те, которые не 

являются функцией указанного должностного лица, однако вследствие 

служебного положения преступника данное деяние может привести к тому 

результату, которого и добивался взяткодатель. «Это происходит в том числе 

тогда, когда должностное лицо оказывает содействие достижению 

необходимого для лица, давшего взятку, результата, с применением своих 

авторитета или других возможностей для того, чтобы оказать влияние на 

других должностных лиц, способных обеспечить достижение необходимого для 

лица, давшего взятку, результата». Вторая часть ст. 117 УК РСФСР 

устанавливала ответственность за совершение взяточничества при таких 
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отягчающих обстоятельствах, как: ответственное положение должностного 

лица, наличие непогашенной судимости за такое деяние, а также 

вымогательство взятки. За совершение этих действий предусматривалась такая 

мера наказания как лишение свободы с изоляцией от общества в виде строго 

режима на срок не менее двух лет, а максимальный размер санкции 

предусматривал расстрел с конфискацией имущества.  

В общем стоит отметить, что Уголовный Кодекс РСФСР в определенной 

степени смягчал ответственность за совершение преступных действий 

должностного характера, в том числе в отношении взяточничества. УК РСФСР 

исключал смертную казнь в отношении следующих деяний: дача взятки, 

провокация взятки и посредничество во взяточничестве. Стоит отметить, что в 

отличие от Уголовного Кодекса 1922 г., преследование по ст. 119 УК было 

возможным также и в случае провокации взятки в целях дальнейшего 

изобличения взяткополучателя.  

Уголовный Кодекс РСФСР 1960 года, действовавший непосредственно до 

принятия действующего на настоящий момент Уголовного Кодекса РФ 1996 

года, описывал взяточничество тремя самостоятельными составами 

преступлений: дача взятки, получение взятки и посредничество во 

взяточничестве (ст.ст.173 - 174.1). В соответствии со ст. 173 УК РСФСР 

получение взятки включало в себя получение должностным лицом лично либо 

с помощью посредников взятки в какой-либо форме или виде в связи с 

выполнением, либо невыполнением в интересах лица, давшего взятку, 

определенного действия, которое указанное должностное лицо могло либо 

должно было осуществить в силу своего служебного положения. В качестве 

квалифицирующих признаков получения взятки законодательство относило те 

же действия, которые совершались на основании предварительного сговора 

группой лиц или же совершенные неоднократно, а также сопряженные с 

вымогательством.  
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Впоследствии добавился еще один состав получения взятки — получение 

взятки в крупном размере. К особо квалифицирующим признакам законодатель 

относил те же действия, но совершенные должностным лицом, занимающим 

важное или ответственное положение, ранее судимым за взяточничество лицом, 

а также взяточничеством в особо крупном размере. Из Постановления Пленума 

Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. «О судебной практике по делам о 

взяточничестве» следовало, что  в качестве предмета взятки могли быть деньги, 

ценные бумаги, любое имущество, а  также другие формы материальной 

выгоды (например, получение вещи по небольшой цене, частичная оплата 

лицом, давшем взятку, выполненных для взяткополучателя работ, оказание 

взяткополучателю услуг безвозмездно и т.д.). На момент принятия Уголовного 

Кодекса РФ 1996 года взяточничество представлялось всего лишь двумя 

составами: получение взятки (ст. 290 УК) и дача взятки (ст. 291 УК). Однако в 

2011 году законодатель добавил еще один состав — посредничество во 

взяточничестве (ст. 291.1), а в 2016 году ст. 291.2 — мелкое взяточничество.  

Федеральный закон от 03.07.2016 № 324-ФЗ внес изменения в ряд статей 

УК РФ, которые связаны с противодействием коррупции, а именно в 

статью 204 »Коммерческий подкуп», статью 290 "Получение взятки». 

Указанные изменения позволяли признавать преступлениями те случаи, когда 

деньги, ценные бумаги, другое имущество передаются, а услуги 

имущественного характера оказываются, либо иные имущественные права 

предоставляются не самому должностному лицу или лицу, которое выполняет 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, а по его 

указанию иному физическому либо юридическому лицу. 

Подводя итог, стоит отметить, что формирование института уголовной 

ответственности за взяточничество в Российском государстве происходило 

весьма своеобразно, так как объявив взяточничество как преступное деяние, 

оно сначала не объявлялось наказуемым, а после было возведено в степень 

особо тяжкого, и наказание, отданное на усмотрение главы государства, 

consultantplus://offline/ref=E08985440A8354C041863F24AE45CA7CE6F02AE7B936B52A661BCDFBC624B4ADB81A63279037Z4R6G
consultantplus://offline/ref=E08985440A8354C041863F24AE45CA7CE6F02AE7B936B52A661BCDFBC624B4ADB81A6324993BZ4R4G
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зачастую бывало слишком суровым. Постепенное развитие уголовного 

законодательства о взяточничестве подтолкнуло законодателя к выделению 

новых форм взяток, а также сопровождалось толкованием и разъяснением 

наиболее важных понятий. 
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1.2. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЕГО СООТНОШЕНИЕ С РОССИЙСКИМИ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ СО 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ 
 

 

 

Коррупция — это термин, который обычно относится к тому факту, что 

должностное лицо использует свои служебные полномочия и доверенные ему 

права, а также его официальный статус, его возможности и связи для личной 

выгоды, что противоречит законам и моральным нормам. Коррупцией 

называется также подкуп должностных лиц. Иными словами, коррупция – это 

такая ситуация, когда некое уполномоченное лицо использует данные ему 

должностные полномочия в противозаконных целях. Взятка же представляет 

собой частный случай коррупции. И практически самый распространенный. 

В мире существует немало вариантов определений коррупции. Если 

точнее, то под коррупцией понимается моральное разложение должностных 

лиц и политических деятелей, в число которых входят незаконное обогащение, 

а также взяточничество. На международном уровне вопросы борьбы с 

коррупцией регулируются рядом актов и рекомендаций ООН, в частности, 

Конвенцией Совета Европы (ETS №173). 

Указанная Конвенция, которая была подписана 27 января 1999 года 

государствами-членами Совета Европы и иными государствами, подчеркивала 

важность принятия законодательных и иных мер в целях предотвращения 

преступлений, выражавшихся в активном и в пассивном подкупе национальных 

публичных должностных лиц, в подкупе членов национальных собраний, 

должностных лиц иностранных государств [3].  

Несмотря на то, что на сегодняшний день на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях сформирована антикоррупционная законодательная 

база, все же существует ряд проблем.  

Ст. 20 Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г., 

посвященная обогащению, [3] предусматривает, что «…каждое государство-



24 

 

 

 

участник Конвенции рассматривает возможность принятия законодательных и 

иных мер, которые могут потребоваться для признания обогащения уголовным 

преступлением, если оно является преднамеренным, незаконным».  

 К большому сожалению, данная статья Конвенции не была 

ратифицирована в РФ, что повлекло предоставление должностными лицами 

таких деклараций, в которых предметы роскоши, стоимость которых 

превышает их заработную плату, что практически не влечет никаких правовых 

последствий. 

С учетом того, что понятие коррупции достаточно широко и затрагивает 

многие сферы жизни, коррупцию обычно делят на несколько типов либо форм, 

зависящих от степени влияния и от объема. Основными формами коррупции 

являются: 

 Политическая коррупция. 

 Должностная коррупция. 

Мелкая, бюрократическая коррупция представляет собой повседневную 

коррупцию, возникающую, когда правительственные должностные лица 

встречаются с общественностью. Мелкая коррупция — это взяточничество в 

связи с применением существующих законов, положений и правил, таким 

образом, что все выглядит будто бы законным, но с вкраплением обходных 

путей. Данная форма коррупции как правило связана с небольшими суммами, 

так как она основана на самых обыденных вопросах. Это включает 

взяточничество в школах, больницах, местных отделениях полиции и 

налоговых органах [11, c. 30]. 

А.В. Куракин отмечает, что вовлеченность в явление коррупции 

проявляется в разнообразных противоправных деяниях, которые состоят в 

принятии должностным лицом лично либо через посредников имущественных 

благ, осуществление должностным должностных злоупотреблений с 

использованием своего служебного статуса, а также подкуп государственного 

служащего юридическими или лицами физическими [46, c. 9]. 
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В.К. Максимов считает, что противозаконное использование должностных 

полномочий в целях извлечения личной выгоды должностным лицом является 

коррупцией [53, c. 9]. 

Стоит отметить также двойственность коррупции, как социально-

правового явления. Прежде всего, это противозаконное использование своего 

служебного статуса для получения каких-либо преимуществ, а, с другой 

стороны, незаконное предоставление таких выгод любыми заинтересованными 

лицами. Суть заключается в безосновательном получении имущества или 

других выгод должностным лицом, а также в предоставлении указанных выгод 

[41, c. 409]. Исходя из мнения автора, незаконное получение имущественной 

или нематериальной выгоды не во всех случаях означает коррупцию, это 

зависит от вовлеченности в эти сферы деятельности должностного лица. 

Иными словами, для коррупции необходимо использование служебного 

положения для получения какой-либо выгоды. 

Ряд других теоретиков утверждают, что коррупция является негативным и 

незаконным социальным явлением, характеризующимся подкупом [42, c. 331].  

Следовательно, коррумпированными могут быть не только государственные 

служащие, но и сотрудники частного сектора, которые имеют определенные 

управленческие возможности, которые обеспечиваются их должностью, а 

также «взяткодатели», получающие «услугу» за счет коррупционных деяний 

сторон. 

Таким образом, коррупционное деяние определяет коррупцию. 

Определение данного термина не было найдено в научных работах. Автор 

считает, что, с одной стороны, коррупция представляет из себя умышленное 

деяние должностного лица, относящееся к сфере деятельности, в которой он 

исполняет свои полномочия в целях приобретения имущества или 

нематериальных выгод для себя, посредника или же третьих лиц. С другой 

стороны, это предоставление должностному лицу, его родственникам или иным 

лицам имущественных или неимущественных выгод для достижения 
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конкретных целей субъекта, достижение которых затруднено или вообще 

невозможно, исходя из закона (коррупционное действие со стороны субъекта, 

который получает «услугу») [56, c. 24]. 

Вместе с тем в конкретном коррупционном проявлении может быть, как 

коррупционное деяние должностного лица (когда должностное лицо является 

исполнителем, а получателем благ - оно же само, его доверенные лица - 

родственники, иные его представители, им определенные, т.е. когда действует в 

сугубо в своих интересах), так и в совокупности с коррупционным деянием 

иного субъекта, получающего «услугу». 

Стоит отметить, что существует необходимо разделять характерные 

признаки коррупционного явления - его особенности, которые должны 

включать: 

1) негативный незаконный социально-правовой феномен; 

2) действия или бездействие должностного лица в рамках его полномочий, 

или действий, в которых он выполняет свои обязанности; 

3) необоснованное незаконное получение имущества и иных 

нематериальных выгод, связанных с использованием возможностей, 

предоставляемых должностным лицом; 

4) широкий круг людей, имеющих возможность получить имущественные 

и нематериальные выгоды в результате коррупционного поведения 

должностного лица — через посредников или иных третьих лиц [79]. 

М.М. Поляков отметил, что для коррупции, как явления, характера 

латентность [60, c. 12]. Исходя из этого, О.В. Дамаскин также подмечает 

высокую латентность коррупции [28, c. 16]. Исследователями было подмечено, 

что число латентных преступлений, больше зарегистрированных в 3-5 раз [43, 

c. 39]. 

Таким образом, коррупцией являются умышленные действия или 

бездействие должностного лица в личных целях или исходя из интересов 
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других сторон с помощью занимаемого им положения и для приобретения 

имущественных или иных благ через посредников или третьих лиц [44, c. 7]. 
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ГЛАВА 2. ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО: ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ  

И ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

2.1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

СТ.СТ. 290-291.2 УК РФ 
 

УК РФ предусматривает четыре состава преступления за взяточничество 

по ст. 290, 291, 291.1. и 291.2, однако, речь пойдет о двух основных – 

получение взятки (ст. 290 УК РФ) и дача взятки (ст. 291 УК РФ). Все указанные 

составы объединены общими объективными признаками. 

