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ВВЕДЕНИЕ 

 
В Конвенции об уголовной ответственности за корруп-

цию 1999 г. подчеркивается, что коррупция угрожает вер-
ховенству закона, демократии и правам человека, подрыва-
ет принципы надлежащего государственного управления, 
равенства и социальной справедливости, препятствует кон-
куренции, затрудняет экономическое развитие и угрожает 
стабильности демократических институтов и моральным 
устоям общества. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» не дает определения 
коррупции и коррупционных преступлений, но перечис-
ляет некоторые преступления, обладающие признаками 
коррупции, такими как незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами. 

Получение и дача взятки, посредничество во взяточниче-
стве — преступления, в которых наиболее ярко проявляют-
ся все признаки коррупции как негативного социального 
явления, создающего угрозу национальной безопасности 
России. 

В приказе Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 29 августа 2014 г. № 454 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции» обращается внимание на то, что 
коррупция представляет собой одну из системных угроз 
безопасности Российской Федерации, в связи с чем необхо-
димо принимать меры к усилению борьбы с ней и активи-
зации работы по выявлению и пресечению коррупционных 
преступлений и правонарушений.  
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Противодействие коррупции осуществляется, среди 
прочего, уголовно-правовыми средствами. Эффективность 
использования уголовных репрессий обусловлена в первую 
очередь соблюдением принципов законности и справедли-
вости, в соответствии с которыми преступность деяния, а 
также его наказуемость и иные уголовно-правовые послед-
ствия определяются только Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации (УК РФ), а наказание и иные меры уго-
ловно-правового характера, применяемые к лицу, совер-
шившему преступление, должны быть справедливыми, 
т. е. соответствовать характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его совершения 
и личности виновного. Соблюдение указанных принципов 
обеспечивается правильной квалификацией преступлений 
коррупционного характера, в том числе таких, как взяточ-
ничество. 

Под взяточничеством в уголовном праве понимается сово-
купность уголовно наказуемых деяний, связанных с наруше-
нием принципа публичной оплаты служебной деятельности 
должностных лиц и извлечением ими незаконной имуще-
ственной выгоды за счет своего должностного положения: 
получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 
УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 
УК РФ) и мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). 

Указанные преступления обладают такими общими при-
знаками, как объект и предмет взяточничества. С объектив-
ной стороны преступления характеризуются активными 
действиями, с субъективной стороны — прямым умыслом. 
Должностное лицо выступает либо в качестве специального 
субъекта преступления, либо как конструктивный признак 
состава преступления, определяющий признаки лица, кото-
рому взятка передается. 
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Г л а в а  1 

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

Видовым объектом преступлений, связанных со взяточ-
ничеством, являются общественные отношения, обеспечи-
вающие нормальный порядок осуществления государствен-
ной власти и власти местного самоуправления, нормальное 
функционирование государственных и муниципальных 
учреждений, государственных корпораций, государствен-
ных и муниципальных унитарный предприятий, государ-
ственных компаний, акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным об-
разованиям, в соответствии с целями и задачами их дея-
тельности, а также нормальное функционирование аппарата 
управления Вооруженными Силами Российской Федера-
ции, другими войсками и воинскими формированиями Рос-
сийской Федерации. 

Интересы функционирования государственных органов и 
органов местного самоуправления и создаваемых ими орга-
низаций определяются их социальным предназначением. 
Соблюдение интересов службы должностными лицами 
обеспечивает нормальное функционирование государствен-
ных и муниципальных органов и создаваемых ими струк-
тур, в том числе коммерческих организаций. Совершение 
должностными лицами действий вопреки интересам службы 
дискредитирует эти органы, затрудняет, а иногда делает 
невозможным их нормальное функционирование, подрыва-
ет авторитет государственной и муниципальной власти.  

Преступления, связанные со взяточничеством, посягают 
на определенные интересы службы, которые заключаются в 
соблюдении принципа публично-правовой оплаты служеб-
ной деятельности должностных лиц, не имеющих права по-
лучать имущественные выгоды за счет средств лиц или ор-
ганизаций, заинтересованных в их служебном поведении. 

Непосредственным объектом преступлений, связанных со 
взяточничеством, выступают общественные отношения, 
обеспечивающие нормальное функционирование определен-
ной ветви государственной или муниципальной власти, 
конкретного государственного или муниципального органа, 



7 

создаваемой ими структуры (учреждения, предприятия, ак-
ционерного общества, государственной корпорации или 
компании), органа управления Вооруженными Силами Рос-
сийской Федерации, другими войсками и воинскими фор-
мированиями Российской Федерации. 

Виды предмета преступлений, предусмотренных ст.ст. 290, 
291, 291.1, 291.2 УК РФ, перечислены в ст. 290 УК РФ: 
деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконные услуги 
имущественного характера, имущественные права. 

 1. Деньги — находящиеся в обращении банкноты или 
монеты Банка России, а также находящаяся в обращении 
валюта иностранных государств. Взятка в виде денег может 
передаваться как наличными деньгами, так и в безналичной 
форме.  

2. Ценные бумаги. В соответствии со ст. 142 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) ценной бу-
магой признается документ, удостоверяющий с соблюдени-
ем установленной формы и обязательных реквизитов иму-
щественные права, осуществление или передача которых 
возможны только при его предъявлении. К ценным бумагам 
относятся государственная облигация, облигация, вексель, 
чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банков-
ская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, 
акция, приватизационные ценные бумаги и другие докумен-
ты, которые законами о ценных бумагах или в установлен-
ном ими порядке признаны ценными бумагами (ст. 142 
ГК РФ). Более подробно понятие ценных бумаг раскрыва-
ется в Федеральном законе от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг».  

3. Иное имущество. Если исходить из традиционного по-
нимания имущества в уголовном праве, то иное имуще-
ство — это вещи, предметы материального мира, обладаю-
щие экономической ценностью. Предметом взяточничества 
может быть как движимое, так и недвижимое имущество, 
как находящееся в свободном обращении, так и имущество, 
обращение которого ограничено, либо имущество, полно-
стью изъятое из гражданского оборота. В тех случаях, ко-
гда в качестве взятки передается имущество, свободное об-
ращение которого запрещено под угрозой уголовного нака-
зания, ответственность субъектов взяточничества наступает 
не только за дачу либо получение взятки, но и по статьям, 
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устанавливающим ответственность за незаконные действия 
с данными предметами. Например, при даче и получении 
взятки огнестрельным оружием — за дачу и получение 
взятки и за незаконные сбыт или приобретение огнестрель-
ного оружия. 

 4. Услуги имущественного характера. В гражданском 
праве под оказанием услуг понимается совершение дей-
ствий, полезный результат которых потребляется в ходе 
оказания услуги (медицинские, образовательные, информа-
ционные услуги и т. д.). Но такое толкование услуг имуще-
ственного характера не охватывало бы некоторые виды 
взятки, например работы — совершение действий по созда-
нию материальных ценностей (строительство здания, ре-
монт машины и т. д.), или освобождение взяткодателя от 
имущественных обязательств или затрат. Поэтому Верхов-
ный Суд Российской Федерации в постановлении Пленума 
от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 
предлагает понимать под незаконным оказанием услуг 
имущественного характера предоставление должностному 
лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том 
числе освобождение его от имущественных обязательств 
(например, предоставление кредита с заниженной процент-
ной ставкой за пользование им, бесплатные либо по зани-
женной стоимости предоставление туристических путевок, 
ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, 
в частности автотранспорта, для его временного использо-
вания, прощение долга или исполнение обязательств перед 
другими лицами).  

5. Имущественные права — «субъективные права участ-
ников правоотношений, связанные с владением, пользова-
нием и распоряжением имуществом, а также с теми матери-
альными (имущественными) требованиями, которые возни-
кают между участниками гражданского оборота по поводу 
распределения этого имущества и обмена (товарами, услу-
гами, работами, ценными бумагами, деньгами и др.)»1. Та-
ким образом, к имущественным правам относятся правомо-
чия по владению, пользованию и распоряжению имуще-
ством. Например, в качестве взятки безвозмездно передает-

                                                 
1 Большой юридический словарь. М., 1997. С. 243. 
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ся право пользования жилищем, машиной, иным имуще-
ством. К имущественным правам относятся также обяза-
тельственные права (права, вытекающие из различного ро-
да обязательств). Например, взятка передается в виде со-
глашения о безвозмездной уступке права требования, пере-
мене лиц в обязательстве, при которой происходит замена 
кредитора — взяткодателя на взяткополучателя.  

Одним из видов имущественных прав является право ав-
торов и изобретателей на вознаграждение за созданные ими 
произведения (сделанные изобретения), что также может 
служить предметом взяточничества.  

Получение взятки в виде незаконного предоставления 
должностному лицу имущественных прав предполагает воз-
никновение у лица юридически закрепленной возможности 
вступить во владение или распорядиться чужим имуще-
ством как своим собственным, требовать от должника ис-
полнения в его пользу имущественных обязательств и др. 

Анализ судебной практики показывает, что чаще всего 
предметом взяточничества являются деньги. Вместе с тем 
предметом взяточничества признавались ценные бумаги — 
вексель2; иное имущество в виде рыбы и раков3, продуктов 
питания и спиртного4, офисного кресла5, верстака, песка и 
досок6; услуги имущественного характера в виде оплаты 
туристической путевки7, выполнения строительно-

                                                 
2 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

6 апр. 2010 г. № 48-010-33 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  

3 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
2 окт. 2012 г. № 16-О12-48 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
28 авг. 2012 г. № 14-О12-17 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  

5 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
3 нояб. 2009 г. № 85-009-30-СП [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
2 июля 2009 г. № 4-О31/09 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

7 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
10 мая 2012 г. № 70-О12-10 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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монтажных работ8, ремонта квартиры, дачи9; освобождение 
от обязанностей в виде оплаты наложенного на должност-
ное лицо штрафа10; право на имущество в виде подарочной 
карты сети магазинов11, доли в праве общей собственности 
на нежилое помещение12; оформление соучредителем пред-
приятия13; имущественные права в виде безвозмездного 
пользования автомашиной14.  

В теории уголовного права к спорным относится вопрос 
о признании предметом взяточничества услуг, исключенных 
из легального оборота, например услуг сексуального харак-
тера. Некоторые ученые высказываются против признания 
оказания таких услуг разновидностью взятки по двум при-
чинам: 1) спорным является признание услуг, исключенных 
из легального оборота, услугами имущественного характе-
ра15; 2) проблемным представляется определение в таких 
случаях размера взятки16.  

                                                 
8 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

28 нояб. 2011 г. № 41-О11-96 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

9 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
21 авг. 2008 г. № 78-О08-64 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  

10 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
29 мая 2013 г. № 75-АПУ13 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

11 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
11 июня 2013 г. № 58-АПУ13 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

12 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
9 авг. 2011 г. № 48-О11-80 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

13 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
23 нояб. 2010 г. по делу № 48-010-124 [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

14 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
11 мая 2011 г. № 38-О11-2 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

15 Грошев А. О проекте постановления Пленума Верховного Суда РФ 
«О судебной практике по делам о взяточничестве, коммерческом подкупе 
и иных коррупционных преступлениях» // Уголовное право. 2013. 
№ 5. С. 57. 

16 Лопашенко Н. О некоторых проблемах понимания и толкования 
взяточничества и коммерческого подкупа (квалификационные проблемы) 
// Уголовное право. 2013. № 5. С. 84—85. 
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Услуга как объект гражданских прав по общему правилу 
носит возмездный, товарный характер. Если имуществен-
ные отношения по поводу оказания услуги не регулируются 
нормами гражданского права, то услуга не перестает быть 
таковой по содержанию, которое заключается в непосред-
ственных действиях услугодателя, подлежащих оплате. Ес-
ли, как исключение из общего правила, за нужное служеб-
ное поведение должностного лица нелегальная услуга ока-
зывается должностному лицу самим заинтересованным ли-
цом или третьим лицом в интересах заинтересованного лица 
и оплата не предполагается, то признавать эту услугу взят-
кой нет оснований, так как никакой имущественной выгоды 
должностное лицо в этом случае не получает. При опреде-
ленных обстоятельствах речь может идти о злоупотребле-
нии должностными полномочиями, а при оказании услуги 
сексуального характера — и о понуждении к действиям 
сексуального характера. Если же нелегальная услуга ока-
зывается должностному лицу третьим лицом на платной 
основе, но оплачивается лицом, заинтересованным в опре-
деленном служебном поведении должностного лица, то есть 
все основания для признания такой услуги взяткой, так как 
имеет место освобождение должностного лица от имуще-
ственных затрат.  