Прежде всего, указанные составы имеют общий объект преступления. 

Видовым объектом указанных преступлений являются государственная власть, 

интересы государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Непосредственным объектом исследуемых преступлений 

выступают отдельные сферы деятельности аппарата государственной власти, 

нормальная (правильная) работа отдельных звеньев органов государственной 

власти и органов местного самоуправления.  

Пола гаем, ч то стоит согла ситься с Б.Д. Зави  довым, который указ ывал, 

ч то отечественный законо датель специ ально поместил полу чение взя тки в 

структуре У  К Р  Ф впереди ста тьи, кот орая устанавливает угол овную 

ответст венность за да чу взя  тки, что свидете льствует о значи тельно большей 

общест венной опас ности первого дея ния, неж ели дача взя  тки [3 5, c. 13]. 

Указ анное поло  жение в полной ме ре соотве тствует п. 5 ст. 1  5 У К РФ, т о ес ть 

говорит о т ом, ч то состав с т. 2 90 УК Р Ф сле дует относить к чи слу ос обо тяжких 

прест упных дея  ний». Указанный вы  вод полн остью подтверждает 

сформиро вавшийся под ход российского законо  дателя к орган  изации системы и 

стру ктуры Особ енной части уголо  вного зак она, который осн  ован н  а 

первоочередном распол ожении наиб олее опасных прест упных посяга тельств 

против наиб олее важ  ных и значимых общест венных отно шений. Характеризуя 

сос тав прест упного деяния в фо рме полу чения взятки, С.М. Фом иных, 

отме чает, что объ ект указа нного преступного дея ния соста вляют «противные 
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пр аву посягат ельства должностного ли  ца н  а интересы госуд  арства и 

государ ственной службы» [7  0, c. 7 5].  

Думается, ч то н е стоит согла шаться с указ анным определением объ екта 

взяточн  ичества по нижесл едующим прич инам. Дело в т ом, ч  то само п  о се бе 

преступное посягат ельство, т о есть конкр етный противо правный поступок 

чело века, призн ается в качестве обязат ельного приз нака объективной сто  роны 

престу пления, но н е отно  сится к объекту прест упного посягат ельства. Таким 

обр азом, в каче стве объекта прест упного дея ния в форме полу чения/да чи 

взятки сле дует счи тать находящиеся п од защ итой уголовного зак она 

общест венные отношения, кот орые обеспе чивают нормальное осущес твление 

(т о есть наход ящееся цел иком и полностью в рам ках зак она) деятельность 

отде льных орг анов государства и управ ления. Указ анной позиции 

придерж  ивается бол ьшая часть исследо  вателей. Пола гаем, что объе ктом 

люб  ого деяния относя  щегося к о взяточничеству явля  ется гру ппа общественных 

отно шений, кот орая находится п  од охр  аной действующей угол овно-прав овой 

нормы, в на шем слу чае – это норма  льное функцион  ирование, в рамках 

устано  вленных дейст вующим законодательством, вс ех час тей 

государственного аппа рата, орг анов, служб, ведо  мств, а та кже всех 

должн остных л иц, которые зак онно испо лняют свои непосред  ственные 

обяза нности. Только эт им общест венным отношениям нано сится вр ед в случае 

полу чения ли  бо дачи взя тки, а та кже при оказ ании посредн ичества во 

взяточн  ичестве.  

К ак отмечает П.А. Ива нов, п од непосредственным объе ктом прест упного 

деяния, ответст венность з а которое устан овлена в с т. 290 У  К Р Ф, следует 

пони мать норма льное функционирование государ ственных и муници пальных 

органов вла сти, а та кже отношения н а государ ственной службе [3 6, c. 1 9]. При 

эт ом отде льные исследователи указ ывают, ч то возможно устано вление 

дополни тельного объекта - пр  ава и зако нные интересы отдел ьного физич еского 

лица ли бо орган изации. Объективная сто  рона пер  вого преступного дея ния и з 
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состава взяточн ичества, предусмо тренного в ст. 2 90 У  К РФ, заклю чается в 

полу чении специальным субъ ектом пред мета взятки. П ри эт ом в диспозиции 

с т. 2 90 УК Р Ф законо датель специально н е выд  елил тот и ли ин  ой способ 

при  ема, полу чения взятки, та ким обр азом, акт полу чения взя  тки может бы  ть 

выр ажен практически в лю бой изве стной форме (непосред ственное прин  ятие 

субъектом пред  мета взя  тки, специально подстр оенный выи  грыш денег, як обы 

прощ ение долга, спис ание проц ентов по кре диту, дог овор дарения 

опреде ленного имущ ества, перечисление дене жных су мм на лич ный сч ет 

взяткополучателя, оформ ление пут евки в зарубежные стр аны и т.д.). Са мо по 

се бе прест упное деяние, связ анное с проц ессом получения пред  мета взя тки 

может им еть фо  рму как акти  вного дейс твия, так безде йствия, т о есть суб  ъект 

форм ально, то ес ть непосре дственно физически пред метом взя  тки не овл адел.  

Одн ако, в любом слу чае, п  ри установлении направл енности прест упного 

умысла субъ екта н  а получение взя  тки, указ анное должностное ли цо дол жно 

понести угол овную ответст венность. В том слу чае, ес ли субъект полу чения 

взя тки не полу чает непосре дственно предмет взя тки, н а первый взг ляд, сос тав 

преступного дея  ния п  о ст. 2  90 У К РФ н  е обна ружен, однако суб  ъект в та кой 

ситуации в се ра вно понимает реал ьную возмо  жность овладения пред метом 

взя тки через опреде ленный проме жуток времени, т о ес ть получение е го в св ое 

полное распор яжение. Име нно этим полу чение взя  тки посредством безде йствия 

коре нным образом отлич ается о т провокации взя  тки, т о есть та кой ситу ации, 

когда пре дмет взя тки подбрасывается должно стному ли  цу без е го н а это 

согл асия и  ли ведома [2 7, c. 5 9]. Отсутствие специа льного указ ания 

отечественного законо дателя н а какие-ли  бо конкр  етные дополнительные 

приз наки полу чения взятки да ет необх одимую возможность квалифи цировать 

к ак получение взя тки практ ически любую фо рму прин ятия субъектом пред мета 

взя тки. Как отмеч ается в отечес твенной науке уголо  вного пр  ава, установление 

дополни тельных угол овно-правовых приз наков спос обов совершения дея ния, 

кот орые предусматривают огранич ивающие дейс твие уголовно-прав овой 
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но рмы, сокращая слу чаи е ё применения, мо жет бы ть допустимо тол ько в 

неко  торых, то ес ть специ альных случаях.  

Са мым распрост раненным предметом взя  тки в наст оящее время явля  ются 

дене жные средства, т о ес ть российские и иност ранные дене жные знаки, 

кот орые им еют прямое хожд ение, т о есть н  а мом ент совершения прест упного 

дея ния, находящиеся в реал ьном финан  совом обороте. К ден ьгам отн  осят не 

тол ько банко  вские билеты Ц Б Рос сии, но и металл ическую мон  ету, валютные 

зн  аки. Кр  оме денег в пре дмет взя  тки могут вхо  дить цен  ные бумаги, кот орые 

та кже находятся в обра щении в мом ент совершения прест упного дея  ния. Они 

мо гут бы  ть оценены к ак в росси йских деньгах, т ак и в иност ранной валюте, 

мо гут им еть как докуме нтарную, т ак и бездокументарную фо рму. П о мнению 

больш инства исследо  вателей, в том слу чае, ес ли денежный эквив алент 

пред мета взятки незнач ителен, т о такое дея ние необх одимо квалифицировать в 

каче стве малознач ительного и выносить постан  овление о б отказе в 

возбу ждении уголо  вного дела и  ли ж е о прекращении произв одства п  о делу в 

соотве тствии с ч. 2 с т. 14 У К Р Ф [36, c. 1  9]. В т о же вр  емя, к ак видно и з 

сложи  вшейся к настоящему вре мени правоприм енительной практики, 

зафикс ировано доста точное количество угол овных д ел, в связи с получ ением 

име нно незначительных, п  о мне нию исследователей, дене жных су мм. Так, 

напр имер, приго вором Октябрьского райо нного су да Челябинской обл асти, 

граж данин В. был при знан вино  вными в связи с покуш ением н  а дачу взя  тки в 

раз мере 200 руб  лей инспе ктору ДПС (ч. 3 с т. 3 0 и ч. 3 ст. 2  91 У К) [87]. П о 

реш ению суда нака зание осужд  енному составило шт раф в раз мере 5000 руб  лей. 

Указ анное уголовное де ло бы ло рассмотрено в осо бом пор ядке вследствие 

приз нания гражд анином В. своей ви ны. С уд принял реш ение о конфи  скации 

предмета взя тки, т о есть 2  00 руб  лей, в доход госуд  арства. В дру гом уголовном 

де ле, та кже рассмотренном в осо бом пор ядке вследствие приз нания 

обвин яемым своей ви  ны, граж данин В.В. был осу жден п о ч. 3 ст. 3 0 и ч. 2 

с т.291 У К в св язи со след ующим дея  нием: превысив скор  ость н  а 29 к м/ч о н был 
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остан  овлен сотру дником ДПС. Су мма предла гаемой им взя  тки инспе ктору 

составила 3 00 руб  лей, которые п о реш ению суда бы  ли обра щены в доход 

госуд  арства, кр оме того, с уд назн ачил гражданину В.В. нака зание в ви де 

штрафа в раз мере 25  00 рублей [8  8].  

Схо  жая ситуация с превы шением скор  ости на 2  4 к м/ч обнаружена в 

дру гом угол овном деле, в рам ках кото  рого, приговором райо нного су да г. 

Магнитогорска б ыл осу жден гражданин В. з а поку шение на да чу взя  тки 

инспектору Д  ПС в раз мере 200 руб  лей з а не соста вление н а месте 

админист ративного прот окола. Суд назн  ачил осужд енному В. наказание в ви де 

1 го да лишения сво боды усл овно с испытательным сро ком н а 1 год, а пре дмет 

взя тки в размере 2  00 руб  лей, по реш ению су да были обра щены в до  ход 

государства [8  1]. К  ак утверждает В.И. Тю нин, дейст вующая в настоящее вр емя 

реда кция ст. 2 90 У К РФ н  е явля ется совершенной, поск ольку н  е позволяет 

пола гать пред метом взятки, к при меру, осущес твление работ в лич ных 

инте ресах взяткополучателя, т ак к ак работы в каче стве самостоя тельного 

объекта гражд  анских пр ав не мо гут бы ть отнесены н и к усл угам, ни к ден  ьгам, 

н  и к имуществу. Та ким обр азом, по мне нию исслед  ователя, действующая 

реда кция с т. 290 У К Р Ф вызвала появ ление прав ового пробела [6 8, c. 5 5].  

Полагаем, ч то указ анное мнение тре бует дополни  тельного исследования. 