Что касается установления размера взятки в случае ока-
зания услуг или выполнения работ, если эта деятельность 
не регулируется нормами гражданского права и не имеет 
легальных расценок, то это вопрос доказывания в каждом 
конкретном случае. Никто не отрицает наличие рынка не-
легальных услуг, на котором действуют нелегальные рас-
ценки. Вряд ли можно признать обоснованной позицию о 
невозможности определить размер взятки, поскольку «при-
знавать и легитимировать, таким образом, существование в 
обществе расценок на преступные (или незаконные) услуги 
… не слишком нравственно»17. Нельзя не считаться с фак-
тами. Если в Уголовном кодексе предусмотрена ответствен-
ность за вовлечение в занятие проституцией и организацию 
занятия проституцией, за убийство по найму, то предметом 
доказывания является также и платная основа оказания 
сексуальных услуг, и оплата услуг киллера.  

                                                 
17 Там же. 
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В теории и на практике возникают вопросы, связанные с 
разграничением взятки-благодарности (взятки-вознаграж-
дения) и «обычного подарка», о котором упоминается в 
ст. 575 ГК РФ. Эта норма говорит о том, что не допускается 
дарение, за исключением обычных подарков, стоимость ко-
торых не превышает трех тысяч рублей, в том числе долж-
ностным лицам в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей18.  

На основании положений ст. 575 ГК РФ высказывались 
предположения, что минимальный размер взятки-
благодарности, начиная с которого устанавливается уголов-
ная ответственность, определен в данной статье. Однако 
для подобного утверждения отсутствуют какие-либо осно-
вания. Существуют две самостоятельные проблемы: 1) раз-
граничение взятки и обычного подарка и 2) влияние разме-
ра взятки на признание деяния малозначительным.  

Рассмотрим первую проблему. Статья 572 ГК РФ гла-
сит, что по договору дарения одна сторона (даритель) без-
возмездно передает или обязуется передать другой стороне 
(одаряемому) вещь в собственность либо имущественное 
право (требование) к себе или к третьему лицу либо осво-

                                                 
18 Лица, замещающие государственные должности Российской Феде-

рации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
относятся к должностным лицам. Лица, замещающие муниципальные 
должности, государственные служащие, муниципальные служащие, слу-
жащие Банка России признаются должностными лицами лишь при нали-
чии полномочий представителей власти либо осуществлении администра-
тивно-хозяйственных или организационно-распорядительных функций. 
Запрет на дарение лицам, замещающим государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, 
муниципальным служащим, служащим Банка России, установленный 
п. 1 ст. 575 ГК РФ, не распространяется на случаи дарения в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями. Подарки, которые получены лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ные должности, государственными служащими, муниципальными слу-
жащими, служащими Банка России и стоимость которых превышает три 
тысячи рублей, признаются соответственно федеральной собственностью, 
собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной 
собственностью и передаются по акту в орган, в котором указанные лица 
замещают должность.  



13 

бождает или обязуется освободить ее от имущественной 
обязанности перед собой или перед третьим лицом. При 
встречной передаче вещи или права либо встречном обяза-
тельстве договор не признается дарением. К такому догово-
ру применяются правила, предусмотренные п. 2 ст. 170 
ГК РФ о ничтожности сделки. Таким образом, основное 
условие договора дарения — безвозмездность, тогда как 
взятка всегда обусловлена либо встречными обязательства-
ми должностного лица при взятке-подкупе, либо является 
оплатой уже совершенного должностным лицом действия 
(бездействия) в интересах взяткодателя при взятке-
благодарности. При даче-получении взятки всегда суще-
ствует причинная обусловленность передачи-получения 
предмета взяточничества встречным предоставлением со 
стороны взяткополучателя. Любые сделки, прямо или кос-
венно направленные на вознаграждение служащих за дей-
ствия, входящие в круг их служебных обязанностей, либо 
за так называемое общее благоприятствование по службе, 
ничтожны независимо от их размера19, т. е. не признаются 
дарением.  

Термин «обычный подарок» не означает «простой пода-
рок», а имеет происхождение от слова «обычай». При этом 
имеются в виду подарки, вручаемые публично в связи, 
например, с протокольными или другими служебными ме-
роприятиями.  

Что касается размера взятки, то он имеет значение только 
с точки зрения наличия или отсутствия квалифицирующих 
признаков либо признания взяточничества мелким, но сам по 
себе не может служить критерием разграничения уголовно 
наказуемого деяния и дисциплинарного проступка. Только в 
совокупности с другими обстоятельствами дачи-получения 
взятки ее размер позволяет рассматривать деяние как не 
представляющее общественной опасности и, следовательно, в 
силу ч. 2 ст. 14 УК РФ не являющееся преступлением. При 
этом должны учитываться как объективные, так и субъек-
тивные признаки, свидетельствующие о малозначительности 
деяния. К таковым могут быть отнесены:  

                                                 
19 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 2 [Электронный 

ресурс] : постатейный комментарий / под ред. П. В. Крашенинникова. 
М., 2011. Т. 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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1) отсутствие множественности деяний (установлен еди-
ничный факт дачи незаконного вознаграждения, получения 
его должностным лицом);  

2) передача и получение незаконного вознаграждения без 
предварительной договоренности, в виде благодарности за уже 
совершенное должностным лицом действие (бездействие);  

3) передача и получение незаконного вознаграждения за 
законные действия (бездействие) должностного лица;  

4) предмет незаконного вознаграждения не представляет 
значительной ценности не только с точки зрения должност-
ного лица и лица, передавшего вознаграждение, но и объ-
ективно (представляется, что можно ориентироваться на 
размер не более трех тысяч рублей)20. Кроме того, в виде 
вознаграждения не должны передаваться и получаться 
деньги или ценные бумаги;  

5) осознание должностным лицом и лицом, передающим 
незаконное вознаграждение, законности действия (бездей-
ствия), за которое оно получено, и малоценности самого 
вознаграждения;  

6) передача и получение незаконного вознаграждения 
без расчета обеих сторон на совершение должностным ли-
цом в дальнейшем каких-либо действий (бездействие) в ин-
тересах лица, передающего вознаграждение, либо в интере-
сах представляемых им лиц21.  

Отсутствие какого-либо из указанных признаков свиде-
тельствует и об отсутствии малозначительности деяния22. 

                                                 
20 В теории уголовного права существуют и иные подходы к определению 

стоимостного критерия малозначительности деяния. Так, по мнению 
В. Н. Боркова, размер незаконного вознаграждения может составлять, напри-
мер, одну двадцатую часть среднемесячного денежного содержания должност-
ного лица (Борков В. Н. Верховный Суд Российской Федерации решил не 
путать взятку с подарком // Современное право. 2014. № 1. С. 107—110).  

21 В Уголовном кодексе Республики Казахстан положение о призна-
ках малозначительности деяния при даче-получении незаконного возна-
граждения закреплено в примечании 2 к ст. 311 (получение взятки): «Не 
является преступлением в силу малозначительности и преследуется в 
дисциплинарном порядке получение впервые должностным лицом иму-
щества, права на имущество или иной имущественной выгоды в качестве 
подарка при отсутствии предварительной договоренности за ранее со-
вершенные законные действия (бездействие), если стоимость подарка не 
превышала двух месячных расчетных показателей».  

22 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 21 марта 2002 г. 
№ 47-о02-14 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Взятке в любом ее виде должна быть дана денежная 
оценка. Можно выделить следующие юридически значимые 
размеры взятки: мелкая взятка — в размере до десяти ты-
сяч рублей; взятка в размере от десяти тысяч рублей и до 
двадцати пяти тысяч рублей; взятка в значительном разме-
ре — свыше двадцати пяти тысяч рублей, взятка в крупном 
размере — свыше ста пятидесяти тысяч рублей и взятка в 
особо крупном размере — свыше одного миллиона рублей. 

Подробнее вопросы, связанные с определением размера 
взятки, будут рассмотрены при анализе квалифицирующих 
признаков. 

Г л а в а  2 

ПРИЗНАКИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

В соответствии с примечанием 1 к ст. 285 УК РФ долж-
ностными лицами в статьях главы 30 УК РФ признаются 
лица, постоянно, временно или по специальному полномо-
чию осуществляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядительные, админи-
стративно-хозяйственные функции в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, государственных корпораци-
ях, государственных компаниях, государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях, акционерных обще-
ствах, контрольный пакет акций которых принадлежит 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 
формированиях Российской Федерации. 

По содержанию управленческих полномочий можно выде-
лить две группы должностных лиц: представители власти и 
лица, осуществляющие административно-хозяйственные либо 
организационно-распорядительные функции в органах и ор-
ганизациях, перечисленных в примечании 1 к ст. 285 УК РФ. 

Должностные лица — представители власти. Характери-
зуя содержание полномочий должностных лиц — предста-
вителей власти, профессор А. В. Бриллиантов отметил сле-
дующее. 
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«1) Представителям власти присущи распорядительные 
полномочия, а именно: они обладают возможностью требо-
вать определенного поведения от граждан либо представи-
тели власти обладают правом принимать в отношении 
граждан или организаций решения, имеющие юридическое 
значение; 2) требования или решения представителей вла-
сти распространяются на неопределенно большой круг 
субъектов, т. е. на физических или юридических лиц, не 
находящихся в служебной зависимости или ведомственной 
подчиненности у представителей власти; 3) требования или 
решения представителей власти являются обязательными 
для исполнения гражданами или организациями; 4) неис-
полнение требований или решений представителей власти 
может повлечь за собой негативные правовые последствия 
для нарушителей»23.  

К представителям власти относятся: 
1) лица, наделенные правами и обязанностями по осу-

ществлению функций законодательной власти. 

Признан должностным лицом — представителем власти и осужден за 
должностное преступление депутат представительного органа местного 
самоуправления В. 

Верховный Суд Российской Федерации указал, что депутаты пред-
ставительного органа местного самоуправления, действующего на терри-
тории муниципального образования, обладающие правом принимать от 
имени местного населения обязательные решения по предметам, отнесен-
ным уставом этого образования к ведению органа местного самоуправле-
ния, осуществляют законодательно-нормотворческую власть24; 

2) лица, наделенные правами и обязанностями по осу-
ществлению функций исполнительной власти. 

К должностным лицам — представителям исполнительной 
власти относятся лица, осуществляющие в государственных 
или муниципальных органах контрольную и надзорную дея-
тельность, включая: а) контроль и надзор за исполнением 
органами государственной власти, органами местного само-
управления, их должностными лицами, юридическими ли-
цами и гражданами установленных Конституцией Россий-

                                                 
23 Бриллиантов А. В. К вопросу о понятии должностного лица // 

Российский следователь. 2001. № 6. С. 30. 
24 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

29 марта 2007 г. Дело № 1-о07-9 [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами и другими нормативными пра-
вовыми актами общеобязательных правил поведения 
(например, надзор в области пожарной безопасности, сани-
тарно-эпидемиологического благополучия и т. д.); б) выдачу 
разрешений (лицензий) на осуществление определенного ви-
да деятельности и (или) конкретных действий юридическим 
лицам и гражданам (например, выдачу лицензий на занятие 
определенными видами предпринимательской деятельности, 
выдачу разрешений на проведение митингов и т. д.); в) ре-
гистрацию актов, документов, прав, объектов, а также изда-
ние индивидуальных правовых актов25; 

3) лица, наделенные правами и обязанностями по осу-
ществлению функций судебной власти. 

Судебная власть осуществляется посредством конститу-
ционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства (ст. 118 Конституции Российской Феде-
рации) только судами в лице судей и привлекаемых в уста-
новленном законом порядке к осуществлению правосудия 
присяжных и арбитражных заседателей. Никакие другие 
органы и лица не вправе принимать на себя осуществление 
правосудия (Федеральный конституционный закон от 
31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Россий-
ской Федерации»); 

4) иные лица правоохранительных или контролирующих 
органов, наделенные в установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся от них в служебной зависимости, либо правом 
принимать решения, обязательные для исполнения гражда-
нами, организациями, учреждениями независимо от их ве-
домственной принадлежности и форм собственности. 

Например, функции представителя власти в некоторых 
случаях могут делегироваться должностным лицам государ-
ственных или муниципальных учреждений. 

                                                 
25 В Указе Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 
власти» содержание контрольной и надзорной функций раскрывается 
применительно к деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, но из положений данного Указа следует, что такое понятие кон-
трольной и надзорной деятельности может распространяться на всех 
субъектов этой деятельности. 
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Так, признаны должностными лицами — представителя-
ми власти управляющий регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации (государ-
ственного учреждения), который, кроме всего прочего, 
принимает решения о применении финансовых санкций к 
страхователям, а также выполняет другие указанные в по-
ложении об отделении Фонда социального страхования 
функции26; ветеринарный врач — ветеринарно-санитарный 
эксперт, который был наделен полномочиями по осуществ-
лению государственного ветеринарного надзора27. 

Некоторые федеральные службы не только осуществля-
ют функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, но выполняют специальные функции в обла-
сти обороны, государственной безопасности, защиты и 
охраны государственной границы Российской Федерации, 
борьбы с преступностью, общественной безопасности (ст. 4 
Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти»).  

Существуют также государственные органы, не входящие 
в систему органов исполнительной власти, — так называе-
мые органы со специальной компетенцией, например проку-
ратура Российской Федерации и Центральный Банк Россий-
ской Федерации (Банк России), на которые возложены за-
дачи осуществления контрольных и надзорных функций. 
Лица, занимающие должности в государственных органах, 
выполняющих специальные функции, наделенные властны-
ми распорядительными полномочиями в отношении не под-
чиненных им по службе физических лиц, органов или орга-
низаций, относятся к представителям власти. 

В некоторых случаях необходимо иметь в виду, что пол-
номочиями представителя власти лицо может быть наделено 
не по должности, а по службе. Например, сотрудники по-
лиции независимо от занимаемой должности обладают пол-
номочиями представителя власти. 

                                                 
26 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 20 дек. 2007 г. 

№ 80-О07-45 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

27 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
31 мая 2011 г. № 46-О11-43 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Так, в одном из определений Верховный Суд Российской Федерации 
указал, что нельзя согласиться с приведенными в кассационных жалобах 
доводами о том, что С., будучи водителем, не являлся должностным ли-
цом, поскольку как работник милиции, находясь при исполнении слу-
жебных обязанностей, он являлся именно должностным лицом28. 

Должностная инструкция определяет права и обязанно-
сти лица по занимаемой должности, а общие права и обя-
занности по службе устанавливаются общими нормативны-
ми или локальными правовыми актами. 

Приговором суда достоверно установлено, что, располагая информа-
цией об осуществлении У. незаконной деятельности — «игорного бизне-
са», который прямо запрещен законом, П. и М. не только не приняли 
мер к пресечению этой деятельности, но и, напротив, совершали дей-
ствия, которые были направлены на то, чтобы обеспечить У. возмож-
ность максимально беспрепятственно продолжать ее осуществление.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации признала необоснованными доводы кассационных жалоб 
осужденных и их адвокатов, отметив неосновательность утверждений 
защиты о том, что отсутствие в должностной инструкции осужденных М. 
и П. непосредственного указания на их обязанность «выявления и пресе-
чения правонарушений в сфере незаконного игорного бизнеса» исключа-
ет возможность признания их субъектами должностного преступления — 
получения взятки. 

Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. «О милиции», ко-
торый действовал на момент совершения преступлений, устанавливал, 
что задачами милиции являются: предупреждение и пресечение преступ-
лений и административных правонарушений, выявление и раскрытие 
преступлений, охрана общественного порядка и обеспечение обществен-
ной безопасности. Именно за осуществление деятельности, направленной 
на прямое воспрепятствование исполнению задач органов милиции, со-
трудники милиции М. и П. регулярно получали от У. денежное возна-
граждение, т. е. взятки29.  

К властно-распорядительной деятельности относится 
также деятельность по обеспечению выполнения управлен-
ческих решений, которая осуществляется в рамках уже 
принятого нормативного правового акта или акта индиви-
дуально-правового характера. В целях обеспечения управ-
ленческих решений ряд лиц наделяются определенными 

                                                 
28 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

12 июля 2011 г. № 77-О11-15 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

29 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
21 авг. 2012 г. № 48-012-78 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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полномочиями, позволяющими выполнять присущие им 
функции, вплоть до применения физической силы, оружия 
и специальных средств. Это судебные приставы, сотрудни-
ки уголовно-исполнительной системы и т. д.  

Основанием возникновения полномочий представителя 
власти служит юридический факт, наделяющий определен-
ное лицо властно-распорядительными полномочиями и по-
рождающий управленческие отношения между данным ли-
цом и физическими лицами, органами, организациями, по-
ведение или деятельность которых становится объектом ре-
гулирования (акт выборов, акт назначения на должность, 
акт наделения специальными полномочиями). 

Определяя, является ли то или иное лицо представите-
лем власти, необходимо учитывать, что оно признается спе-
циальным субъектом должностных преступлений — долж-
ностным лицом лишь в определенных пределах: в процессе 
осуществления функций представителя власти.  

Лица, осуществляющие административно-хозяйственные 
и (или) организационно-распорядительные функции. Ре-
шающее значение при установлении принадлежности того 
или иного субъекта к этой группе должностных лиц имеет 
место службы (либо каким органом или организацией лицо 
наделено специальными полномочиями), поскольку анало-
гичными по содержанию полномочиями наделены и лица, 
выполняющие управленческие функции в коммерческих и 
иных организациях (см. примечание к ст. 201 УК РФ).  

Если указанные функции осуществляются в государ-
ственных или муниципальных органах, в государственных 
или муниципальных учреждениях и других организациях, 
перечисленных в примечании 1 к ст. 285 УК РФ, то лица, 
их осуществляющие, признаются должностными. Если ана-
логичные функции осуществляются в иных коммерческих и 
некоммерческих организациях, то лица, их осуществляю-
щие, к должностным лицам не относятся, но могут быть 
субъектами преступлений, включенных в главу 23 «Пре-
ступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях» УК РФ.  

Правильно решить вопрос о том, является ли лицо, вы-
полняющее организационно-распорядительные либо адми-
нистративно-хозяйственные функции, должностным, мож-
но, установив организационно-правовую форму организа-
ции, в которой лицо выполняет данные функции. 
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Как административно-хозяйственные функции надлежит 
рассматривать функции должностного лица по управлению 
и распоряжению имуществом и (или) денежными средства-
ми, находящимися на балансе и (или) банковских счетах 
организаций, учреждений, воинских частей и подразделе-
ний, а также по совершению иных действий (например, по 
принятию решений о начислении заработной платы, пре-
мий, осуществлению контроля за движением материальных 
ценностей, определению порядка их хранения, учета и кон-
троля за их расходованием)30. 

Необходимо учитывать, что не каждое лицо, имеющее 
отношение к имуществу и другим материальным ценностям 
(даже материально-ответственное лицо), может быть при-
знано должностным лицом, а лишь то, которое в установ-
ленном законом или иным нормативным правовым актом 
порядке наделено правом принимать управленческие реше-
ния в отношении материальных ценностей.  

Под организационно-распорядительными следует пони-
мать функции должностного лица, которые связаны с руко-
водством трудовым коллективом государственного органа, 
государственного или муниципального учреждения (его 
структурного подразделения) или находящимися в их слу-
жебном подчинении отдельными работниками, с формиро-
ванием кадрового состава и определением трудовых функ-
ций работников, с организацией порядка прохождения 
службы, применением мер поощрения или награждением, 
наложением дисциплинарных взысканий и т. п. 

К организационно-распорядительным относятся функции 
лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение 
и влекущих определенные юридические последствия 
(например, по выдаче медицинским работником листка 
временной нетрудоспособности, установлению работником 
учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия 
у гражданина инвалидности, приему экзаменов и выставле-
нию оценок членом государственной экзаменационной (ат-
тестационной) комиссии)31. 
                                                 

30 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными пол-
номочиями и о превышении должностных полномочий [Электронный ре-
сурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 16 окт. 
2009 г. № 19. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

31 Там же. 
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В первую очередь организационно-распорядительные 
функции присущи руководителям различного уровня, име-
ющим в подчинении других служащих. Однако служебная 
деятельность руководителей может не ограничиваться внут-
ренним управлением деятельностью организации (органа), 
а быть связанной, например, с выдачей или заверением 
различного рода документов, подтверждающих определен-
ный юридический факт. Подобные официальные документы 
влекут возникновение, изменение или прекращение право-
отношений, т. е. организуют деятельность физических или 
юридических лиц. 

Например, в соответствии со ст. 1127 ГК РФ приравни-
ваются к нотариально удостоверенным завещания граждан, 
находящихся на излечении в больницах, госпиталях, дру-
гих стационарных лечебных учреждениях или проживаю-
щих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные 
главными врачами, их заместителями по медицинской части 
или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и дру-
гих стационарных лечебных учреждений, а также началь-
никами госпиталей, директорами или главными врачами 
домов для престарелых и инвалидов. 

В ряде случаев, обладая полномочиями должностного ли-
ца, руководители осуществляют и сугубо профессиональные 
функции. Так, заведующий хирургическим отделением в гос-
ударственной или муниципальной больнице не только органи-
зует работу медицинского персонала отделения, но и сам опе-
рирует. Но должностным лицо может быть признано только 
при осуществлении организационно-распорядительных либо 
административно-хозяйственных функций. И если, например, 
заведующий хирургическим отделением получает вознаграж-
дение от больного или его родственников за качественно про-
веденную операцию, то уголовная ответственность исключает-
ся, так как вознаграждение получено не в связи с выполнени-
ем организационно-распорядительных либо административно-
хозяйственных функций. 

Не только руководители, но и иные сотрудники государ-
ственных или муниципальных органов, государственных 
или муниципальных учреждений, государственных корпо-
раций и других организаций, перечисленных в примеча-
нии 1 к ст. 285 УК РФ, могут признаваться должностными 
лицами по признаку осуществления организационно-



23 

распорядительных функций при принятии решений, имею-
щих юридическое значение и влекущих определенные юри-
дические последствия.  

Весьма разнообразны организационно-распорядительные 
функции, которыми могут быть наделены врачи. Деятель-
ность ряда медицинских коллегиальных органов (органы, 
осуществляющие медико-социальную экспертизу, военно-
врачебную экспертизу, а также клинико-экспертная комис-
сия медицинского учреждения и т. д.) всегда, а деятель-
ность отдельных врачей в отдельных случаях связана с 
удостоверением события, т. е. юридически значимого фак-
та, возникающего независимо от воли людей, — смерти, 
болезни, увечья и т. д. Удостоверение такого рода юриди-
ческого факта, как правило, составляет основание (либо 
одно из обязательных оснований) для возникновения (из-
менения, прекращения) конкретных правоотношений, по-
рождает права и обязанности у конкретных юридических 
или физических лиц.  

По аналогичным основаниям признаются должностными 
лицами и врачи, не входящие в состав комиссий. 

Так, в Кассационном определении по делу А. Верховный Суд Рос-
сийской Федерации указал, что А. осуществляла организационно-
распорядительные функции, так как согласно должностной инструкции 
врач-терапевт участковый среди прочих обязанностей обеспечивает пра-
вильное и своевременное оформление медицинской и иной документации 
в соответствии с установленными правилами; участвует в проведении 
экспертизы временной нетрудоспособности и готовит необходимые доку-
менты для медико-социальной экспертизы; имеет право выдавать листки 
нетрудоспособности и осуществлять госпитализацию больных32. 

Следует признать выполнением организационно-
распорядительных функций и действия врача, осуществля-
ющего предварительный или периодический медицинский 
осмотр в связи с определением пригодности к конкретным 
видам работы и дающего соответствующее заключение. 

Выполнением организационно-распорядительных функций Верхов-
ный Суд Российской Федерации признал действия врача Б., осужденной 
за получение взяток и служебный подлог. В обязанности Б. входила ор-
ганизация и осуществление медосмотров лиц, поступающих на работу, 

                                                 
32 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

15 авг. 2012 г. № 10-О12-9 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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работающих на пищевых предприятиях, в детских учреждениях и других 
приравненных к ним объектах, решение вопроса о допуске к работе лиц 
указанных категорий, проведение проверок списков лиц, подлежащих 
профессиональному медицинскому осмотру, и внесение соответствующих 
записей в медицинские санитарные книжки33. 

Не совсем понятна позиция Верховного Суда Российской 
Федерации относительно признания должностными лицами 
преподавателей государственных и муниципальных учеб-
ных учреждений, не входящих в состав государственных 
(аттестационных) комиссий. В постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 
2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреб-
лении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий» говорится о выполнении орга-
низационно-распорядительных функций только преподава-
телями — членами комиссий. Вместе с тем практика Вер-
ховного Суда Российской Федерации по конкретным делам 
свидетельствует о том, что признаны должностными лицами 
и осуждены за должностные преступления преподаватели, 
принимавшие экзамены, зачеты и совершавшие иные дей-
ствия, влекущие правовые последствия. С нашей точки 
зрения, именно такой подход является правильным. 

Так, В., профессоро кафедры высшего учебного заведения, осужден 
за получение дважды взятки за незаконные действия34. 