Характ еризуя пре дмет преступления в ви  де да чи взятки в содержа тельном 

пл ане, при констру ировании диспо зиции ст. 2 90 У К РФ законо датель отсы лает 

правоприменителей к полож ениям гражда нского права. Т ак, к при меру, 

понятие цен ной бум  аги установлено в с т. 1  42 ГК Р Ф, в соотве тствии с которой, 

э то опреде ленный документ, кот орый удосто веряет имущественные пр ава е е 

владельца, реали зация ли  бо передача кот орых допус каются только п ри 

предъя влении данного доку мента. А пон ятие «иное имущ ество» подраз умевает 

любые ценн ости матери  ального характера, кот орые обла дают определенной 

стоим остью. В суде  бной практике да же зафикс ирован случай привл ечения ли  ца 

к уголовной ответст венности в св язи с покушением н а да чу взятки, пред метом 
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кот орой являлись фру кты. Т ак, гражданин М.Х. б ыл при знан виновным и 

осу жден п о ч. 3 ст. 3  0 и ч.2 с т. 291 У К Р Ф за поп ытку да ть взятку в ви  де ящ ика 

яблок и апел ьсин н а сумму 8  72 ру бля участковому В.В., кот орый дол жен был 

сост авить прот окол о нарушении гражд анином М.Х. дейст вующих правил 

торг овли в не продуктового ры нка [8  9]. Интересно, ч то предвар ительное 

расследование вме  няло М.Х. н е один, а д ва эпи зода дачи взя  тки, одн  ако по 

одн ому и  з них осужд  енный б ыл оправдан су дом, поск ольку за исклю чением е го 

собственного приз нания о пере даче участковому В.В. дене жной су ммы в 

размере 10  00 руб  лей, других доказа тельств устан  овлено не бы  ло, хо тя сам 

участ ковый фа кт получения взя тки отр ицал. При эт ом дан ный эпизод орга нами 

предвари тельного расследования М.Х. б  ыл вме нен, однако сам  ому участ ковому 

- нет. В ит оге, с уд назначил М.Х. нака  зание в ви де 2 лет лиш ения сво  боды 

условно, с испыта тельным сро ком в размере 1 го да. П ри этом вещест венные 

доказат ельства, то ес ть фру кты, суд поста новил уничт ожить посредством 

сожж  ения 

Устано вление законодателем конку ренции ме жду общей и специ альной 

нор мами, согласно ч. 3 с т. 1  7 УК Р Ф, опред  еляет, на осно  вании пра вил 

квалификации прест упных дея ний, необходимость приме нения име нно 

специальной но рмы. 1 Естес твенно, в таком слу чае совоку пность преступлений 

н  е мо жет быть обнар ужена. Полу чение должностным ли  цом пред мета взятки 

мо жет бы  ть реализовано и м ли  чно либо п ри пом ощи посредника и ли да же 

нескольких посре дников, в та ком случае ре чь ид ет о совершении прест упного 

дея ния группой л иц п о предварительному сго вору ли  бо организованной 

гру ппой. Полу чение взятки п ри пом ощи посредников нам ного ме нее опасно 

д  ля субъ екта данного прест упного дея  ния, поскольку в та  кой ситу ации в 

преступление вовле каются дополни тельные лица, кот орые ст оят между 

взятко дателем и взяткопо лучателем, которые мо  гут бы ть в принципе н е 

освед  омлены о преступном хара ктере пере дачи материальных ценн остей, ли  бо 

просто вве дены в заблу ждение. В таком слу чае зако нных оснований д ля 
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привл ечения этих л иц в каче стве посредников в о взяточн  ичестве не бу дет в 

св язи с отсутствием у н  их прест упного умысла н  а совер шение деяния, 

предусмо  тренного законо дателем в ст. 2 91.1 У К РФ.  

Приме нение в диспо зиции ч. 1 ст. 2 90 У К РФ обо рота «в си  лу 

должностного поло жения», явля ется не сов сем вер  ным с позиции юриди  ческой 

тех ники, а также пра вил формули  рования правовых но  рм [2  6, c. 93]. Пола гаем, 

ч то более предпоч тительно бу дет выглядеть обо  рот с указ анием на «авто ритет 

должно  стного положения», поск ольку в та ком случае в диспо зицию бу дут 

входить яв но незак онные действия должно  стного ли ца, которые мо  жет 

реали зовать только н а осно вании своего автор итета. Е ще одна конст рукция 

«мо  жет способствовать указ анным дейс твиям (бездействию)» но сит яв но 

оценочный хара ктер, поск ольку такой фа кт выясн яется лицом, вед ущим 

произв одство по конкр етному уголо  вному делу, н  а осно  вании результатов 

оце нки совоку пности полученных доказа тельств. П ри этом У  К Р Ф не 

опис ывает хара ктер данной вероя  тности. П о всей види мости, резюми руется, 

что авто ритет должно стного лица, являю щегося субъ ектом получения взя тки, 

е го непосредственное вли  яние н а положительное и ли отрица тельное решение 

конкр  етного управле нческого или хозяйст венного воп роса уже с ам п о себе 

явля  ется неко торым основанием д  ля привл ечения лица к угол овной 

ответст венности. В то ж е вр емя, отдельные исслед ователи пола гают, что 

взяточн  ичество мо  жет быть свя зано исключ ительно с законными 

полном очиями конкр етного должностного ли ца, кот орые входят в е го 

непосред  ственные обязанности. След ующий при знак из объек тивной сто роны 

состава полу чения взя  тки заключается в возмо  жности ока зать за взя тку «об щее 

покровительство и  ли попусти тельство по слу жбе...», ч то является 

альтер  нативой д ля предыдущих спос обов реали зации действий (безде йствия) в 

пол ьзу лица, перед авшего взя тку. С позиции юриди  ческой тех ники, 

конструкция «а ра вно» мо жет быть истол кована в каче стве основания д ля 

возмо жности исключения полу чения пред мета взятки одновр еменно и з а 
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действия (безде йствие) в пол ьзу взяткодателя и з а об щее покровительство ли  бо 

попусти  тельство по слу жбе. Т о есть дейст вующая реда кция ч. 1 ст. 2  90 У К РФ 

мо жет бы ть истолкована к ак устанав ливающая только од но и з вышеуказанных 

дейс твий: и ли только пер вое, и  ли только вто рое. С дру гой стороны, указ анная 

конст рукция не оказ ывает вли яния на возмо жность привл ечения 

взяткополучателя к угол овной ответст венности, или з а пер вое, или з а вто рое 

основание в ка кой б ы то н  и бы ло последовательности [3 5, c. 1  4].  

Таким обр азом, пола гаем, что формул ировка диспо зиции ч. 1 ст. 2  90 У  К 

РФ, с уче том предло  женных выше изме нений, мо гла бы им еть след  ующую 

редакцию: «...з а совер шение действий (безде йствие) в пол ьзу взяткодателя ли бо 

предста вляемых им л иц, вход  ящих в служебные полно  мочия должно  стного 

лица, а та кже з а общее покрови  тельство ли  бо попустительство п о слу жбе». В 

ст. 2 91 У  К РФ законо датель предус мотрел уголовную ответст венность 

физич еского лица в св язи с пере дачей любым спос обом пред  мета взятки в 

каче стве полн остью самостоятельного сос тава престу пления. Это пр ямо 

выте кает из отсут ствия непосред ственного указания законо  дателем в 

диспо  зиции данной ста тьи н  а конкретный спо соб пере дачи (дачи) взя  тки, ин аче 

действие с т. 2 91 УК Р Ф оказ алось бы в значит ельной сте пени суженной.  

Та кая конст рукция диспозиции с т. 2  91 УК Р Ф позв оляет 

квалифицировать в каче стве да чи взятки практ ически лю бой, абсолютно 

произв ольный спо соб или фо  рму пере дачи предмета взя  тки люб ому 

должностному ли  цу к ак лично, т ак и че  рез посредников. Пря  мым следс твием 

является т о, ч то понятие «да ча»п  о отношению к о взя  тке в диспозиции с т. 2 91 

УК Р Ф законо  дателем не характе ризуется, ч то, как отме  чают неко  торые 

исследователи, мо жет пов лечь за со бой возмо  жность различного толко  вания 

фа кта передачи взя тки.  

Опред еление способа да чи взя тки следует приз нать од ним из наиб олее 

важ ных и значимых обстоя тельств в проц  ессе расследования прест упного 

дея ния и его дальн  ейшего рассмо  трения в рамках суде бного разбира тельства. 
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Специфика соотн ошения отде льных составов взяточн ичества в наст оящее 

время заклю чается в т ом, что в слу чае обнар ужения дачи взя  тки факти чески 

наличествуют д  ва сос тава преступного дея ния - да ча и получение взя тки. В т ом 

случае, ес ли полу чение не бы  ло обнар  ужено, то возм ожны та кие варианты 

квалиф икации: и ли совершенные ли цом дейс твия следует квалифи цировать в 

каче стве покушения н а да чу взятки и  ли сос тав дачи взя  тки попр осту 

отсутствует. В лю бой и  з двух указ анных ситу аций необходимо опред елить 

разл ичные юридические после дствия, т о есть, ка ким обр азом следует оцен ивать 

пове дение субъекта прест упного дея  ния. Так, напр имер, ес ли взятка н е бы ла 

передана должно  стному ли  цу в связи с отсут ствием необх одимых для эт ого 

усл овий (в частности, взятко  датель б  ыл задержан в мом ент да чи взятки), т о 

умы  сел субъекта престу пления н а дачу взя  тки оказы вается не полн  остью 

реализ ованным, поэтому совер  шенное и м деяние необх одимо квалифи цировать 

в качестве поку шения н а дачу взя  тки. В св язи с этим в постан овлении Пле нума 

Верховного Су да Р Ф №24 указы  вается, ч  то в случае, ес ли должн остное лицо н е 

при  няло взятку, т о дейс твия взяткодателя, непосре дственно направ ленные на е ё 

пере дачу, должны бы  ть квалифи цированы в качестве поку шения н а дачу взя  тки 

и  ли посредничество в о взяточн ичестве, то ес ть п о ст.с т. 2 91-291.1 У  К Р Ф [58, c. 

7  7].  

Пола гаем, что бо лее прави льным будет разгра ничение квалиф икации в 

указанной ситу ации, в част ности, следует искл ючить необхо димость 

квалификации в каче стве поку шения на да чу взя  тки по с т. 3 0 и 291 У К Р Ф, а 

оставить указ анную поз ицию с целью тол ько п о ст. 2 91.1 У К РФ. Предла гаемое 

изме нение обусловлено т ем, ч то в случае невозм ожности пере дачи предмета 

взя тки п  о тем прич инам, кот орые не зав исят о т воли и ли жел ания взяткодателя, 

соде янное прихо дится квалифицировать н а т ой стадии, кот орая е ще не свя зана 

с нач алом реализации объек тивной сто  роны дачи взя тки, поск ольку только 

нач ало осущес твления объективной сто роны мо  жет быть согла совано с 

нач алом преступного пове дения. У К РФ разгран  ичивает дейс твия, связанные с 
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да чей пред  мета взятки ли чно взятко дателем от да чи взя тки через посре дника. 

Одн ако не в о вс ех случаях да ча взя  тки может заклю чаться в пере даче 

исключительно ли  чно взятко дателем или исключ ительно п ри помощи 

посре дника. В неко торых случаях да ча взя  тки может бы  ть реали зована и лично, 

и п ри пом ощи посредника, т о ес ть, часть взя  тки перед ается взяткодателем 

непосре дственно, а остав шаяся часть че рез посре дника. В связи с 

вышеск азанным в конст рукции диспозиции с т. 2  90 УК Р  Ф, приме нение 

отечественным законо дателем фр азы «лично и  ли че рез посредника»н е 

позв оляет максимально че тко квалифи цировать способ пере дачи взя тки [33, c. 

2  23]. С це лью устранения указ анной неточ ности, полагаем необх одимым, 

внес ение следующего изме нения: «ли  чно и (или) че рез посре дника». В 

отдельных нор  мах У  К РФ указ анный пр ием законодательной тех  ники с 

усп  ехом применяется у же доста точно давно. В част ности, в приме чании к ст. 

1  58 У  К РФ п ри характе ристике понятия хищ ения гово  рится об «изъ ятии и (и ли) 

обращении». Сле дует отме тить, что да ча взя  тки частично че рез посре дника, а 

частично ли чно указ ывает на соуч астие дв ух и более л иц, т о есть взятко  дателя 

и посре дника (посредников), в проц  ессе пере дачи взятки, а та кже реали зации 

этими лиц ами еди  ного преступного умы  сла. В дейст вующей редакции 

диспо  зиции с т. 291 У  К Р Ф также нел ьзя то чно квалифицировать совер шенное 

прест упное деяние, ес ли ча сть взятки бы ла пере дана лично взятко дателем, а 

вто  рая или после дующие ча сти посредником. В св язи с эт им, аналогично с 

предла гаемыми измен  ениями в диспозиции с т. 2  90 УК Р Ф необх  одимо внести в 

с т. 2 91 УК Р Ф изме нения, дополнив конст рукцию сою зом «или», т о ес ть 

«лично и (и ли) че  рез посредника». В та ком слу чае содеянное мо жно бу дет 

более то чно квалифи  цировать в полном соотве тствии с фактич ескими 

обстоятельствами уголо  вного де ла. Предельно точ ная и макси мально 

объективная оце нка прест упного деяния н  е тол ько в действующем угол овном 

зак оне, то ес ть норма тивно закрепленный законо дателем пере чень признаков 
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престу пления, а та кже ее приме нение н  а практике нала гает обяза нность 

адекватно прим енять ста тьи УК Р Ф к каж  дой конкретной ситу ации.  

Пред ельно точное законод ательное закре пление объективных и 

субъек тивных приз наков дачи взя  тки бу дет способствовать эффек тивной 

реали зации не тол ько прин ципа индивидуализации нака зания, н о и иных 

прин ципов уголо  вного права, в част ности, закон ности, виновности и т.д. 

Нач алом осущес твления дачи пред  мета взя  тки, как сле дует и  з современной 

правоприм енительной прак тики, а также рекоме ндациям Пле нума Верховного 

Су да Р Ф, признается выяв ление фа кта передачи лю бой ча сти предмета взя тки 

и  ли целиком. С указа нного мом ента начинается осущес твление прест упного 

умысла н  а пере дачу лицом пред  мета взя  тки, то ес ть осущес твление 

объективной сто роны прест упного деяния. Дан ное пра вило дает возмо жность 

отгра ничить приготовление ли ца к да че взятки (в каче стве подготов ительных 

действий, т о ес ть создания необх одимых усл овий), от поку шения н  а ее 

пере дачу, т о есть о  т нач ала самого дейс твия п о вручению од но и з частей 

взя тки. П о указанному пов оду в п. 1 0 постановления Пле нума Верхо вного Суда 

Р Ф №2  4 отмечается, ч то полу чение либо да ча взя  тки, получение незак онного 

вознагр аждения в случае коммер  ческого под купа, а также посредн ичество в о 

взяточничестве в фо  рме непосред ственной передачи взятко  дателем 

должно  стному лицу пред мета взя  тки будут счит аться оконч енными с того 

мом ента, ко гда должностное ли  цо (и  ли лицом, осущест вляющее 

управле нческие, организационно-распоряд ительные и ли хозяйственные 

фун  кции в коммер ческой организации) полу чило хо тя бы ча сть ценн остей (в 

частности, в мом ент пере дачи ценностей должно стному ли  цу лично ли бо п ри 

зачислении де нег н а счет взяткопо  лучателя с е го одобрения). П ри эт ом уже н  е 

им еет никакого знач ения, пол учил ли взяткопо лучатель реал ьную возможность 

п  о польз ованию и распоряжаться вруче нными е му ценностями и ли н е получил 

[6 4, c. 5 9].  
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На н  аш взг ляд, приведенная вы  ше рекоме ндация Пленума Верхо  вного 

Су да РФ, о необхо димости квалифи цировать в качестве оконч енного 

престу пления дачу взя  тки в кру пном размере п ри устано влении факта пере дачи 

тол ько одной ча сти взя  тки является неск олько противо  речивой. Согласно 

об щим прав илам квалификации, отсут ствие осущес твления умысла в пол ной 

ме ре является усло  вием д ля невозможности оце нки соверш енного деяния в 

каче стве оконч енного состава престу пления. В св язи с чем, пола гаем, сле дует 

внести изме нения в п. 1  0 постановления Пле нума Верхо вного Суда Р Ф №2 4 о 

необходимости квалифи  цировать да чу части взя  тки тол ько в качестве 

поку шения, н  а дачу взя  тки исх  одя из факти ческих обстоя  тельств уголовного 

де ла, а та кже согласно выявл енному прест упному умыслу. Воп росы 

квалиф икации отдельных дея ний п о ст. 2 91 У К РФ доста точно те сно связаны с 

отгран ичением да чи взятки о т е ё провокации, угол овная ответст венность за 

дан ное дея ние предусматривается законо дателем в с т. 304 У К Р Ф. В 

правоприменительной прак тике после днего времени встре чается це лый ряд 

прим еров пров ерки наличия и ли отсут ствия провокации взя  тки с о стороны 

орг анов правоо храной системы разл ичной сте пени эффективности и 

соответс твующего резул ьтата. Так, напр имер, п о одному уголо  вному де лу 

вышестоящая суде бная инст анция указала, ч то в проц ессе проверки 

закон  ности, обоснов анности и справедливости приг овора нижес тоящей 

инстанции бы ло устан овлено: «со сто  роны начал ьника УИИ К. а та кже 

операт ивников отдела эконом ической безопа сности и противодействия 

корр упции Г У ФСИН п  о К О не устан  овлено дейс твий, связанных с 

прово кацией да чи взятки. О б эт ом говорит нал ичие у осужд  енной Н.А. 

преступного умы  сла н а дачу взя  тки, кот орый сформировался в не завис имости 

от дейс твий операт ивников, еще д  о прин ятия решения о прове дении 

операт ивного эксперимента» [8  4].  

В дру гом уголовном де ле апелля  ционная инстанция согла силась с 

вынес енным ранее оправда тельным приго  вором, отметив п ри эт ом, что 
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объек тивная сто рона преступного дея  ния, предусмо  тренного законодателем в 

с т. 2 91 УК Р Ф, заклю чается в даче взя  тки. Исх одя из смы  сла с т. 33 У К Р Ф, 

объективная сто  рона указа нного преступного дея ния осущест вляется только 

взятко дателем, то  гда как посо бник тол ько помогает пере дать пре дмет взятки. 

Та ким обр азом, если взятко датель н е дал взя тку ли  бо не им ел наме рения ее 

перед авать, т о признаки объек тивной сто  роны указанного престу пления н е 

обнаружены. Фа кт пере дачи под прикр  ытием сотру дников ФСБ дене жной 

су ммы в размере 5  00.0 00 рублей о т гражд анина В.В. - Четверикову, а че рез т ри 

дня в раз мере 2  50.000 руб  лей о т Четверикова - Ами  нову б  ыл признан суде бной 

инста нцией не к ак самосто ятельно ими помыс ленные, а к ак осуществленные 

п  ри непосред ственном вмешательстве сотру дников слу жбы безопасности. К ак 

сле дует из матер иалов де ла, Аминов треб овал гара нтий, и Четвериков 

пред ложил н е связываться с эт им «тем ным» делом, н а ч то В.В. указал и  м 

точ ное время, ко гда дан ным лицам необх одимо прие хать за дене жной сум мой. 

Указанное пове дение Ами  нова суд впо лне обосн ованно посчитал н е в каче стве 

заботы о защ ите инте ресов гражданина Н., н а ч ье имущество дол жны бы ли 

совершить посягат ельство Четве риков и Аминов, а в пер вую оче редь как 

разнов идность сотрудн  ичества с представителями Ф СБ п о собирательству 

доказател ьственной инфор мации о преступных намер  ениях Четве рикова [84].  

Предусм отренное в с т. 291 У  К Р Ф примечание наце лено н а обеспечение 

своевре менного выяв ления фактов да чи ли  бо получения взя тки. К ак следует и  з 

приме чания, взяткодатель освобо  ждается о  т ответственности п о дан  ной статье 

в т ом слу чае, если о  н сво ими действиями акт ивно способ  ствовал раскрытию 

и  ли рассле дованию преступного дея ния.  

В указ анном случае н  е предста вляется достаточным про сто приз нать факт 

да чи взя тки, взяткодателю сле дует акт ивно способствовать раск рытию и ли 

расследованию прест упного дея ния. В любом слу чае взятко датель должен 

приз нать св ою вину, а та кже способс твовать скорейшему произв одству п о делу. 

П ри эт ом, Гл. 4 0.1 У  ПК РФ предус мотрена относи тельно близкая п  о св оим 
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процессуальным це лям возмо  жность заключения с обвин  яемым ли цом 

досудебного согла шения о сотрудн  ичестве. Хотелось б  ы отме тить, что, в св язи 

с получ ением взятки з а вто  рое полугодие 20  16 г. бы ло осуждено в об  щей 

слож ности 31 ли цо, кот орое заключило досуд  ебное согла шение. Всего ж  е з а 

взяточничество з а указ анный период бы ло осуж  дено 1178 гражд  анина. К ак 

свидетельствуют дан  ные суде бной статистики, обвин  яемые з а взяточничество 

ли  ца н е всегда скл онны к заклю чению досудебного согла шения о 

сотрудн  ичестве.  

В связи с вышеск азанным возн икает вполне справе дливый воп рос об 

очере дности приме нения примечания к с  т. 2 91 УК и п. «и» ч. 1 с т. 6  1 УК Р Ф, 

ч то обусловлено некот орыми пробл емами в квалификации дея ния в 

совре менной правоприменительной прак  тике. Т ак, по одн  ому и  з уголовных д  ел 

с уд не согла сился с пози цией защитника о возмо  жности освобо ждения 

гражданина В.В. о т угол овной ответственности н а осно  вании примечания к с т. 

2  91 УК Р Ф, т о есть як обы в св язи с тем, ч то подсу димый своими дейст виями 

акт ивно способствовал рассле дованию прест упного деяния. С уд ука зал, что 

согл асно приме чанию к ст. 2 91 У К РФ ли  цо, кот орое дало взя тку, мо жет быть 

освоб ождено о т несения угол овной ответст венности, при усл овии, ч то оно 

сво  ими собств енными действиями акт ивно способс твовало раскрытию ли бо 

рассле дованию преступного дея ния, ли  бо был устан  овлен фа кт вымогательства 

взя тки должн остным лицом, ли  бо указ анное лицо по  сле 6  2 совершения 

прест упного дея ния добровольно сооб  щило о фа кте дачи взя тки орг ану, 

который им еет пр  аво на возбу ждение уголо  вного дела [8  2]. К ак следует и з 

матер иалов уголовного де ла, в отно шении гражданина В.В. н  е б  ыл установлен 

фа кт вымогат ельства взятки. По сле совер шения преступного дея ния В.В. н е 

имел жел ания добро  вольно сообщать орг ану, имею щему право н а возбу ждение 

уголовного де ла, о да че взятки, поск ольку б  ыл оперативно заде ржан в проц ессе 

передачи взя тки. П ри указанных обстоят ельствах суде бная инстанция впо  лне 

обосн  ованно оставила б ез удовлет ворения поступившее о  т сто роны защиты 
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ходат айство о прекр  ащении уголовного де ла в отно  шении гражданина В.В., 

посч итав е го активное содей ствие раск  рытию и расследованию прест упного 

дея ния только обстоят ельством, кот орое предусмотрено п. «и» ч. 1 с т. 6 1 УК 

Р Ф, т о есть смягч ающим нака зание. Таким обр азом, вымогат ельство взятки 

явля  ется п  о своей су ти ос обо квалифицирующим приз наком сос тава п. «б» ч. 5 

ст. 2 90 У  К РФ, поэ тому приме нение примечания с т. 2 91 УК Р Ф д ля 

освобождения о т ответст венности лица постра давшего о  т вымогательства 

взя тки, возм ожно только то гда, ко гда следственным пу тем бу дет установлен 

с ам фа кт вымогательства. Пола гаем, ч то указанное процесс уальное реш ение 

может бы ть при нято только т ем ли  цом, которое ве дет произв одство по дан ному 

уголо  вному делу, при чем н е раньше, ч  ем по  сле вынесения постан овления о 

привл ечении должностного ли ца в каче  стве обвиняемого с соответ ствующей 

е го действиям квалиф икацией [4 9, c. 80]. В приме чании 2 к с т. 290 У  К Р Ф 

законодатель предус мотрел специ альные признаки субъ екта прест упного 

деяния в ви  де полу чения взятки в резул ьтате е е вымогательства, в слу чае 

устано  вления которых взятко датель освобо  ждается от нес ения угол овной 

ответственности п ри усл овии, его акти  вного способс твования раскрытию и 

(и  ли) рассле дованию данного прест упного дея ния.  