Еще одна проблема касается признания должностными 
лицами экспертов. Прежде всего речь идет о судебных экс-
пертах. Заключение эксперта оценивается судом и прини-
мается во внимание в качестве доказательства по уголовно-
му или гражданскому делу в совокупности с другими дока-
зательствами. Поэтому заключение эксперта само по себе не 
влечет правовых последствий. Но если эксперт (единолично 
или коллегиально) имеет право действовать от имени госу-
дарственного или муниципального органа, выдавать офици-
альный документ, подтверждающий юридический факт и 
влекущий правовые последствия, его следует признавать в 
этом качестве должностным лицом.  

                                                 
33 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

27 марта 2006 г. Дело № 46-о06-16 [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

34 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
13 марта 2014 г. № 36-АПУ14-1 [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Спорным является вопрос о признании должностными 
лицами служащих органов или организаций, которые не 
наделены правом самостоятельно принимать управленче-
ские решения, но в их обязанности входит подготовка 
проектов юридически значимых документов, которые 
подписываются уполномоченными на то должностными 
лицами. Зачастую принятие решения зависит в большей 
степени от лиц, готовящих документы, чем от лиц, их 
подписывающих. Данным обстоятельством служащие 
(специалисты, консультанты, референты и т. д.) пользу-
ются, получая от заинтересованных лиц вознаграждение. 
Однако представляется, что определение должностного 
лица, данное законодателем в примечании 1 к ст. 285 
УК РФ, не дает оснований для расширительного толко-
вания и не позволяет признавать должностными лицами 
служащих, не наделенных юридически полномочиями 
должностного лица.  

Функции должностного лица могут исполняться посто-
янно, временно или по специальному полномочию. В по-
следнем случае должностное лицо осуществляет функции 
представителя власти, исполняет организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные 
функции, возложенные на него законом, иным норматив-
ным правовым актом, приказом или распоряжением выше-
стоящего должностного лица либо правомочным на то орга-
ном или должностным лицом (например, функции присяж-
ного заседателя). Функции должностного лица по специ-
альному полномочию могут осуществляться в течение опре-
деленного времени или однократно, а также могут совме-
щаться с основной работой. 

При временном исполнении функций должностного лица 
или при исполнении их по специальному полномочию лицо 
может быть признано должностным лишь на период испол-
нения возложенных на него функций35. 

Специальными полномочиями лицо может быть наделено 
как в письменной, так и в устной форме, если это не про-
тиворечит установленному порядку.  

                                                 
35 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий [Электронный 
ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
16 окт. 2009 № 19. 
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При исследовании правовых оснований наделения лица 
должностными полномочиями можно обнаружить наруше-
ния, связанные с порядком назначения на определенную 
должность. Эти нарушения могут касаться либо требова-
ний, предъявляемых к кандидату на должность, либо самой 
процедуры назначения на должность.  

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по делам о злоупотреб-
лении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий» отмечается, что «если лицо, 
назначенное на должность с нарушением требований или 
ограничений, установленных законом или иным норматив-
ным правовым актом к кандидату на эту должность 
(например, при отсутствии диплома о высшем профессио-
нальном образовании, необходимого стажа работы, при 
наличии судимости и т. п.), из корыстной или иной личной 
заинтересованности использовало свои служебные полномо-
чия вопреки интересам службы либо совершило действия, 
явно выходящие за пределы его полномочий, повлекшие 
существенное нарушение прав и законных интересов граж-
дан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, то такие действия следует ква-
лифицировать соответственно как злоупотребление долж-
ностными полномочиями либо как превышение должност-
ных полномочий». Следовательно, с позиции Верховного 
Суда Российской Федерации, если кандидат на должность 
не обладал необходимыми признаками, но сам порядок 
назначения на должность соблюден, это лицо может быть 
признано должностным. Такая позиция в теории уголовного 
права не считается бесспорной.  

Некоторые затруднения при признании лица должност-
ным могут быть связаны, например, с отсутствием подписи, 
свидетельствующей о его ознакомлении с должностными 
обязанностями, но Верховный Суд Российской Федерации 
не считает это обстоятельство основанием для непризнания 
лица должностным.  

Так, В. осужден за то, что, работая заместителем главы администра-
ции муниципального образования, получил взятку от К. 

Судом установлено, и это не отрицается самим осужденным, что послед-
ний был принят на должность заместителя главы администрации и выпол-
нял возложенные обязанности. В связи с чем отсутствие подписи, свидетель-
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ствующей об ознакомлении его с должностными обязанностями, не является 
основанием для освобождения его от уголовной ответственности36. 

Таким образом, при установлении признаков должност-
ного лица в процессуальных документах должно найти от-
ражение: во-первых, в связи с наличием каких полномочий 
(властно-распорядительных, организационно-распорядите-
льных или административно-хозяйственных) лицо призна-
ется должностным; во-вторых, какими нормативными или 
иными правовым актами эти полномочия предоставлены; в-
третьих, установлен ли юридический факт наделения лица 
должностными полномочиями. 

Признаки должностного лица в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских (специ-
альных) формированиях и органах, осуществляющих 
функции по обеспечению обороны и безопасности государ-
ства, указаны в п. 7 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной практике по де-
лам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий».  

Вопросу определения признаков должностных лиц, не-
сущих воинскую службу, уделено много внимания в Обзоре 
судебной практики по делам о преступлениях против воен-
ной службы и некоторых должностных преступлениях, со-
вершаемых военнослужащими37. 

Совершение ряда преступлений, ответственность за кото-
рые предусмотрена статьями главы 30 УК РФ, должностны-
ми лицами, занимающими государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, и главой органа местного само-
управления относится к квалифицирующим обстоятельствам. 

Следует различать государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации и государственные должности госу-
дарственной службы.  

                                                 
36 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 17 февр. 2011 г. 

№ 89-О11-2 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

37 Обзор судебной практики по делам о преступлениях против воен-
ной службы и некоторых должностных преступлениях, совершаемых 
военнослужащими [от 27 дек. 2001 г.] [Электронный ресурс] / отдел 
обобщения судебной практики Военной коллегии Верховного Суда Рос. 
Федерации. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Государственные должности Российской Федерации — 
это должности, устанавливаемые Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами для непосредственно-
го исполнения полномочий федеральных государственных 
органов. Государственные должности субъектов Российской 
Федерации — должности, устанавливаемые конституциями, 
уставами, законами субъектов Российской Федерации для 
непосредственного исполнения полномочий государствен-
ных органов субъектов Российской Федерации.  

Государственные должности государственной службы — 
это должности, предназначенные для обеспечения исполне-
ния полномочий Российской Федерации, федеральных гос-
ударственных органов, субъектов Российской Федерации, 
государственных органов субъектов Российской Федерации, 
лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации, лиц, замещающих государственные должности 
субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 
27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной служ-
бы Российской Федерации»).  

Сводный перечень государственных должностей Россий-
ской Федерации утвержден Указом Президента Российской 
Федерации от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных 
должностях Российской Федерации».  

Так, в соответствии со Сводным перечнем к государ-
ственным должностям Российской Федерации относятся 
должности Президента Российской Федерации, Председа-
теля Правительства Российской Федерации, федерального 
министра, Председателя и судей Конституционного Суда 
Российской Федерации, Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации, Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, судей федерального суда и др. 

Единого перечня государственных должностей субъектов 
Российской Федерации не существует. Каждый субъект 
Федерации принимает нормативные акты о государственной 
службе и соответствующие перечни должностей государ-
ственной службы субъекта Российской Федерации.  

Перечни государственных должностей Российской Феде-
рации и государственных должностей субъектов Российской 
Федерации являются исчерпывающими и расширительному 
толкованию не подлежат. В каждом конкретном случае при 
привлечении лица к уголовной ответственности за преступ-
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ление против государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного самоуправ-
ления необходимо убедиться, что занимаемая им должность 
включена в соответствующий перечень и законодательство 
не претерпело изменений.  

Понятие главы органа местного самоуправления в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации не раскрывается В 
постановлении Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации «О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении должностных 
полномочий» рекомендовано под главой органа местного са-
моуправления понимать главу муниципального образования. 

Г л а в а  3 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (ст. 290 УК РФ) 

Часть 1 ст. 290 УК РФ предусматривает ответствен-
ность за получение должностным лицом, иностранным 
должностным лицом либо должностным лицом публичной 
международной организации лично или через посредника 
взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества ли-
бо в виде незаконных оказания ему услуг имущественно-
го характера, предоставления иных имущественных прав 
(в том числе, когда взятка по указанию должностного 
лица передается иному физическому или юридическому 
лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если указан-
ные действия (бездействие) входят в служебные полно-
мочия должностного лица либо если оно в силу долж-
ностного положения может способствовать указанным 
действиям (бездействию), а равно за общее покровитель-
ство или попустительство по службе. 

Часть 3 ст. 290 УК РФ устанавливает ответственность за 
получение взятки за незаконные действия (бездействие). 
Следовательно, в ч. 1 ст. 290 УК РФ законодатель преду-
смотрел ответственность за получение взятки за определен-
ные виды служебного поведения должностного лица, не 
выходящие за пределы законных. 

Отсюда можно сделать вывод, что закон предусматри-
вает четыре варианта основного состава преступления, 
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выделяемых в зависимости от служебного поведения 
должностного лица за взятку38. 

Существуют такие понятия, как взятка-подкуп и взятка-
благодарность (вознаграждение). Ответственность за эти ви-
ды взятки в действующем законе не дифференцирована. Но 
взятка-подкуп, несомненно, имеет повышенную степень об-
щественной опасности в связи с тем, что определенное слу-
жебное поведение должностного лица обусловлено его мате-
риальной заинтересованностью. При взятке-подкупе взятка 
может быть получена как до совершения должностным ли-
цом действий (бездействия) в интересах взяткодателя либо 
представляемых им лиц, так и после, но по предварительной 
договоренности между взяткодателем и взяткополучателем. 
Взятка-благодарность характеризуется тем, что взятка пере-
дается должностному лицу без предварительной договорен-
ности, в знак благодарности за его служебное поведение. 
Как указал Верховный Суд Российской Федерации в поста-
новлении Пленума «О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных преступлениях», от-
ветственность за получение, дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве наступает независимо от времени получения 
должностным лицом взятки — до или после совершения им 
действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц, а также независимо от того, 
были ли указанные действия (бездействие) заранее обуслов-
лены взяткой или договоренностью с должностным лицом о 
передаче за их совершение взятки.  

§ 1. Объективная сторона получения взятки 

Во всех вариантах основного состава получения взятки 
объективная сторона преступления заключается в принятии 
взятки должностным лицом. Действия (бездействие) долж-

                                                 
38 Аналогичной позиции придерживаются и другие ученые. См.: Вол-

женкин Б. В. Служебные преступления. М., 2000. С. 205 ; Яни П. С. Во-
просы квалификации взяточничества // Законность. 2013. № 3. С. 16—21. 

Вместе с тем имеется и иная позиция, согласно которой получение взятки 
за незаконные действия, бездействие рассматривается в качестве квалифици-
рующего признака. См., напр.: Уголовное право России. Общая и Особенная 
части : учебник / отв. ред. Ю. В. Грачев, А. И. Чучаев. М., 2017. 
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ностного лица, за совершение которых получена взятка, 
находятся за рамками состава преступления и не обуслов-
ливают момент его окончания. Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в Определении от 16 февраля 2012 г. 
№ 387-О-О указал, что законоположения ч. 1 ст. 290 
УК РФ предусматривают уголовную ответственность за 
конкретное деяние — получение взятки, которое образует 
состав оконченного преступления независимо от того, имели 
ли место действия (бездействие) должностного лица в 
пользу взяткодателя, представляемых им лиц либо общее 
покровительство, попустительство по службе39. 

Но не факт получения должностным лицом незаконного 
вознаграждения делает его поведение преступным, а обуслов-
ленность получения взятки определенным служебным поведе-
нием в интересах взяткодателя или представляемых им лиц. 
Таким образом, для квалификации действий должностного 
лица как получения взятки, должны быть установлены, во-
первых, факт принятия взятки и, во-вторых, за какую форму 
служебного поведения должностного лица взятка получена.  

Получение взятки может заключаться 1) в принятии взятки 
должностным лицом лично; 2) в принятии взятки должност-
ным лицом через посредника; 3) в принятии взятки должност-
ным лицом путем дачи указания о передаче предмета взяточ-
ничества иному физическому или юридическому лицу. 