Таковым мо жет явля  ться исключительно должн  остное ли  цо, т.е. лицо, 

кот орое в пол ной мере отве чает приз накам, предусмотренным в с т. 2 85 УК Р Ф. 

В св язи с этим, адре сатом полу чения информации о слу чае да  чи взятки мо жет 

явля  ться исключительно должн остное ли  цо, о чем необх одимо пр ямо указать в 

приме чании. Дума ется, что указ анное предл ожение вполне очев идно, 

поск ольку отечественный законо датель у же применил дан  ный тер мин 

«должностное ли цо» в приме чании по отно шению к сос таву вымогательства. 

Та ким обр азом, в предлагаемой реда кции содер жание примечания к с т. 2 91 УК 

Р Ф бу дет иметь след ующий в ид: «Лицо, дав шее должно  стному лицу взя  тку, 

освобо  ждается от угол овной ответст венности, если о  но сво  ими действиями 

акт ивно способс твовало раскрытию и (и  ли) рассле дованию преступления и 
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ли  бо в отно шении него им ело ме сто вымогательство взя  тки, ли бо лицо 

добро вольно обрат илось к должностному ли  цу правоохра нительного органа с 

сообщ ением о да че взятки должно  стному ли  цу». 
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2.2. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗ  НАКИ ПРЕСТУ  ПЛЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ С Т.С Т. 290-2 91.2 У К РФ 
 

 

Субъ ектом престу пления по с т. 2 90 УК Р Ф, к ак указано в са мой ста тье, 

является  

1. должн остное ли цо; 

2. иностранное должн  остное ли цо; 

3. должностное ли  цо публ ичной международной орган изации. 

В соотве тствии с примечанием к с т. 2 85 УК Р Ф (злоупот ребление 

должностными полном очиями) должн остным лицом призн  ается ли цо 

временно, пост оянно и  ли по специа льному полно  мочию осуществляющее 

фун  кции предст авителя власти ли  бо выпол няющее организационно-

распоряд ительные, админис тративно-хозяйственные фун  кции в 

государ ственных органах, орг анах мест ного самоуправления, государ  ственных 

и муници пальных учреждениях, государ ственных корпо рациях, 

государственных комп аниях, государ  ственных и муниципальных унит арных 

предпр иятиях, акционерных обще ствах, контр ольный пакет ак ций кот орых 

принадлежит Росси йской Феде рации, субъектам Росси йской Феде рации или 

муници пальным образо ваниям, а также в Воору женных Си лах Российской 

Феде рации, дру гих войсках и воин ских формир ованиях Российской Феде рации. 

Т ак, в Апелляционном опред елении № 2  2-1820/20  15 о  т 13 м ая 20 15 г. по 

де лу № 2  2-1820/20  15 [8  3] установлено, ч то п о приговору Дзержи нского 

райо нного суда г. Волго града о т 10 ма рта 20  15 года Кон  шина Е.Ю. приз нана 

виновной в совер  шении 9 эпиз одов получения взя ток, а та кже в совершении 8 

служ  ебных подл огов. В апелляционной жал обе защи тник Коншиной Е.Ю., 

ссыл аясь н а п.4 постановления Пле  нума Верхо вного суда Росси йской 

Феде рации от 1 6 окт ября 2009г. № 1  9 «О суде бной практики п  о де лам о 

злоупотреблении должно стными полном очиями и о превышении должн остных 

полно мочий» утверждает, ч то Кон  шина Е.Ю., являясь препода вателем ву за, не 

мо жет явля ться субъектом п  о ч.1 с т.292 У К Р Ф, так к  ак н е является 
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должн остным ли цом. Защитник Конш иной Е.Ю. та кже утверждает, ч то 

Кон шина Е.Ю. была при нята н а работу н  е к ак государственный служ  ащий, а 

к ак работник коммер ческого предп  риятия, не явля лась и н  е исполняла 

обяза нности должно стного лица, поск ольку н  е принимала юриди  чески 

знач имых решений и н е бы  ла наделена соответс твующими пра вами. Коншина 

Е.Ю. н  е явля ется должностным ли цом, а зна чит и субъектом престу пления. 

Одн ако суд разъ яснил, ч то работая препода вателем ГБ ОУ СПО, Кон шина Е.Ю. 

бы ла наделена пра вом п о допуску студ  ентов к экза менам и зачётам и и х 

при  ёму, то ес ть пра вом принимать реш ения и сове ршать действия, влек ущие 

насту пление юридически знач имых после дствий, осуществляя т ем са мым в 

указанном колл едже организ ационно-распорядительные полно мочия, 

следов ательно, она явля  лась должн остным лицом, а зна чит и субъ ектом 

преступлений, предусм отренных ч.1 с т.292 и ч.3 с т.2 90 УК Р Ф. 

П ри этом, ст оит отме тить, что совер шение должно стного преступления 

сотру дником орг ана внутренних д ел предус мотрено ст. 2 90 У  К РФ (полу чение 

взя тки) в качестве приз нака престу пления и согласно ча сти 2 с т. 63 У К Р Ф не 

мо жет повт орно учитываться п ри назна чении наказания. В Опред  елении №8 7-

АПУ15-3 СС [8  2]установлено, ч то З. при  знан виновным и осу жден з а то, ч то, 

явл яясь сотрудником пол иции, о  н получил о т гражд анина взятку в ви  де де нег в 

крупном раз мере з а совершение противо  речащих зак ону деяний в пол ьзу л иц, 

давших взя тку, с использ ованием своих служ  ебных полно мочий. Он ж  е 

сове ршил хищение чуж  ого имущ ества – мошенничество пу тем обм ана, в 

крупном раз мере. Дейс твия З. квалифицированы су дом п о п. «в» части 5 с т. 2  90 

УК Р Ф и ча сти 3 ст. 1  59 У  К РФ. Суде бная колл егия по угол овным де лам 

Верховного Су да Р Ф рассмотрела угол овное де ло по апелля  ционной жал обе 

осужденного и изме нила приг овор, указав, ч то ре шая вопрос о назна чении ви  да 

и размера нака зания в отно шении осужденного, с уд ука  зал на нал ичие 

отягч ающего наказание обстоят ельства – совер шение умышленного 

престу пления сотру дником органа внутр  енних д  ел. Между т ем исх одя из 
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поло  жений ча сти 2 ст. 6 3 У К РФ обстоят ельства, кот орые относятся к 

приз накам сос тава преступления, предусмо  тренного соответ ствующей статьей 

Уголо  вного код  екса РФ, дол жны учиты  ваться при оце нке су дом характера и 

сте пени общест венной опасности содея нного. Н о тем н е ме нее, эти ж е 

обстоят ельства не мо гут повт орно учитываться п ри назна чении наказания. 

Квалиф ицируя дейс твия З. по п. «в» ча сти 5 с т. 290 У К Р Ф, суд н  е при  нял во 

вним ание, ч то суть дан ного престу пления заключается в т ом, ч то должностное 

ли  цо полу чает заведомо незак онное вознагр аждение за св ое служ  ебное 

поведение в св язи с заним аемой им должн  остью, ч то и было устан овлено. Т о 

есть пребы вание З. в долж ности начальника отд ела пол иции в период 

полу чения и  м денежного вознагр аждения з а свои противо речащие зак ону 

деяния отно сится к субъ екту преступления, предусмо  тренного с т. 290 У  К Р Ф. 

Тем н е ме нее, при постан овлении приг овора в отношении З. п о п. «в» ча сти 5 

ст. 2  90 У К РФ су дом бы ло назначено нака зание с уче том отягчающего 

обстоят ельства, предусмо  тренного п. «о» части 1 с т. 6 3 УК, ч то ухуд  шает 

положение осужд енного. Учит ывая изложенное, Суде бная колл егия изменила 

приг овор и искл ючила из е го описа тельно-мотивировочной ча сти указ ание на 

отягч ающее обстоят ельство применительно к п. «в» ча сти 5 с  т. 290 У К Р Ф – 

совершение умышл енного престу пления сотрудником орг ана внутр  енних дел. 

 Иност ранным должн остным лицом явля  ется лю бое избираемое и  ли 

назна чаемое лицо, кот орое зани  мает какую-ли  бо долж ность в исполнительном, 

законод ательном, админист ративном или суде бном орг ане иностранного 

госуд  арства, а та кже любое ли цо, кот орое выполняет ка кую-ли  бо публичную 

фун  кцию д  ля иностранного госуд  арства, в т ом числе д ля публи  чного 

предприятия и ли публи  чного ведомства (напр имер, мин  истр, мэр, су дья, 

прок урор). 

Под должн остным ли  цом публичной междун  ародной орган изации 

понимаются, в част ности, чл ены парламентских собр аний междун  ародных 

организаций, в кот орых учас твует Российская Феде рация, ли  ца, которые 
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зани мают суде бные должности люб ого междуна родного суда, юрисд  икция 

кото  рого признана Росси  йской Федер ацией. 

Субъектом престу пления, предусмо  тренного ст. 2 91 У К РФ (да ча взя тки) 

является лю бое ли цо, достигшее возр аста 1  6 лет.  

Обр азуя психи ческое содержание общес твенно опас ного деяния, 

субъек тивная сто рона преступления явля  ется е го внутренней (п о отно  шению к 

объективной) стор оной. Субъек тивная сторона рассмат риваемых престу плений 

характеризуется исключ ительно пря мым умыслом. Т ак, взятко датель осознает, 

ч то о  н предоставляет не кие имущес твенные блага д ля должно  стного лица 

(интеллек туальный мом ент) и желает полу чить ка кую-либо выг оду д  ля себя 

и  ли д ля представляемых и  м л иц (волевой мом ент).  Одн  ако, как указ ывает 

Постан овление Пленума Верхо  вного Су да РФ о  т 0 9.07.20 13 №2  4 «О судебной 

прак тике п о делам о взяточн ичестве и о б иных корруп  ционных 

престу плениях», не обра зует сос тава преступления, предусмо тренного с т. 291 

У  К Р Ф (дача взя  тки) ситу ация, когда ли цо, перед авшее имущество, 

предост авившее имущес твенные права, оказ авшее усл уги имущественного 

хара ктера з а совершение должн  остным ли цом действий (безде йствие) п  о 

службе, осозн  авало, ч то указанные ценн ости н е предназначены д  ля незак онного 

обогащения должно  стного ли ца либо е го род ных или бли зких. Бо  лее того, к ак 

отме чает Е.В. Фоменко, «н е обра зуют состава полу чения взя  тки те слу чаи, 

ко гда за выпол нение взяткопо лучателем действия п о слу жбе в интересах 

взяткопо лучателя и  ли представляемых и м л иц, вознаграждение полу чает 

бли зкий родственник ли  бо ли цо, находящееся в матери  альной завис имости от 

должно  стного ли  ца, либо т от, ко му должностное ли цо покровит ельствует, 

оказывая финан совую пом ощь, при усл овии, ч то должностное ли цо н е 

догадывается о фа кте полу чения вознаграждения непосред  ственными 

вышеука занными получателями з а св ои действия. Та кие дейс твия 

должностного ли  ца б  ез наличия коры  стных це ли и мотива, несм отря н а 

присутствие дру гих приз наков, предусмотренных в диспо  зиции с т. 290 У  К Р Ф, 
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следует рассма тривать к ак злоупотребление должно стными полном очиями» 

[78]. Должн  остное ли  цо также осоз нает, ч то ему вруч ается взя тка за 

совер  шение опреде ленного действия (безде йствия) в инте ресах взяткодателя 

(интеллек туальный мом ент) и желает е е поу чить (волевой мом ент). Б.В. 