Последняя форма получения взятки включена в диспози-
цию ст. 290 УК РФ Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 324-ФЗ. Уяснение содержания объективной стороны по-
лучения взятки в данном случае связано с рядом проблем, в 
частности с разграничением получения-дачи взятки и оказа-
ния спонсорской помощи. Как отмечается в научных публи-
кациях, становятся нелегальными многие (если не все) слу-
чаи оказания юридическим лицам спонсорской помощи40. В 
настоящее время на уровне теории и практики только разра-
батываются подходы к решению проблем, связанных с ква-
лификацией получения взятки в новой его форме, но к об-
суждению некоторых вопросов мы обратимся позже.  

                                                 
39 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Довгия Дмит-

рия Павловича на нарушение его конституционных прав положениями ста-
тьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 16 февр. 2012 г. 
№ 387-О-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

40 Егорова Н. А., Егоров А. Г., Гордейчик С. А. Антикоррупционные но-
веллы уголовного законодательства // Законность. 2017. № 1. С. 51—56. 
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Получение незаконного вознаграждения должностным 
лицом может быть квалифицировано как получение взятки, 
если оно получено: 

1) за совершение должностным лицом в пользу взятко-
дателя или представляемых им лиц действий (бездействие), 
входящих в служебные полномочия должностного лица; 

2) за способствование должностным лицом в силу своего 
должностного положения совершению другими лицами дей-
ствий (бездействию) в пользу взяткодателя или представ-
ляемых им лиц;  

3) за общее покровительство или попустительство по службе; 
4) за незаконные действия (бездействие). 
1. Получение взятки за совершение действий (бездей-

ствие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 
если указанные действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия должностного лица. Под полномочиями как 
правовой категорией понимаются право и одновременно 
обязанность наделенного ими субъекта действовать в преду-
смотренной законом, иным правовым актом ситуации спо-
собом, предусмотренным этими правовыми актами41. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по делам о взяточниче-
стве и об иных коррупционных преступлениях» разъясня-
ется, что под входящими в служебные полномочия дей-
ствиями (бездействием) должностного лица следует пони-
мать такие действия (бездействие), которые оно имеет 
право и (или) обязано совершить в пределах его служеб-
ной компетенции (например, сокращение установленных 
законом сроков рассмотрения обращения взяткодателя, 
ускорение принятия должностным лицом соответствующе-
го решения, выбор должностным лицом в пределах своей 
компетенции или установленного законом усмотрения 
наиболее благоприятного для взяткодателя или представ-
ляемых им лиц решения). 

В данном случае должностное лицо получает взятку за 
совершение в пользу взяткодателя или представляемых им 
лиц любого законного действия либо должностное лицо по-
лучает взятку за то, что законно бездействует. 

                                                 
41 Юридическая энциклопедия / М. Ю. Тихомиров, Л. В. Тихоми-

рова ; под ред. М. Ю. Тихомирова. М., 2001. С. 654. 
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Так, С. признан виновным в том, что, работая главой администрации 
муниципального образования и являясь должностным лицом, получил через 
посредников взятку в виде денег в особо крупном размере от председателя 
дачного некоммерческого партнерства В. за входящие в его должностные 
полномочия законные действия: принятие постановления об изменении вида 
разрешенного использования «для организации фермерского хозяйства» на 
использование «для дачного строительства» принадлежащего ДНП на праве 
собственности земельного участка площадью 20 гектаров42. 

В процессуальных документах отражается, за какое дей-
ствие (бездействие) получена взятка, входит ли совершение 
этого действия (бездействие) в полномочия должностного 
лица, каким правовым актом должностное лицо наделено 
данным полномочием.  

Общественная опасность этой разновидности взяточниче-
ства заключается в том, что нарушается публично-правовой 
порядок оплаты служебной деятельности должностных лиц, 
т. е. получение вознаграждения за служебную деятельность 
только в установленных законом порядке и размерах, без-
возмездность их публичной деятельности по отношению к 
тем субъектам, чьи интересы они объективно удовлетворяют 
(могут удовлетворить) своими служебными действиями43. 

Поскольку само действие (бездействие) должностного 
лица, за которое получена взятка, находится за рамками 
состава преступления, совершение или несовершение этого 
действия (бездействие) не влияет на квалификацию пре-
ступления как оконченного. Это обстоятельство иногда не 
учитывается при квалификации, если должностное лицо не 
собиралось или исходя из обстоятельств не имело реальной 
возможности использовать за взятку имеющиеся у него 
полномочия в интересах взяткодателя, и содеянное оши-
бочно квалифицируется как мошенничество. Если установ-
лено, что совершение обещанного действия (бездействие) 
юридически входило в компетенцию должностного лица, 
деяние квалифицируется как получение взятки.  

Следователь прокуратуры П-в был осужден за получение взятки. П-в 
пообещал прекратить уголовное дело, которое находилось в его произ-
водстве, за что получил деньги от обвиняемого в изнасиловании П. До-

                                                 
42 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

29 авг. 2013 г. № 78-АПУ13-24 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

43 Волженкин Б. В. Служебные преступления. С. 207. 
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воды П-ва о том, что его действия нельзя рассматривать как получение 
взятки, поскольку он не смог бы прекратить уголовное дело, судом при-
знаны необоснованными44.  

Завладение должностным лицом чужим имуществом пу-
тем обещания совершить действия (бездействие), которые 
не входят в целом или в данный момент в его полномочия, 
квалифицируется как мошенничество с использованием 
служебного положения. 

Так, старший следователь С. признан виновным в том, что получил от 
А. через посредника Е. взятку в виде денег за бездействие в пользу взятко-
дателя — за невозбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 171 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации нашла, что действия С. получили неправильную правовую 
оценку. Полномочия следователя по проверке сообщения о преступле-
нии, принятию решения о возбуждении уголовного дела либо отказе в 
возбуждении уголовного дела могут быть осуществлены только с момен-
та регистрации сообщения о преступлении и передачи ему соответствую-
щих материалов на проверку в соответствии с положениями ст. ст. 144, 
145 УПК РФ. Из материалов дела следует, что проведение проверочных 
мероприятий в отношении ООО <...> следователю С. не поручалось и 
самим С. таких проверок проведено не было, сообщений о совершении 
руководством ООО <...> преступлений в МВД Республики <...> не 
поступало и в установленном порядке они зарегистрированы не были. 

Таким образом, судом фактически установлено, что следователь С., не 
имея законных прав для самостоятельных процессуальных решений о воз-
буждении (либо отказе в возбуждении) уголовного дела в отношении 
ООО <...> по ч. 2 ст. 171 УК РФ, не заблуждаясь в отношении собствен-
ных процессуальных прав, с целью хищения чужого имущества — денеж-
ных средств А., сознательно вводил того в заблуждение, обманывал его. 

Получение следователем С. от А. через посредника Е. денежной сум-
мы в размере <...> рублей за действия, которые он не мог осуществить 
из-за отсутствия служебных полномочий и невозможности использовать 
свое служебное положение, следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30 ч. 3 
и 159 УК РФ как покушение на мошенничество, совершенное лицом с 
использованием своего служебного положения, в крупном размере45. 

2. Получение взятки за способствование должностным 
лицом в силу своего должностного положения совершению 
другими лицами действий (бездействию) в пользу взяткода-

                                                 
44 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 3 марта 1998 г. 

[Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

45 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
22 сент. 2010 г. № 24-О10-11 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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теля или представляемых им лиц. Данный вариант получе-
ния взятки предполагает ситуации, при которых должност-
ное лицо — взяткополучатель не наделено полномочиями 
по совершению желаемого действия (бездействию), но рас-
полагает достаточными возможностями в связи со своим 
должностным положением для воздействия на другое лицо, 
обладающее такими полномочиями.  

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по делам о взяточничестве 
и об иных коррупционных преступлениях» указано, что этот 
вид служебного поведения должностного лица выражается в 
использовании взяткополучателем авторитета и иных воз-
можностей занимаемой должности для оказания воздействия 
на других должностных лиц в целях совершения ими ука-
занных действий (бездействия) по службе. Такое воздей-
ствие заключается в склонении другого должностного лица к 
совершению соответствующих действий (бездействию) путем 
уговоров, обещаний, принуждения и др. 

Использование авторитета занимаемой должности является 
одной из форм использования иных возможностей занимае-
мой должности. Поскольку должность представляет собой 
комплекс юридически фиксированных властных полномочий, 
делегируемых определенным социальным институтом (орга-
низацией), под авторитетом должности понимается мера со-
циальной значимости субъекта — носителя комплекса юриди-
чески закрепленных властных полномочий, которыми наделе-
на соответствующая должность46. Следовательно, авторитет 
должности зависит от совокупности полномочий, которые 
официально закреплены за определенной должностью. 

Например, Верховный Суд Российской Федерации, прекращая за от-
сутствием состава преступления уголовное дело в отношении З., осуж-
денного за получение взятки, указал, что З. совершил действия, обу-
словленные лишь его личным авторитетом в силу профессиональных 
качеств и личными связями, использование которых при влиянии на 
других должностных лиц, взаимоотношения между которыми законом не 
оформлены и не обусловлены исполнением должностных функций, не 
может рассматриваться в качестве обязательного признака объективной 

                                                 
46 Солдатов В. Е. Авторитет должности и авторитет личности [Элек-

тронный ресурс] : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.02 — фи-
лософия. Свердловск., 1990. URL: http://chelovek№auka.com/avtori-
tet-dolzh№osti-i-avtoritet-lich№osti#ixzz4№bkxyqgG (дата обращения: 
02.03.2017). 



36 

стороны состава преступления. Использование возможностей других лиц 
предполагает объективную возможность виновного оказать на них влия-
ние, употребив для этой цели свое должностное положение47. 

Причем обладание соответствующими полномочиями 
должно быть правомерным, реальным (не воображаемым) и 
наличным, что означает фактическое обладание соответ-
ствующими полномочиями на момент совершения преступ-
ления, т. е. получения взятки. 

Так Пермским краевым судом Р. осужден за ряд должностных пре-
ступлений, но оправдан в совершении двух преступлений, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 290 УК РФ. 

Выводы суда первой инстанции о том, что Р. в период после 15 июля 
2011 г., т. е. после сокращения его должности и отстранения от исполне-
ния обязанностей, продолжал являться должностным лицом по отноше-
нию к сотрудникам регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД 
и мог способствовать совершению ими незаконных действий, носят ха-
рактер предположений и не основаны на материалах дела48. 

Только лишь замещение «авторитетной» должности еще 
не свидетельствует о наличии состава преступления: ответ-
ственность за получение взятки в рассматриваемых ситуа-
циях обусловлена не значимостью занимаемой лицом долж-
ности, а использованием ее авторитета. 

Использование авторитета занимаемой должности за-
ключатся в оказании воздействия (путем предложений, 
уговоров, указаний, принуждения) на лицо, которое нахо-
дится в сфере служебной деятельности должностного лица. 
Способы воздействия должностного лица на другое лицо 
могут быть самыми различными, но всегда связаны с долж-
ностным положением взяткополучателя. В том случае когда 
взятка получается за способствование действиям (бездей-
ствию) подчиненных, подконтрольных или поднадзорных 
лиц, то как взяткополучатель, так и лицо, на которое ока-
зывается воздействие, понимают, что отказ от выполнения 
«пожелания» может повлечь для последнего негативные 
последствия. Поэтому, по сути, любые способы воздействия 
при использовании авторитета занимаемой должности, в 

                                                 
47 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

14 окт. 2010 г. № 13-О10-23 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

48 Апелляционное определение Пермского краевого суда от 13 дек. 
2013 г. по делу № 22-9027 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=638BC75184316F3AE371478C941F91785010C5E4EC56BAD90682CBB0494Ed5X3I


37 

каком бы виде оно не оказывалось, содержат требование 
совершить определенное действие (бездействие), так как 
существует потенциальная возможность «организовать слу-
жебные неприятности, что, во-первых, следует из имею-
щихся у взяткополучателя полномочий по непосредствен-
ному принятию мер дисциплинарного характера в отноше-
нии второго должностного лица либо по проведению в от-
ношении его деятельности контрольных, надзорных прове-
рок надлежащего исполнения убеждаемым чиновником сво-
их служебных обязанностей (либо иного влияния на его 
служебную деятельность), а во-вторых, может быть реали-
зована по иному поводу, т. е. не обязательно непосред-
ственно в связи с отказом убеждаемого должностного лица 
совершить действия (бездействие) по службе, которые тре-
бует от него взяткополучатель»49. 