Волж енкин отметил, ч то, д ля привлечения к угол овной ответст венности за 

взяточн  ичество необх одимо доказать, ч то о  бе стороны – и получ ающий 

имущес твенные ценности (выг оды), и т от, кто пере дает ценн ости 

(предоставляет имущес твенную выг оду), - осознавали, ч то э ти ценности 

(выг оды) перед аются (предоставляются) име нно к ак взятка, т.е. явля  ются 

незак онным вознаграждением должно  стному ли  цу за е го служ  ебное поведение 

[2 4, c. 1 60].  

Побуждающей к совер шению престу пления силой, т о ес ть мотивом, 

явля  ются коры  стные побуждения. Дан ная то  чка зрения на шла св ое 

подтверждение в литер атуре, напр имер, такого ж е мне ния придерживается и 

Б.В. Волж  енкин, аргуме нтируя свою поз ицию т ем, что «должн  остное ли цо, 

получая незак онное вознагр аждение за св ое служ  ебное поведение, изнач ально 

им еет в виду израсх одовать получ енные им сред ства н а нужды руков одимой и м 

организации, исполь зовать и х в благотворительных це лях и т.п., н а мой взг ляд, 

сос тав получения взя  тки отсут ствует». О.Х. Качмазов, гов оря о коры  стных 

цели и мот иве полу чения взятки, указ ывает, ч то «вывод о б и х наличии 

обусл овлен са мой природой взяточн ичества к ак специального ви да корыс тного 

злоупотребления должно стными полном очиями и материальным харак тером 

е го предмета» [3  8, c. 1  08]. 

Целью совер шения престу пления по с т. 2  90 УК Р Ф явля  ется незаконное 

обога щение – взяткопо лучатель стремится обога титься з а счет незак онного 

полу чения каких-ли  бо имущес твенных предоставлений, ра ди эт ого он 

сове ршает престу пление. Целью совер  шения престу пления, предусмотренного 

с т. 2 91 УК Р Ф явля  ется получение ка ких-ли бо выгод: субс идий, ль гот и так 

да лее. Примеч ательно, что законо датель н  е изменил реда кцию ста тьи 290 У К 



49 

 

 

 

Р Ф в целях допол нения е е указанием н а нал ичие у взяткополучателя коры стных 

це лей. Как отме чает Т.П. Саф  оян«представляется, ч то о н намеренно эт ого н  е 

делает, поск ольку, та кой вывод выте кает и  з самой при  роды полу чения взятки 

к ак специа льного вида корыс тного злоупот ребления должностными 

полном очиями и матери ального характера пред  мета взя тки» [78]. 
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Гл ава 3. ВОП РОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ВЗЯТОЧН ИЧЕСТВА И 

НАПРА ВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДА ТЕЛЬСТВА 

 

Ста тья 290У К Р Ф устанавливает ответст венность з а получение взя тки, с т. 

291 У К Р Ф – за да чу взя  тки, ответственность з а прово кацию взятки 

предусма тривается с т. 304 У К Р Ф.   

Разъясняя, ч то та кое взятка, необх одимо да ть описание неко  торым 

объе ктам, которые мо гут выст упать в качестве н  ее. В пер вую очередь э то 

матери альные ценности. О ни мо гут быть предст авлены сам ыми разными 

предм етами. Наиб  олее популярной счит ается дене жная взятка. Цен  ные бум аги, 

автомашины, изд елия и з драгметаллов и кам ней, земе льные участки, да чи, 

до ма, прочая недвиж имость, при боры, бытовая тех ника и про чие предметы 

та кже мо  гут выступать к ак взя тка.  

Провокация взя  тки предпо лагает не тол ько непосред ственное 

предоставление ка ких-ли  бо благ субъ екту [2  1, c. 5]. Ценности мо гут появ иться 

у должностного ли ца п ри самых раз ных обстоят ельствах. При эт ом дал еко не 

все гда взя  тка деньгами и ли ин ыми благами поп  адет к не му из р  ук в ру ки. 

Например, ценн ости мо гут быть поме щены в раб очем кабинете в ящ ик ст ола в 

отсутствие служ  ащего, н а банковский сч  ет, откр ытый на е го и мя. Что каса ется 

непосред  ственной передачи бл аг, т о для то го, чт обы служащий поп ался н а 

взятке, о н мо жет быть вве ден в заблу ждение. В этом слу чае должн остное лицо 

бу дет счи тать, что при няло малоц  енный подарок и ли, к при меру, возврат до лга. 

В лю бой ситуации, одн ако, служ  ащий не выра жает сво  его согласия н а прин ятие 

благ. Ст оит ска зать, что к та ким выв одам приходит и больш инство эксп ертов 

[61, c. 5]. 

В опред  елении, разъяс няющем, что та кое взя тка, присутствует указ ание 

н  а действие – пере дачу матери альных ценностей. П ри эт ом оно мо жет 

совер  шаться разными спос обами. Напр  имер, завуалировано. Та ким спос обом 

получения незак онного вознагр аждения может восполь зоваться, напр  имер, 
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судья. Взя  тка предла гается ему н е пр  ямо, а в качестве фикти вного за йма. 

Завуалированной фор мой пере дачи может бы  ть та кже:  

1. Оплата тов аров п о сниженной стои мости.  

2. Приобр етение товара у опреде ленного прод авца по выс окой 

стои мости.  

3. Оформление фикти  вного труд  ового договора с после дующей 

выпл атой зарплаты ли  цу, факти  чески не работ ающему н  а предприятии.  

4. Полу чение льго  тного или бо  лее выго  дного кредита.  

5. Преднам еренный прои грыш в бильярд, ка рты и п р.  

6. Завышение гоно рара з а книгу, ста тью, лек цию. 

7. «Случайный» выи  грыш.  

8. Сниж  ение арендной пл аты.  

9. Прощ ение долга.  

10. Оформ ление фикт ивной страховки.  

11. Умень шение/увели  чение процентной ста вки п о займу. 

Н а прак тике встречается огро мное колич ество вариантов да чи взя тки [74, 

c. 2  7].  

 Рассма тривая цели шан тажа, см ысл запрета, присутс твующего в с т. 304, 

вид ится в воспрепят ствовании формированию усл овий д  ля воздействия н а 

чест ного человека. О но мо  жет выражаться в разл ичных требо ваниях к 

потенциальной жер тве. П ри этом ну жно обра тить внимание н а т о, что за кон в 

дан ном случае охра няет пр ава именно чест ного служ  ащего. В обеспечении 

безопа сности коррупц  ионеров смысл отсут ствует, поск ольку продажное 

должн остное ли цо вполне мо жно подк упить. Соответственно, дейс твия 

шантажи рующего лица бу дут квалифиц  ироваться как прово  кация, ес ли будет 

отсутс твовать согл асие жертвы н  а прин ятие ценностей. Ес ли ж е 

злоумышленник, пере давая бл ага, требует о  т субъ екта осуществления т ех и ли 

иных поведе нческих ак тов, то зд есь бу дет иная прав овая оце нка. В этом слу чае 

им еет место да ча взя  тки.  
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Очень пробле матично устан овить признаки прово кации взя  тки, так к ак 

э то преступление предпо лагает подго товку. В качестве источ ников 

невино вности, как пра вило, выст упают показания свиде телей, зап иси 

видеокамер и про чее. В ситу ации, когда гражд анину вмен  яется преступление, 

кот орое о  н не сове  ршал, одн ако доказательства про тив не го есть, лу чше вс его 

обратиться к компет ентному юри  сту. Опровергнуть обви нения мо  жно только 

н  а осно вании законодательных но рм [4 8, c. 4].  

Подкуп предст авляет со бой форму взя  тки ли цу, осуществляющему 

управле нческие фун  кции в организациях коммер ческого и некомме рческого 

типа. Получ ателем мо жет выступать дире ктор, е го заместитель, чл ен прав ления 

или предсе датель, гл ава кооператива, руково  дитель 

религи озного/общественного объед инения, некомме рческого партнерства, 

фо нда, ли дер партии и т ак да лее. Коммерческим подк  упом назы  вают 

незаконную пере дачу субъ екту, осуществляющему управле нческие фун  кции на 

предп  риятии, дене жных средств и про  чих матери альных ценностей, оказ ание 

е му услуг з а безде йствие/действие в инте ресах даю щего гражданина. 

Ответст венность з а указанное престу пление наст упает по 2  04 ста тье УК. В 

каче стве осо бого вида выст упает под купа организаторов и участ ников 

зрел ищных конкурсов, професси ональных спорт ивных соревнований. Сан кции 

з а это престу пление устана вливает 184 ста тья У К. Этот под  куп свя  зан с дачей 

взя ток суд  ьям, спортсменам, трен ерам, руково  дящему составу ком анд [4 7, c. 

78]. П ри прове дении зрелищных конк урсов незак онное вознаграждение мо жет 

предла гаться членам жю ри д  ля принятия реш ения, выго дного для даю щего 

ли  ца.  

В ч.2ст.2  91 У  К РФ устанав ливаются сан  кции субъекту, дав шему взя  тку 

должностному ли  цу, иностр анному в том чи  сле, служ  ащему международной 

публ ичной орган  изации, через посре дника ли бо лично в значит ельном раз мере. 

Ч. 3 определяет нака зание ли  цу, предоставляющему незак онные бл ага, 

сотруднику з а совер  шение им неправо  мерного дейс твия или з а незак онное 
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бездействие. Сан кции ужесто  чаются, если в престу плении учас твует группа 

предвар ительно сговор ившихся лиц и ли организ ованное сообщество, а та кже 

ес ли имела ме сто да ча взятки в раз мере, призна ющемся крупным и ос обо 

кру пным [77]. 

К сожа лению, специ  алисты констатируют т от фа кт, что н  а протя  жении 

последних пя ти л ет названные ме ры осо  бых результатов н  е прин если. Для 

эт ого ну жна сильная полити ческая во  ля и совместная деятел ьность 

правит ельства и российского обще ства в це лом. 

Отделяя обы чные под арки, полученные гражд анами в повсед невной 

жизни, о т взя  ток, которые неза конно предост авляются государственным 

служ  ащим, дол жны быть подче ркнуты неск  олько важных крит ериев: 

– вру чая подарок, дари тель н  е должен зави сеть о т одаряемого, в т ом 

чи сле от е го должно стного положения, испол нения и  м должностных 

обязан ностей; 

– под арок вручается гражд анину и н  е связан с выпол нением и ли 

невыполнением и м как ого-либо дейс твия (безде йствия) по раб  оте, слу жбе. 

Основным отли чием под арка от взя  тки явля ется его безвозм ездность - 

пере давая подарок, дари тель нич его не пыта ется полу чить взамен, в т ом чи сле 

какие-ли бо отве тные действия (безде йствие) в е го интересах с о сто  роны 

должностного ли ца в св язи с его служ  ебным полож ением. 

Плата предост авляется з а конкретную деятел ьность (безде йствие) по 

слу жбе и  ли в целом з а благоп  риятное отношение. В отл ичие о  т 

распространенных заблу ждений, взя тка не им еет минима льного размера [7  1, c. 

3  7]. 

Различие ме жду пода рком и взяточничеством дол жно прово диться на 

осн ове моти  вации. В этом слу чае гла вной особенностью явля  ется н  е ценность 

ве щи и ли материальная выг ода, а т о, что пере дано и при нято. Если одар  яемый 
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обя  зан выполнить опреде ленные дейс твия в обмен н а под арок, подарок бу дет 

счит аться взяткой. 