Не совсем понятно, почему при таком виде получения 
взятки воздействие с использованием служебного положе-
ния может оказываться только на других должностных лиц. 
Такой вывод не следует из текста ч. 1 ст. 290 УК РФ: 
«Получение должностным лицом… взятки… за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или пред-
ставляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия должностного лица либо 
если оно в силу должностного положения может способ-
ствовать указанным действиям (бездействию)». Представ-
ляется, что под «указанными действиями» понимаются дей-
ствия (бездействие) в пользу взяткодателя или представля-
емых им лиц, но не совершение таких действий только 
должностным лицом. Отношения подконтрольности или 
поднадзорности возникают не только в сфере служебных 
отношений между органами и организациями, которые от-
носятся к государственным или муниципальным структу-
рам, но и между государственными или муниципальными 
органами и организациями и иными организациями, к ним 
не относящимися. А в иных организациях административ-
но-хозяйственные либо организационно-распорядительные 
функции осуществляют не должностные лица, а лица, вы-
полняющие в этих организациях управленческие функции. 

                                                 
49 Яни П. С. Коррупционные преступления // Энциклопедия уго-

ловного права. Т. 27. Преступления против государственной власти, ин-
тересов государственной службы и службы в органах местного само-
управления. СПб., 2017. С. 903. 
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Если исходить из того, что при получении взятки за спо-
собствование действиям (бездействию) других лиц с ис-
пользованием служебного положения воздействие может 
оказываться только на должностных лиц (как это указыва-
ется в Постановлении Пленума), то придется признать от-
сутствие состава преступления в случае, например, если 
руководитель налогового органа за вознаграждение обраща-
ется к руководителю банка, находящегося в сфере контроля 
налогового органа, с предложением выдать его знакомой 
ссуду под максимально низкие проценты. Вместе с тем 
практике известны случая признания должностных лиц ви-
новными в получении взятки за оказание воздействия на 
лиц, не являющихся должностными. 

По делу в отношении Ф. суд использование авторитета занимаемой 
им должности обосновал тем, что Ф. как заместитель председателя пра-
вительства <...> области, курирующий сельское хозяйство, входил в 
совет директоров ОАО <...> от правительства <...> области, поэтому 
генеральный директор ОАО считал себя обязанным выполнять задачи, 
которые ставил перед ним Ф. в силу занимаемой должности50. 

Признаки получения взятки за способствование совер-
шению другими лицами действий (бездействию) с исполь-
зованием должностного положения в период действия 
УК РСФСР 1960 г. определялись в постановлении Плену-
ма Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. «О судеб-
ной практике по делам о взяточничестве» Должностными 
лицами в тот период признавались лица, постоянно или 
временно осуществляющие функции представителей власти, 
а также занимающие постоянно или временно в государ-
ственных или общественных учреждениях, организациях 
или на предприятиях должности, связанные с выполнением 
организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных обязанностей, или выполняющие такие обя-
занности в указанных учреждениях, организациях и на 
предприятиях по специальному полномочию (примечание к 
ст. 170 УК РСФСР). Таким образом, лица, выполняющие 
административно-хозяйственные или организационно-
распорядительные функции, независимо от вида организа-
ции признавались должностными. Но с учетом действующе-
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го уголовного закона те лица, которые ранее признавались 
должностными, в настоящее время не во всех случаях яв-
ляются таковыми. Представляется, что высшая судебная 
инстанция при формулировании в последующих постанов-
лениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
соответствующего разъяснения не учла условия, в которых 
сложился такой подход, и изменение уголовного закона.  

Анализ судебной практики показывает, что получение 
взятки за способствование совершению действий (бездей-
ствию) в интересах взяткодателя или представляемых им лиц 
другими лицами путем использования влияния и авторитета 
занимаемой должности возможно в следующих ситуациях: 

1) должностное лицо—взяткополучатель оказывает воз-
действие на другое должностное лицо—подчиненного, кото-
рое полномочно принять решение в интересах взяткодателя 
или представляемых им лиц; 

2) должностное лицо—взяткополучатель оказывает воз-
действие на должностное лицо либо лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или иной органи-
зации, не подчиненное ему по службе, но находящееся в 
сфере его служебной деятельности. При этом, как отмечал 
О. Х. Качмазов, организация, в которой работает долж-
ностное лицо, получившее вознаграждение, и организация, 
в которой работает лицо, полномочное совершить действия 
(бездействие), связаны отношениями административной, 
финансовой, экономической, зависимости либо отношения-
ми подконтрольности или поднадзорности51.  

Способствование взяткополучателем совершению другими 
лицами действий (бездействию) в интересах взяткодателя или 
представляемых им лиц с использованием служебного положе-
ния может заключаться в использовании не только значимости 
и авторитета занимаемой должности, но и иных возможностей, 
вытекающих из должностного положения взяткополучателя.  

Представляется, что один из вариантов использования 
иных возможностей должностного положения связан с проце-
дурой принятия юридически значимого решения, т. е. поэтап-
ным использованием должностных полномочий несколькими 
должностными лицами. Как правило, в этих случаях долж-
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ностное лицо, получившее взятку, одновременно использует 
имеющиеся у него полномочия, связанные с его должностны-
ми функциональными правами и обязанностями, и способ-
ствует в силу этого окончательному принятию решения дру-
гим должностными лицом. Б. В. Волженкин писал, что к рас-
сматриваемой ситуации могут быть отнесены и такие случаи, 
когда одни должностные лица сами не принимают оконча-
тельных решений по вопросам, интересующим взяткодателя, 
но от совершения их действий по службе, подготовленных 
документов и иной информации в значительной степени зави-
сит решение, принимаемое другим должностным лицом52. 
Подобной позиции придерживается и П. С. Яни, но оговари-
вает, что практикой данный подход оказался не востребован, 
видимо, потому, что в подобном случае довольно сложно 
определить именно должностной — властный, распоряди-
тельный — характер способа оказываемого на второго чинов-
ника воздействия53. Но во-первых, властный, распорядитель-
ный характер способа воздействия присущ использованию 
значимости и авторитета занимаемой должности, но не ис-
пользованию иных возможностей, и во-вторых, практика в 
ряде случаев использует именно такой подход при квалифи-
кации взяточничества, чему немало примеров. 

С. признан виновным в том, что, работая в должности старшего по-
мощника прокурора Республики по кадрам, с целью получения взятки за 
принятие на работу дочери Я. получил от него через посредника К. 
взятку в виде денег и продуктов питания. 

С. согласно Положению о старшем помощнике прокурора <...> Рес-
публики по кадрам, являясь должностным лицом органов прокуратуры 
Республики <...>, отвечал за организацию, планирование и контроль 
работы кадровой службы. Правом приема на работу он не обладал и, 
следовательно, не мог сам принять решение о приеме на работу или об 
отказе в этом, но имел возможность содействовать поступлению на рабо-
ту кандидату на трудоустройство в органы прокуратуры54. 

Юридически значимое решение принимал не осужден-
ный, а вышестоящее должностное лицо, но использование 
служебного положения взяткополучателем очевидно. Вряд 
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ли есть основания в этом случае говорить об использовании 
значимости и авторитета занимаемой должности, но именно 
наличие не просто должностных полномочий, но должност-
ных полномочий определенного функционального содержа-
ния позволяло влиять на принятие юридически значимого 
решения вышестоящим должностным лицом в интересах 
взяткодателя. 

Представляется возможным в подобных случаях гово-
рить не об авторитете занимаемой должности, а о функцио-
нальном авторитете должностного лица, в силу которого у 
него есть возможность оказывать влияние на принятие ре-
шения вышестоящим должностным лицом. И если автори-
тет — это власть, влияние, то функциональный авторитет 
должностного лица (авторитет функциональный — 
(англ. authority, functional; нем. Autoritat funktionale) — 
авторитет ограниченной, специализированной сферы дея-
тельности55) — это способность оказывать влияние за счет 
ограниченной функциональной сферы деятельности по 
осуществлению полномочий представителя власти, админи-
стративно-хозяйственных или организационно-
распорядительных функций. 

Анализ судебной практики свидетельствует, что в некото-
рых случаях суды ссылаются на использование авторитета 
занимаемой должности, тогда как никакой служебной зави-
симости между взяткополучателем и должностным лицом, на 
которое оказывается воздействия, не существует. Вместе с 
тем квалификация действий взяткополучателя как совер-
шенных с использованием служебного положения правомер-
на. Например, если тот же функциональный авторитет 
должностного лица используется для введения в заблужде-
ние лица, правомочного совершить желаемое действие. 

Так, Ш. осужден за то, что, являясь преподавателем ФГУ, членом 
экзаменационной комиссии, наделенным полномочиями по приему теоре-
тических и практических экзаменов, в силу авторитета занимаемой 
должности и сложившихся доверительных отношений с директором ФГУ 
обратился к последнему с просьбой подписать пустой бланк удостовере-
ния профессиональной компетентности и заверить его гербовой печатью с 
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целью выдачи лицу, якобы прошедшему обучение в ФГУ и сдавшему 
квалификационный экзамен на профессиональную компетентность, но не 
оплатившему обучение, который намерен в ближайшее время оплатить 
обучение и получить удостоверение компетентности, тем самым ввел в 
заблуждение относительно своих истинных намерений директора ФГУ и 
других сотрудников ФГУ. 

Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что Ш., 
используя авторитет занимаемой должности и те доверительные отноше-
ния, которые сложились по роду службы, смог ввести в заблуждение 
относительно своих истинных намерений директора ФГУ и старшего 
инспектора ФГУ и получил лично взятку за способствование в силу 
должностного положения действиям в пользу взяткодателя56. 

Не подвергая сомнению обоснованность осуждения Ш. за 
получение взятки, отметим, что способом воздействия Ш. на 
директора ФГУ использование авторитета занимаемой долж-
ности не являлось в связи с отсутствием служебной зависимо-
сти директора от профессора и члена экзаменационной комис-
сии. Также нет оснований считать, что использование довери-
тельных отношений, сложившихся в процессе совместной 
служебной деятельности, пусть и между лицами, не равными 
по служебному статусу, — разновидность использования 
должностного положения. Но именно наличие должностных 
организационно-распорядительных полномочий члена экзаме-
национной комиссии, т. е. наличие специальных функцио-
нальных полномочий должностного лица, позволило Ш. вве-
сти в заблуждение директора ФГУ. 

В научных публикациях отмечается, что использование 
должностного положения может основываться не только на 
отношениях подчиненности, подконтрольности или поднад-
зорности, но и на иных обстоятельствах, имеющих прямое 
отношение к особым возможностям незаконно вознагражда-
емого чиновника, возможностям, связанным с занимаемой 
им должностью57. 

Так, П. признан виновным в том, что, являясь должностным ли-
цом — главой органа местного самоуправления совершил покушение на 
получение взятки за способствование полной оплате работ, выполненных 
ООО. Не соглашаясь с квалификацией действий П., адвокат ссылался 
на то, что в компетенцию П. не входит круг вопросов, касающихся вы-
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платы денег. Но, как указано, данное обстоятельство учитывалось судом 
при квалификации действий П., который был признан виновным в по-
кушении на получение взятки за то, что в силу своего должностного по-
ложения он способствовал совершению выгодного для взяткодателя дей-
ствия другим должностным лицом. 

Именно от совершенных П. действий по службе, подготовленных до-
кументов, заявок, проявленной настойчивости и личных контактов, обу-
словленных его должностным положением, в значительной степени зави-
село решение, принимаемое другим должностным лицом, в компетенции 
которого находилось решение вопроса о выделении денег58. 

Некоторые сомнения вызывает ссылка на личные контак-
ты, что скорее всего вызвано неточностью формулировки и 
подразумеваются не личные отношения, а личное обращение 
главы администрации в вышестоящую инстанцию. 

Использование только лишь доверительных отношений, 
которые складываются в процессе служебной деятельности 
между коллегами, равными по должности, либо между под-
чиненными и вышестоящими должностными лицами, свиде-
тельствует о наличии межличностных отношений, но не об 
использовании должностного положения. При этом под 
межличностными отношениями понимается «система уста-
новок, ориентаций и ожиданий членов группы относительно 
друг друга, обусловленных содержанием и организацией 
совместной деятельности и ценностями, на которых осно-
вывается общение людей»59. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по делам о взяточничестве 
и об иных коррупционных преступлениях» особо отмечается, 
что получение должностным лицом вознаграждения за ис-
пользование исключительно личных, не связанных с его 
должностным положением, отношений не может квалифици-
роваться по ст. 290 УК РФ. В этих случаях склонение долж-
ностного лица к совершению незаконных действий (бездей-
ствию) по службе может при наличии к тому оснований влечь 
уголовную ответственность за иные преступления (например, 
за подстрекательство к злоупотреблению должностными пол-
номочиями или к превышению должностных полномочий). 

                                                 
58 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 15 янв. 2010 г. 

№ 4-О09-153 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».  