Да ча взя  тки должностному ли  цу, иностр анному должностному ли  цу и 

т.д. та кже предполагает угол овную ответст венность(ст. 2  91 У  К РФ), та кже из а 

посредничество в о взяточн  ичестве (ст. 2 91.1 У К РФ). 

С 20 16 го  да отдельно вве дена ответст венность за мел кое взяточн ичество - 

дача, полу чение взя тки в размере, н е превы шающем десяти ты сяч руб  лей (ст. 

2  91.2 У К РФ). 

Ес  ли ж  е должностному ли  цу перед  аются предметы безвоз  мездно, 

напр  имер, как под  арок н  а юбилей, т  о та  кая передача н  е бу  дет являться 

престу  плением. 

Должн  остное лицо, прин  явшее под  арок стоимостью св  ыше 30  00 

рублей, бу  дет не  сти ответственность в соотве  тствии с законода  тельством о 

государственной слу  жбе. 

Напр  имер, изучая суде  бную прак  тику по угол  овным де  лам Калужского 

райо  нного су  да, я обнаружил след  ующий при  мер. 

В 2014 г. граж  данин б  ыл осужден дан  ным су  дом к лишению сво  боды з  а 

дачу взя  тки сотру  днику полиции в раз  мере 10  00 рублей з  а н  е составление 

прот  окола о  б административном правона  рушении, т  о есть з  а да  чу взятки 

должно  стному ли  цу за совер  шение заве  домо незаконных дейс  твий (ча  сть 3 

статьи 2  91 У  К РФ) [6  9, c. 9  8]. 

Из вышеска  занного мо  жно сделать вы  вод, ч  то если граж  данин пере  дает 

имущество должно  стному ли  цу за совер  шение посл  едним определенных 

выго  дных дан  ному гражданину дейс  твий, кот  орые должностное ли  цо мо  жет 

совершить в си  лу св  оих служебных обязан  ностей, т  о это бу  дет 

квалифиц  ироваться как да  ча взя  тки. За э  то предус  мотрена уголовная 

ответст  венность незав  исимо от стои  мости перед  анного имущества, в т  ом 

чи  сле и меньше 30  00 руб  лей. 
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В процессе осущес твления правоприм енительной деятельности 

отечес твенные следст венные и судебные орг аны испыт ывают определенные 

слож ности в дости жении точной квалиф икации совер шенных коррупционных 

престу плений, а та  кже в решении проб  лемы отгран ичения взяточничества о т 

ин ых преступлений смеж  ного хара ктера. Указанные проб  лемы неодно кратно 

становились пред метом ана лиза и разъяснений Пле нума Верхо вного Суда Р Ф. 

Ср еди проблем подо бного ро да следует отме тить нер едко высказываемые 

предл ожения, н е определять к ак взяточн ичество получение должн остным 

ли  цом определенного ро да ус луг имеющих нематер  иальный хара ктер. В 

некоторых ситу ациях фа кты такого предост авления мо  жно расценивать к ак 

злоупот ребление лицом сво  ими должно стными полномочиями, т о ес ть деяние, 

предусм отренное с т. 285 У  К Р Ф. В современной правоприм енительной 

прак тике имеют ме сто слу чаи, связанные с переквал ификацией су дом 

преступного дея ния с о ст. 2 90 У К РФ н а с  т. 285 У К Р Ф.  

В частности, 2 7 апр  еля 2014 го  да граж данин В. в процессе осущес твления 

технич еского осмотра па рка трансп ортных средств предп риятия С МУ-3 ОАО 

«ДОР рис» потре бовал предоставить е му 1  00 литров бен зина А И-95, в ит оге 

пол учил 40 л. указ анной ма рки бензина н а су мму 1280 руб  лей, ч то 

следственными орга нами бы  ло расценено к ак престу пление предусмотренное 

с т. 2  90 УК Р Ф, а су дом квалифицировано в каче стве исполь зования служебных 

полно мочий про тив интересов слу жбы и з личной заинтерес ованности, 

поск ольку должностное ли цо заст авило силой автор  итета отпу стить ему 

бен зин, т о есть осуще ствило дея ние, 87 предусм отренное ч. 1 с т. 285 У К Р Ф. 

Мнение су да п о поводу изме нения квалиф икации выразились в т ом, ч то 

требуемый бен зин граж данин В. получил н  е д  ля своих коры  стных це лей, а для 

запр авки служ  ебной машины, д ля эксплу атации которой бен зин е му не 

выда вался [9 1]. Кроме то го, к ак совершенно ве рно указ ывает А.Н. Чашин, 

ли  цо, кот орое выполняет посредн ические фун  кции, в большинстве слу чаев, 
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одновр еменно будет явля  ться соучас тником, то ес ть органи затором либо 

пособ  ником, да чи либо полу чения взя тки [73, c. 2 2].  

Согл асно данных отде льных исследо вателей в тех слу чаях, ко  гда способ 

соуч астия вино вного лица явл ялся прест упным, необходима дополни  тельная 

квалиф икация. С указанной то чки зре ния деятельность посре дника, кот орый 

при эт ом явля ется одновременно соучас тником да чи/получения взя тки, дол жны 

быть квалифи цированы п  о совокупности с т.с т. 291.1 У  К Р Ф и ч. 3 или 5 с т. 3 3 

УК Р Ф, и с т. 290 и  ли с т. 291 У  К Р Ф, в зависимости о т конкр етных 

обстоятельств уголо  вного де ла. В то ж  е вр емя, это бу дет против оречить 

фундаментальному прин  ципу справед  ливости, поскольку н  и од  но лицо н е 

мо жет подлежать угол овной ответст венности дважды з а од  но и то ж  е дея  ние, 

как сле дует и  з ч. 2 ст. 6 У  К Р Ф.  

В связи с ч ем, пола гаем, что в та ких ситу ациях, когда од но и т о же дея ние 

вино  вного лица одновр еменно явля ется и посредничеством в о взяточн ичестве 

(ст. 2 91.1 У  К РФ) и соуча стием в о взяточничестве (с т. 2  90 и 291 У К Р Ф), 

необходимо прим енять поло  жения о конкуренции уголовно  правовых но  рм. В 

данной ситу ации, п  о мнению И. Тка чева, необх  одимо вникать в конку ренцию 

об щей и специальной но  рмы У К РФ, т ак к ак преступные дея ния, указ анные 

законодателем в ч. 1 с т. 2  91 УК Р Ф, п  о сути де ла явля  ются частным ви дом 

организ аторских либо пособн ических дейс твий.  

Следует отме тить, ч то подтверждение эт ому нах одим в 

правоприменительной прак тике. Т ак, например, п о одн ому из угол овных д ел 

установлено, ч то нача льник одного и  з подраз делений УВД не кто В. д  ал 

указание сво ему непосред ственному подчиненному, стар  шему гру ппы по 

выяв лению престу плений на потре брынке Н., скло нить известных и м гра ждан, 

занимающихся изгото  влением фальси фиката алкоголя, к да че взя тки в размере 

1  0 т ыс. руб., а получ енные дене жные средства пере дать е му. В результате че го 

Н. обна ружив у гражданина Г. фальсифиц  ированную во  дку получил о  т не го 10 

т ыс. р уб., после че го прик азал А. и К. не офор  млять фа кт выявления неза конно 
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произв еденной водки. Получ енные дене жные суммы Н. разд  елил н а три ча сти, 

пер едав по 30  00 р уб. А. и К., чтобы т е п  о договоренности с Н. пере дали 

указ анные средства В. Следст венными орга нами Н. было предъ явлено 

обви  нение в совершении угол овно наказ уемого деяния, а име нно в полу чении 

взятки в сос таве гру ппы лиц действ овавшей н  а основании предвари тельного 

сго вора. Однако реше нием су да Н. был опра вдан п о п. «а» ч. 5 ст. 2 90 У К РФ в 

св язи с отсут ствием в его дейс твиях сос тава преступления. Вышес тоящая 

инст анция, рассмотрев дан  ное де ло на осно  вании кассац  ионного протеста, 

дан ный приг овор отменила и напр авила указ анное дело н  а но  вое судебное 

рассмо трение, ука зав, что согл асно ч. 2 с  т. 42 У  К Р Ф, лицо, кот орое сове ршило 

умышленное прест упное дея ние во испол нение заве домо незаконного 

распор яжения непосред  ственного руководителя и  ли начал ьника, должно не сти 

н  а общих основ аниях угол овную ответственность [9  2].  

Квалиф икация такого прест упного дея ния как посредн ичество в о 

взяточничестве конку рирует с «мни  мым посредничеством». К  ак отме чает В.А. 

Гусев, мни  мое посредн ичество не сле дует счи тать в качестве подстрек ательства 

к да че взятки, т ак к ак преступный умы  сел лжепос редника нацелен н е н а 

осуществление совме стного престу пления, то ес ть да чи взятки, а н а завла дения 

чужой собстве нностью [2  7, c. 59]. Н е мен яет сущности указа  нного явл ения и 

вменение так ому лжепос реднику в вину подстрек ательства к поку шению на 

да чу пред мета взятки. Ср еди наиб олее важных про блем проц есса 

квалификации взяточн  ичества мом ент начала формир  ования прест упного 

умысла вино вного ли  ца на полу чение взя  тки обладает первост епенным 

знач ением. В первую оче редь э то связано с т ем, ч то установление вс ех 

юриди чески значимых специф ических приз наков начального мом ента 

формир ования умысла н  а полу чение взятки п о су ти дела явля  ется осно вным 

критерием д  ля це ли отграничения прест упного пове дения виновного ли ца о т 

непреступного. Пом имо про чего, указанное сопост авление да ет возможность 

устан  овить важн  ейшие отличия прово кации взя тки, подстрекательства 
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должно  стного ли ца ко взяточн  ичеству с о стороны правоохра нительных орг анов 

и добровольного отк аза о т получения взя тки. Од ним из осно ваний д ля 

указанных умозак лючений явля ется решение Верхо вного Су да РФ вынес енное 

п  о вполне конкр  етному де лу, согласно кото  рому в каче стве основания д ля 

отм ены Судебной колл егией п о уголовным де лам Верхо вного Суда Р Ф у же 

вступившего в зако  нную си лу обвинительного приг овора и дальн ейшего 

прекращения уголо  вного пресле дования, а также приз нания з а осужденным 

ли  цом зако  нного права н а реабил итацию послужил обосно  ванный вы  вод 

высшей инст анции о т ом, что сос тав престу пления отсутствовал в св язи с 

формир ованием у должностного ли ца прест упного умысла н  а полу чение взятки 

исключ ительно п  о инициативе конкр етного сотру дника оперативного 

подраз деления в проц ессе проведения операт ивного экспер  имента [39, c. 4 09]. 

К ак сказано в суде бном реш ении, инициатива устано вления конт акта с 

должностным ли цом принад лежала только операт ивному уполном оченному и 

ни ка ким ин  ым лицам, п о указ анной причине Верх овный С уд РФ сде лал вы вод, 

что ес ли б ы подстрекательства о  т ли ца оперативного сотру дника к полу чению 

взятки предсе дателем коми тета муниципального имущ ества н  е было, т о у 

дан ного лица умы  сел н  а получение взя тки про  сто бы н  е воз ник.  

Кроме то  го, к ак указала Суде бная колл егия, результаты операт ивного 

экспер имента могут ле чь в осн ову приговора тол ько то  гда, если о ни бы ли 

получены н а осно  вании требований У  ПК Р Ф и прямо свидете льствуют о 

сущест вовании у должностного ли ца прест упного умысла н  а совер  шение 

преступного дея ния, кот орое сформировалось в не завис имости от опера тивных 

мероп риятий, проводимых сотруд  никами внутр  енних дел, а та  кже в след ствие 

самостоятельного осущес твления должн  остным лицом вс ех подготов ительных 

действий, кот орые бы ли необходимы д  ля реали зации данного престу пления 

[7 2, c. 397]. В прин  ципе, доста точно схожее указ ание н а запрет 

«искусст венного» формир ования умысла предус мотрено в с т. 5 ФЗ «О б 

опера тивно-розыскной деятел ьности». Сле дует отметить, ч то в постан овлении 



59 

 

 

 

Пленума Верхо  вного Су да РФ № 2 4 уде лено значительное вним ание пор ядку 

проведения опера тивных мероп риятий с целью выяв ления и фикс ации фактов 

взяточн  ичества: правопри менитель дал конкр етные рекоме ндации по 

прове дению операт ивного эксперимента, а та кже проц есса его дальн ейшей 

квалиф икации.  

Так, напр имер, в п. 1 3 данного постан овления п о отношению к пор  ядку 

прове дения оперативного экспер имента да но подробное указ ание н  а момент 

окон чания прест упного деяния, пом имо эт ого, в п. 31 гово рится о возмо жности 

возвращения пред мета взя тки в процессе осущес твления операт ивного 

эксперимента, а та кже осно вания для освобо ждения взятко дателя от угол овной 

ответст венности в силу приме чания к с т. 290 У К Р Ф. Наиболее важ  ным в 

содержа тельном плане явля  ется п. 3  2 указанного постан  овления, г де говорится, 

ч то угол овная ответственность в св язи с прово  кацией взятки возм ожна тол ько в 

том слу чае, ес ли попытка пере дачи матери  альных ценностей ли  бо оказ ания 

услуг имущес твенной направл енности была осущес твлена с це лью 

искусственного полу чения доказател ьственной информации о совер шении 

прест упного деяния и  ли послед ующего шантажа, а са мо должн  остное лицо, 

заве домо д  ля виновного в прово кации н е совершало ка ких-ли бо действий, 

кот орые б  ы свидетельствовали о согл асии должно стного лица при нять взя тку, 

либо ли цо ср азу отказалось э ту взя  тку принять.  

В т о ж  е время, Пле нум Верхо  вного Суда Р Ф ука зал, что сле дует че тко 

разграничивать прово  кацию взя тки от подстрек ательства должно  стного лица к 

полу чению взя тки в процессе прове дения операт ивного эксперимента н а 

осно вании ФЗ «О б опера тивно-розыскной деятел ьности». В част ности, в п. 34 

постан овления указы  вается, что та кие дейс твия заключаются в скло  нении 

должно  стного лица к полу чению матери альных ценностей п  ри факти ческих 

обстоятельствах, кот орые свидете льствуют о том, ч то б ез внешнего 

вмешат ельства сотру дников органов право  охраны умы  сел должностного ли ца 

н  а получение взя тки н е возник б ы и прест упное деяние н е бы ло бы 
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осущес твлено [8 0]. Достаточно дискус сионным явля  ется проблема 

квалиф икации да чи взятки в слу чае е е прямого вымогат ельства. Дан ные 

действия предла гается оцен ивать в качестве сост ояния кра йней необходимости, 

кот орое, согл асно ст. 3  9 У  К РФ, искл ючает возмо жность привлечения ли ца к 

угол овной ответственности. У К Р Ф определяет кра йнюю необхо  димость как  

причи  нение субъ ектом вреда с це лью устра нения опасности, кот орая угро  жает 

личности и пра вам дан ного лица ли бо ин ых граждан, обще ства и госуд  арства, 

при усл овии, ч то опасность н е мо  жет быть устр  анена ин ыми средствами.  

Одн ако, п о мнению неко торых исследо  вателей, дача взя  тки в слу чае её 

вымогат ельства н е может бы  ть приз нана единственно возм ожным спос обом 

избегания опас ности. Пола гаем, что дан ное сужд ение несколько спо  рно, 

поск ольку вымогательство ста вит ли  цо, дающего взя  тку в та кое положение, 

ко гда от каз в даче взя  тки дост авит ему значит ельные неприя тности либо 

негат ивные прав овые, экономические и  ли социа льные последствия. Име нно п о 

этой при  чине сооб щение лица о вымогат ельстве в отно шении него взя тки, да же 

если о на бы ла дана должно стному ли  цу, будет явля  ться усло  вием 

освобождения эт ого ли  ца от ответст венности, согл асно примечанию к с т. 2 91 

УК Р Ф.  

Е ще одной доста точно пробл емной ситуацией явля  ется квалиф икация 

действий посре дника с це лью отграничения взя тки о  т мошеннических 

дейс твий. Jсно вная функция посре дника выра жена не в устра нении 

препя тствий для осущес твления прест упного деяния, а в техни  ческой фун  кции 

по обесп  ечению полу чения/дачи взя  тки, поск ольку функция посре дника 

явля  ется намного бо  лее бли  зкой к способу совер шения прест упного деяния. 

Естес твенно, наде ление уголовно-прав овым знач ением способа совер  шения 

прест упного деяния, т о ес ть включение е го в сос тав признаков объек тивной 

сто роны конкретного сос тава престу пления является исключи  тельной 

прерог ативой национального законо  дателя [7 6, c. 46]. В т о ж  е время, в с т. 2 90-

291.2 У К Р Ф данное законо  дателем указ ание на фун  кцию посре дника является 
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п  о су ти дела вс его ли  шь «стилистическим при емом» законо дателя, который н е 

ука зал точно ме  ста дейс твий посредника в объек тивных приз наках 

получения/да чи взя  тки. Вся смыс ловая нагр  узка заключается в закре плении 

конкр  етной информации: пере дача пред  мета взятки возм ожна лю бым 

способом, т о ес ть не тол ько ли чно, но и п  ри пом ощи третьих л иц.  

Та ким образом, фун  кция посре дника в процессе пере дачи взя тки не 

им еют полн остью адекватного отра жения в законод ательной характеристике 

пособн ических дейс твий, которые, п о срав нению с организаторскими и 

подстрека тельскими дейст виями, определены в У К подр обнее. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Под водя ит ог нашему исслед  ованию, ст оит отметить неко торые выв оды, 

к которым м ы при шли в ходе раб оты. 

Прове денный анализ уголо  вного законода тельства РФ о бор ьбе с о 

взяточничеством, истори  ческое исслед ование уголовно-прав овых но  рм об 

ответст венности з а взяточничество н  а разл ичных этапах разв ития росси йского 

государства, а та кже сравни тельно-правовой ана лиз уголо  вного 

законодательства о бор ьбе с о взяточничеством ря  да заруб  ежных стран и 

междуна родного уголо вного права, позв оляет сде лать следующие выв оды. 

1. Совре менное уголовное законода тельство (У К РФ 19 96 го да) во 

мно гом воспр иняло положения предшес твующего законода тельства, 

одновременно раз вив и х. Это, в част ности, каса ется фактического разде ления 

взяточн  ичества на мздои мство и лихои  мство, положений о пред мете, субъ екте 

взяточничества, ответст венности соучас тников, вымогательстве взя  тки. Вме сте 

с тем предста вляется, ч то опыт росси йского дореволю ционного уголовного 

законода тельства о разгра ничении заранее обещ анной и зар  анее не обещ анной 

взя тки, установление з а н их различных м ер нака зания, является 

положи  тельным и мо  жет быть восп ринят дейст вующим уголовным 

законода тельством в це лях достижения наиб  олее пол ной реализации прин  ципа 

справед ливости уголовного зак она. 

Совре менное уголовное законода тельство о бор  ьбе со взяточн ичеством 

явля  ется итогом длите льной раб оты российских законо  дателей н а протяжении 

вс его истори ческого развития росси йского госуд  арства. Но, несм отря н  а то, ч то 

в наст оящее время формул ировки приз наков составов взяточн ичества, 

квалифи  цирующих обстоятельств усоверше нствованы, опред  елены более яс но 

и конк ретно в соответствии с требов аниями, предъяв ляемыми к уголовно-

прав овым запр етам, остаются проб лемы в пони мании и применении указ анных 

поло  жений уголовного зак она н а практике. 
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2. Н е в се положения заруб  ежного уголо  вного права о бор ьбе с о 

взяточничеством, неизв естные отечест венному законодательству, д  ля н ас 

приемлемы. Поэ тому рекоме ндовать для росси йского уголо  вного 

законодательства о бор ьбе с о взяточничеством, мо  жно след  ующие: а). 

Установление дифференц  ированной угол овной ответственности з а да чу и 

получение взя тки в завис имости от нал ичия и ли отсутствия под  купа в 

дейс твиях виновных л иц, т.е. разгра ничение ответственности з а взя тку-подкуп 

и взя  тку-вознагр аждение; б). Расширение содер жание пон ятия предмета взя тки 

з а счет вклю чения в не го благ неимущес твенного хара ктера; в). Введение 

еди ного пон  ятия должностного ли ца и приме нение его к субъ ектам лю бых 

преступлений с и х учас тием; г). Установление повыш енной ответст венности за 

полу чение взя тки должностными лиц ами правоохра нительных органов и 

орг анов внутр  енних дел и су дей; д). Устано вление оснований д ля 

освобо  ждения от угол овной ответст венности взяткополучателей; е). 

Устано вление угол овной ответственности з а посредн ичество во 

взяточн  ичестве. 

4. Сос тавы взяточничества п о соврем енному российскому уголо  вному 

законода тельству (получение и да ча взя  тки) являются разнови дностью 

престу плений против государ ственной вла сти, интересов государ ственной 

слу жбы и службы в орг анах мест ного самоуправления, ч ем опреде ляется 

объект дан ных посяга тельств и высокая сте пень и х общественной опас ности. В 

каче стве непосредственного объ екта указ анных преступлений выст упает 

авто ритет, престиж государ  ственной вла сти, аппарата государс твенного 

управ ления и местного самоупр авления. Пре дмет (как о н поним ается в науке 

уголо  вного пр ава - материальное отра жение объ екта преступления) в дан ных 

сост авах отсутствует. 

5. Ме сто взяточн  ичества в системе престу плений про тив государственной 

вла сти, инте ресов государственной слу жбы и слу жбы в органах мест ного 

самоупр авления определяется выс окой степ енью его общест венной опас ности, 
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распространенностью. Кр  оме то  го, взяточничество в о мно  гих случаях 

обусло  вливает совер  шение других престу плений. 

6. Н е совсем уда чно сформул ировано в УК Р Ф пон  ятие должностного 

ли  ца к ак специального субъ екта больш инства преступлений про тив 

государ ственной власти, инте ресов государ ственной службы и слу жбы в 

орг анах местного самоупр авления, в т ом числе полу чения взя  тки. В связи с 

эт им необх одимо изменить формул ировку дан ного понятия и поме стить в 

поло  жения Законов Р Ф «О б основах государ ственной слу жбы» и «Об об  щих 

прин ципах организации мест ного самоупр  авления в РФ». Э то позв олит 

унифицировать н  е тол ько нормы У  К о престу плениях с участием должн остных 

л иц независимо о т и  х категории, н о и но рмы всех отра слей законода тельства, 

регулирующих отно шения с учас тием должностных л иц. 

7. Формул ировка состава полу чения взя  тки (ст. 2 90 У К) содержит р яд 

недос татков. Для и х устра нения целесообразно в каче стве пред мета взятки 

ука зать н  е только имущес твенные, н  о и неимущественные бл ага, в пере чень 

имущественных бл аг вклю чить право н а имущ ество. Надо искл ючить кру пный 

размер получ енного и з перечня квалифи цирующих обстоя тельств, 

предусмотреть ответст венность п ри получении взя  тки з а попустительство п о 

слу жбе в ч. 2 ст. 2  90 У К. Желательно предус мотреть возмо жность 

освобождения о т угол овной ответственности взяткопо  лучателя, 

сформул ировать законодательные опред еления покрови  тельства и 

попустительства, разгра ничить угол овную ответственность з а полу чение 

взятки-вознагр аждения и взя тки-подкупа, выв ести вымогат ельство взятки з а 

ра мки состава престу пления, предусмо  тренного ст. 2  90 У К, и сформулировать 

самосто ятельный сос тав с аналогичным назв анием. 
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