59 Куликов Л. В. Интеракционные чувства личности [Электронный 
ресурс]. 2004. URL: http://studopedia.ru/8_197812_i№teraktsio№№ie-
chuvstva-lich№osti-lv-kulikov-.html. 
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Если в конкретном случае возникают обоснованные со-
мнения в том, использовало ли должностное лицо личные 
отношения или свое должностное положение, следует 
вспомнить о положении, закрепленном в ч. 3 ст. 49 Консти-
туции Российской Федерации о том, что неустранимые со-
мнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. 

3. Получение взятки за общее покровительство или по-
пустительство по службе. Значение словосочетания «по 
службе» заключается в определении отношений между 
взяткополучателем и взяткодателем и раскрывается в абз. 4 
п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по делам о взяточниче-
стве и об иных коррупционных преступлениях»: «Относя-
щиеся к общему покровительству или попустительству по 
службе действия (бездействие) могут быть совершены 
должностным лицом в пользу как подчиненных, так и иных 
лиц, на которых распространяются его надзорные, кон-
трольные или иные функции представителя власти, а также 
его организационно-распорядительные функции».  

Особенность получения взятки за общее покровительство 
или попустительство по службе заключается в том, что ого-
варивается не конкретное действие (бездействие) долж-
ностного лица в интересах взяткодателя или представляе-
мых им лиц, а намечается особая линия поведения долж-
ностного лица, благоприятная для взяткодателя. Представ-
ляется, что именно в этом смысле законодатель употребляет 
термин «общее покровительство или попустительство». И, 
как указал Верховный Суд Российской Федерации в упо-
мянутом выше Постановлении, при получении взятки за 
общее покровительство или попустительство по службе 
конкретные действия (бездействие), за которые она полу-
чена, на момент ее принятия не оговариваются взяткодате-
лем и взяткополучателем, а лишь осознаются ими как веро-
ятные, возможные в будущем.  

Как отмечает профессор Л. Кругликов, «оно потому и 
общее, что носит неконкретизированный (как в деле 
Ю. Чурбанова) характер типа “ничего конкретно не обе-
щаю, но при случае буду Ваши интересы иметь в виду, по 
возможности их учитывать”. Речь идет о завуалированной 
форме согласия патронировать, лоббировать интересы взят-
кодателя, его организации, о конклюдентных действиях. 
При этом обе стороны сознают наличие молчаливой догово-
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ренности действовать в данном направлении при возникно-
вении благоприятной ситуации»60. Совокупность возмож-
ных конкретных действий (бездействия) в пользу взяткода-
теля в каждом конкретном случае обусловлена компетенци-
ей должностного лица, поэтому осознается как взяткодате-
лем, так и взяткополучателем. Именно общий, а не конкре-
тизированный характер отличает данную форму служебного 
поведения должностного лица за взятку от иных его форм. 
При общем покровительстве или попустительстве по службе 
взятка получается не за конкретное совершенное действие 
(бездействие) должностного лица и даже не за обещание 
совершить конкретное действие, а за готовность использо-
вать свои полномочия или свое должностное положение в 
интересах взяткодателя в случае, если такая необходимость 
возникнет. Общественная опасность получения взятки за 
общее покровительство или попустительство по службе, как 
отмечает В. Ф. Щепельков, состоит не в их конкретных 
проявлениях, а в устойчивой линии коррупционного пове-
дения по службе, носящей перспективный характер61. 

Достаточно часто возникает проблема разграничения по-
лучения взятки за общее попустительство по службе в слу-
чае обещания должностного лица, осуществляющего кон-
трольные или надзорные функции, не реагировать на пра-
вонарушения, допускаемые взяткодателем, и получения 
взятки за незаконное бездействие. Критерий разграничения 
двух форм служебного поведения должностного лица за-
ключается в следующем: при получении взятки за общее 
попустительство по службе имеется в виду абстрактная 
возможность совершения взяткодателем правонарушения в 
будущем и абстрактное же нереагирование должностного 
лица на правонарушение, а при получении взятки за неза-
конное бездействие — конкретное уже совершенное право-
нарушение, на которое должностное лицо не реагирует за 
взятку, либо заранее данное обещание должностного лица 
за взятку не реагировать на конкретное правонарушение, 
которое намеревается совершить взяткодатель. Показателен 
в этом плане следующий пример. 

                                                 
60 Кругликов Л. К проекту постановления о коррупционных преступ-

лениях: вопросы структуры и содержания // Уголовное право. 2013. 
№ 5. С. 78—79.  

61 Щепельков В. Ф. Некоторые проблемы квалификации получения 
взятки // Уголовное право. 2013. № 5. С. 117—119. 
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По приговору суда П. признан виновным в получении взятки в зна-
чительном размере от А. за незаконное бездействие. 

 Материалами дела установлено, что П., работая в должности заме-
стителя начальника отдела — начальника отделения административной 
практики отдела контроля за пребыванием иностранных граждан № 1 
Управления Федеральной миграционной службы по Московской обла-
сти, получил от А. взятку в виде денег в размере <...> рублей, из расче-
та <...> рублей за каждого иностранного гражданина или лица без 
гражданства, возможно, привлекаемого А. к осуществлению трудовой 
деятельности в Российской Федерации в нарушение действующего ми-
грационного законодательства, осознавая при этом, что у А. при прове-
дении проверок миграционного законодательства могут быть выявлены 
правонарушения, гарантируя в указанный период времени (август 
2012 года) незаконно бездействовать и не исполнять свои должностные 
обязанности по организации выявления, предотвращения и пресечения 
правонарушений в сфере миграционного законодательства и фактов не-
легальной миграции на обслуживаемой территории, а также не выносить 
постановления о привлечении А. к административной ответственности 
как индивидуального предпринимателя за совершение правонарушений. 

Переквалифицировав действия осужденного с ч. 3 на ч. 2 ст. 290 
УК РФ, Московский городской суд указал следующее: как следует из мате-
риалов уголовного дела, на дату получения П. взятки сотрудниками УФМС 
по Московской области не выявлены нарушения миграционного и трудового 
законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя А. и 
соответствующие мероприятия не проводились, также по состоянию на 26 
июля 2012 г. А. не привлечены иностранные граждане или лица без граж-
данства к исполнению трудовых обязанностей с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации. Взятка была получена осужденным за дей-
ствия, которые на момент принятия взятки не оговаривались между П. и А., 
а лишь осознавались ими как вероятные, возможные в будущем62. 

В русском языке покровительствовать означает благо-
приятно относиться, защищать, оказывать заступничество, 
поощрять, создавать благоприятные условия; попуститель-
ствовать (потворствовать, потакать)— не противодейство-
вать, проявлять снисходительность к чьим-то недозволен-
ным либо противоправным действиям63. 

Должностное лицо может за взятку не только обещать 
общее покровительство или попустительство по службе, но 
и совершить определенные действия (бездействие), которые 
входят в его компетенцию, или, используя должностное по-

                                                 
62 Апелляционное определение Московского городского суда от 

24 окт. 2013 г. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

63 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 
1995. Т. 2. С. 716. 
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ложение, способствовать совершению действий другим ли-
цом. Но при этом квалификация содеянного не выходит за 
рамки ч. 1 ст. 290 УК РФ (при отсутствии квалифициру-
ющих признаков), если действия (бездействие) не содержат 
признаки незаконности. 

При получении взятки за общее покровительство или 
попустительство по службе для квалификации преступле-
ния как оконченного не имеет значения, совершены ли 
должностным лицом какие-либо действия в интересах взят-
кодателя или нет. Вместе с тем если действия (бездействие) 
совершены, но не относятся к незаконным, содеянное охва-
тывается ч. 1 ст. 290 УК РФ и не образует совокупности 
преступлений. В качестве примеров общего покровитель-
ства по службе Верховный Суд Российской Федерации в 
постановлении Пленума «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 
приводит такие действия, как необоснованное назначение 
подчиненного, в том числе в нарушение установленного по-
рядка, на более высокую должность, включение его в спис-
ки лиц, представляемых к поощрительным выплатам, а в 
качестве примера общего попустительства по службе — со-
гласие должностного лица контролирующего органа не 
применять входящие в его полномочия меры ответственно-
сти в случае выявления совершенного взяткодателем нару-
шения. Кроме того, общее покровительство по службе мо-
жет заключаться во властном или силовом прикрытии биз-
неса взяткодателя, устранении или ограничении конкурен-
ции на рынке товаров и услуг, минимизации или устране-
нии государственного контроля и т. п.64  

В научных публикациях предлагается квалифицировать 
как получение взятки за общее покровительство или попусти-
тельство по службе и те случаи, когда подчиненный «благо-
дарит» начальника за прошлое общее хорошее отношение, 
состоящее в выплате не вполне заслуженных премий, остав-
лении без внимания систематических нарушений внутреннего 
регламента органа власти или учреждения, проблем в обще-
нии с гражданами и поднадзорными организациями и т. п.65 

                                                 
64 Грошев А. О проекте постановления... С. 53—60. 
65 Борков В. Проблемы уяснения содержания действий (бездей-

ствия), за которые может быть получена взятка // Уголовное право. 
2013. № 5. С. 36—38. 
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Общее покровительство или попустительство по службе 
может оказываться за взятку не только непосредственно, но 
и опосредованно, путем воздействия с использованием пол-
номочий, значимости и авторитета занимаемой должности 
на других должностных лиц. 

Так, К-ов признан виновным в том, что, являясь должностным лицом, ра-
ботая старшим государственным инспектором рыбоохраны — начальником 
<...> морской инспекции <...>, получил взятку в крупном размере от Ш. и 
К., которые передавали деньги К-ву за общее покровительство, т. е. выполне-
ние или невыполнение тех или иных действий, входящих в круг служебных 
обязанностей, и за решение вопросов в благоприятном для них русле. 

Из показаний подчиненных К-ва следует, что К-ов, являвшийся их 
начальником, мог дать указание на проверку судна в избирательном по-
рядке, проверять корабль более длительное время либо, напротив, уско-
рить проверку, а мог дать указание вообще не проверять шхуну и соста-
вить документы о надлежащем ее состоянии66. 

При получении взятки за общее покровительство или 
попустительство по службе от подчиненных учитываются 
полномочия и служебное положение взяткополучателя и 
вытекающая из них реальная возможность оказывать по-
кровительство или попустительство. 

При получении взятки за общее покровительство или 
попустительство по службе должностное лицо может ис-
пользовать элементы принуждения. 

Л. проходил военную службу в должности помощника начальника 
войск по финансово-экономической работе — начальника финансово-
экономической службы (главного бухгалтера) и являлся прямым 
начальником всего личного состава финансово-экономической службы. 
Реализуя умысел на получение взятки от К., Л. вызвал К. в управление 
начальника войск, где в своем служебном кабинете предложил за общее 
покровительство и попустительство по службе с его стороны передавать 
ему ежемесячно определенные суммы денег. 

Получив отказ, Л. совершил действия, направленные на отстранение 
К. от занимаемой должности, что выразилось в проведении внеплановой 
проверки по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 
а также в подборе кандидатов на его должность, после чего К. передал 
ему взятку за общее покровительство и попустительство по службе в раз-
мере <...> рублей, за что Л. обещал ему содействие в служебном росте67. 

                                                 
66 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

11 февр. 2004 г. № 64-003-28 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

67 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 26 мая 2009 г. 
№ 1-20/09 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Достаточно часто в подобных случаях имеет место вымо-
гательство взятки, что следует учитывать при квалифика-
ции преступления. 

По приговору суда Г., занимавший должность начальника Управле-
ния физической культуры и спорта административного округа, признан 
виновным в получении взятки лично и через других лиц в виде денег 
путем вымогательства в крупном размере за общее покровительство по 
службе от Х., П., М., К. и Н., которые показали, что они, опасаясь 
угрозы увольнения, передавали систематически Г. денежные средства. 

Г. являлся должностным лицом, влиял на решение вопросов о трудо-
вой деятельности как Х., П., М. К. и Н., так и других сотрудников 
Управления, поскольку фактически они находились в его подчинении. 

Поскольку суд обоснованно расценил незаконные требования Г. о еже-
месячной передаче ему денежных средств Х., П., М., К. и Н. под угрозой 
увольнения в случае их невыполнения, а также обещание создать им та-
кую репутацию, которая не позволит им трудоустроиться в дальнейшем, 
как угрозу их законным интересам, содеянное Г. правильно квалифициро-
вано как вымогательство взятки за общее покровительство68. 

Получение взятки за общее покровительство или попу-
стительство по службе, как правило, носит характер про-
должаемого преступления. Рассматривая ситуации разгра-
ничения совокупности преступлений при получении взяток 
и продолжаемых преступлений, Верховный Суд Российской 
Федерации в постановлении Пленума «О судебной практи-
ке по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» обратил внимание на то, что как единое 
продолжаемое преступление следует, в частности, квали-
фицировать систематическое получение взяток от одного и 
того же взяткодателя за общее покровительство или попу-
стительство по службе, если указанные действия были объ-
единены единым умыслом. 

В подобных случаях размер взятки определяется исходя 
из общей стоимости полученных ценностей, стоимости ока-
занных услуг или предоставленных имущественных прав.  

4. Получение взятки за незаконные действия (бездей-
ствие). Признаки получения взятки за совершение незакон-
ных действий (бездействие) раскрываются в п. 6 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
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коррупционных преступлениях»: «Под незаконными дей-
ствиями (бездействием), за совершение которых должност-
ное лицо получило взятку (часть 3 статьи 290 УК РФ), 
следует понимать действия (бездействие), которые: совер-
шены должностным лицом с использованием служебных 
полномочий, однако в отсутствие предусмотренных законом 
оснований или условий для их реализации; относятся к 
полномочиям другого должностного лица; совершаются 
должностным лицом единолично, однако могли быть осу-
ществлены только коллегиально либо по согласованию с 
другим должностным лицом или органом; состоят в неис-
полнении служебных обязанностей; никто и ни при каких 
обстоятельствах не вправе совершать. 

К ним, в частности, относятся фальсификация доказа-
тельств по уголовному делу, неисполнение предусмотрен-
ной законом обязанности по составлению протокола об ад-
министративном правонарушении, принятие незаконного 
решения на основании заведомо подложных документов, 
внесение в документы сведений, не соответствующих дей-
ствительности». 

Таким образом, незаконные действия всегда содержат 
признаки должностного проступка либо признаки общего 
или специального состава должностного преступления69. 

Незаконным может быть как действие, так и бездействие 
должностного лица. Под преступным бездействием понимает-
ся несовершение юридически обязательных, объективно необ-
ходимых и реально возможных действий, которыми можно 
было бы предотвратить общественно опасные последствия или 
не допустить создание опасности их причинения70. 

Так, Г. признана виновной в том, что, являясь должностным лицом — 
начальником отдела оперативного контроля инспекции Федеральной нало-
говой службы России по г. <...> области, получила от продавца торгового 
павильона <...> Ц., занимающейся продажей товаров без применения кон-

                                                 
69 О признаках злоупотребления должностными полномочиями и 

превышения должностных полномочий см.: О судебной практике по де-
лам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий [Электронный ресурс] : постановление Пле-
нума Верховного Суда Рос. Федерации от 16 окт. 2009 г. № 19. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

70 Тимейко Г. Общее учение об объективной стороне преступления. 
Ростов н/Д., 1977. С. 62. 
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трольно-кассовой техники, <...> рублей в виде взятки за незаконное без-
действие в ее интересах — не привлечение к административной ответ-
ственности за совершение административного правонарушения, предусмот-
ренного ст. 14.5 КоАП РФ, за которое предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере от 30 тысяч рублей до 40 тысяч рублей71. 

Ответственность за оконченное преступление по ч. 3 
ст. 290 УК РФ наступает независимо от того, совершены 
должностным лицом за взятку какие-либо незаконные дей-
ствия (бездействие) или имела место только договорен-
ность о совершении незаконных действий (бездействии) в 
будущем. 

По делу начальника отдела горвоенкомата Д., который обещал за 
вознаграждение внести в военный билет гр. З. подложную запись о про-
хождении воинской службы, Верховный Суд Российской Федерации 
указал, что поскольку получение взятки является формальным составом 
преступления и считается оконченным с момента получения должност-
ным лицом хотя бы части взятки и независимо от того, выполнило ли 
оно оговоренные действия, то содеянное Д. должно быть квалифициро-
вано по ч. 2 ст. 290 УК РФ (в ред. УК РФ от 5 июня 1996 г.) по при-
знаку получения взятки за незаконные действия72. 

В пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 
обращается внимание на то, что совершение должностным 
лицом за взятку действий (бездействие), образующих само-
стоятельный состав преступления, не охватывается объек-
тивной стороной преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 290 УК РФ. В таких случаях содеянное взяткополуча-
телем подлежит квалификации по совокупности преступле-
ний: как получение взятки за незаконные действия по 
службе и по соответствующей статье Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, предусматриваю-
щей ответственность за злоупотребление должностными 
полномочиями, превышение должностных полномочий, 
служебный подлог, фальсификацию доказательств и т. п.  

                                                 
71 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

3 июля 2013 г. № 4-АПУ13-25 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

72 Обзор судебной работы военных судов гарнизонов и объединений 
за 1 полугодие 1999 года [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Незаконные действия (бездействие), совершенные долж-
ностным лицом за взятку, могут содержать признаки как 
преступлений, включенных в главу 30 УК РФ, так и пре-
ступлений, ответственность за которые предусмотрена в 
других главах УК РФ.  

Так, К. осуждена по совокупности преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 299, ч. 2 ст. 303 УК РФ73. 

При получении взятки за способствование совершению 
действий (бездействию) в интересах взяткодателя или пред-
ставляемого им лица с использованием своего должностного 
положения взяткополучатель может склонять других лиц к 
совершению незаконных действий (бездействию). Верховный 
Суд Российской Федерации рекомендует в этих случаях дея-
ние должностного лица квалифицировать как получение взят-
ки за незаконные действия (бездействие). Эта рекомендация 
представляется верной, но недостаточно полной. Во-первых, 
должностное лицо должно осознавать незаконный характер 
действий (бездействия), совершению которых оно способство-
вало. Во-вторых, если должностное лицо осознавало именно 
преступный характер действий (бездействия), совершению 
которых оно способствовало за взятку, содеянное может со-
держать не только признаки ч. 3 ст. 290 УК РФ, но и при-
знаки подстрекательства к совершению преступления. 

На практике вызывает сложности квалификация ситуа-
ции, если должностное лицо систематически получает взят-
ку за общее попустительство по службе «на всякий слу-
чай», обещая оказать содействие, если в этом возникнет 
необходимость (например, не привлекать к административ-
ной ответственности за допущенное нарушение), а когда 
такая необходимость возникает, во исполнение обещания 
совершает незаконное действие (бездействие). На наш 
взгляд, в рассматриваемой ситуации имеет место единое 
продолжаемое преступление, поскольку изначально и взят-
кодатель, и взяткополучатель допускали возможность со-
вершения незаконного действия (бездействия), поэтому со-
вокупность преступлений отсутствует, а деяние в целом 
квалифицируется только по ч. 3 ст. 290 УК РФ.  

                                                 
73 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 

7 сент. 2016 г. № 72-П16 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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 Момент окончания получения взятки. Получение взятки — 
преступление с формальным составом и считается окончен-
ным с момента принятия должностным лицом взятки в це-
лом или хотя бы ее части, если размер взятки не достигает 
значительного74. Действия (бездействие), за которые полу-
чена взятка, находятся за рамками состава преступления и 
не влияют на определение момента его окончания. 

Получение взятки через посредника считается окончен-
ным преступлением при получении взятки от посредника 
должностным лицом.  

Иногда момент окончания преступления связывают с 
наличием или отсутствием у должностного лица возможно-
сти распорядиться взяткой по своему усмотрению. Состав 
данного преступления этого не требует.  

Виды взятки и способы их передачи разнообразны, что 
во многом обусловливает особенности определения момента 
окончания преступления. 

При непосредственном получении взятки в виде вещей 
или наличных денег преступление считается оконченным в 
момент перехода вещей или денег во владение должностно-
го лица. Взятка может быть передана из рук в руки, а мо-
жет с согласия должностного лица или по его указанию 
быть помещена в ящик письменного стола, в портфель, в 
сейф и т. д. В некоторых случаях взятка помещается в бан-
ковскую ячейку или в ячейку для хранения багажа, в каме-
ру хранения. Если о совершении указанных действий меж-
ду взяткодателем и взяткополучателем состоялась предва-
рительная договоренность, то моментом окончания пре-
ступления является помещение взятки в оговоренное хра-
нилище. При отсутствии предварительной договоренности, 
если взятка заранее помещена взяткодателем в какое-либо 
хранилище, — сообщение должностному лицу о месте 
нахождения взятки и тем или иным образом выраженное 
согласие должностного лица на принятие взятки. В этом 
случае взяткодатель выполнил все от него зависящие дей-
ствия для дачи взятки, а согласие должностного лица озна-
чает ее принятие и вступление во владение ценностями. 

                                                 
74 Вопрос о моменте окончания получения взятки в значительном, 

крупном или особо крупном размере будет рассмотрен при анализе ква-
лифицированных видов получения взятки. 
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При получении взятки в виде имущества, требующего 
регистрации права собственности (например, квартиры), 
получение взятки считается оконченным преступлением в 
момент регистрации.  

Взятка может быть передана путем перевода безналич-
ных денег на счет взяткополучателя. Получение взятки в 
этом случае считается оконченным преступлением, если 
взяткополучатель получил соответствующую информацию 
и оставил деньги на счете или распорядился ими. Если 
же о передаче взятки состоялась предварительная дого-
воренность, то моментом окончания преступления будет 
зачисление денег на счет взяткополучателя. Но в некото-
рых случаях обстоятельства дела могут свидетельствовать 
о том, что и при зачислении денег на счет, указанный 
взяткополучателем, преступление не должно считаться 
оконченным. 

Так, по одному из уголовных дел Верховный Суд Российской Феде-
рации указал следующее. 

Исследованные судом доказательства свидетельствуют о том, что пре-
ступная деятельность Б. и И. была пресечена до поступления денег на 
указанный ими счет (счет юридического лица), т. е. до окончания пре-
ступления по получению ими взятки, на стадии покушения на получение 
взятки. Ими были совершены все действия, направленные на получение 
взятки, однако в связи с их задержанием преступление не было доведено 
ими до конца по не зависящим от них обстоятельствам75. 

Верховный Суд Российской Федерации в п. 11 поста-
новления Пленума «О судебной практике по дела о взяточ-
ничестве и об иных коррупционных преступлениях» реко-
мендует судам в тех случаях, когда предметом получения 
или дачи взятки, посредничества во взяточничестве являет-
ся незаконное оказание услуг имущественного характера, 
считать преступление оконченным с начала выполнения с 
согласия должностного лица действий, непосредственно 
направленных на приобретение им имущественных выгод 
(например, с момента уничтожения или возврата долговой 
расписки, передачи другому лицу имущества в счет испол-
нения обязательств взяткополучателя, заключения кредит-

                                                 
75 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

22 окт. 2009 г. № 84-О09-55 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  
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ного договора с заведомо заниженной процентной ставкой 
за пользование им, с начала проведения ремонтных работ 
по заведомо заниженной стоимости).  

П. С. Яни полагает, что при определении момента окон-
чания преступления в данном случае вполне уместна анало-
гия с определением момента окончания получения взятки 
при получении ее деньгами по частям. И в том, и в другом 
случае имеет место юридическая фикция. И при получении 
взятки по частям взятка в заранее оговоренном размере 
должностным лицом может быть никогда не принята. По-
этому и при определении момента окончания соответствую-
щих преступных деяний «используется аналогичный, фик-
ционный, по сути, подход»76. Но доказать в этом случае 
намерение должностного лица не оплачивать или частично 
оплатить работы или услуги очень сложно. 

В абз. 3 п. 9 упомянутого Постановления говорится, что 
получение взятки в виде незаконного предоставления 
должностному лицу имущественных прав предполагает воз-
никновение у лица юридически закрепленной возможности 
вступить во владение или распорядиться чужим имуще-
ством как своим собственным, требовать от должника ис-
полнения в его пользу имущественных обязательств и др. 

Вместе с тем при получении взятки в виде услуг имуще-
ственного характера, к которым относятся и действия по 
освобождению должностного лица от имущественных обя-
зательств или затрат, моментом окончания получения взят-
ки предлагается считать начало выполнения действий, 
направленных на получение имущественных выгод. Пред-
ставляется нелогичным при получении взятки в виде полно-
го или частичного освобождения от имущественных обяза-
тельств или затрат, если это связано с оформлением соот-
ветствующих документов, переносить момент окончания 
преступления на стадию начала оформления документов, до 
юридического закрепления освобождения от имуществен-
ных обязательств (затрат). 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ в 
ч. 1 с. 290 УК РФ внесены изменения, в соответствии с ко-
торыми получение взятки может заключаться в ее передаче 

                                                 
76 Яни П. С. Новое Постановление Пленума Верховного Суда о взя-

точничестве // Законность. 2013. № 11. С. 21—26. 
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по указанию должностного лица любому физическому или 
юридическому лицу. Следует констатировать, что вопрос о 
моменте окончания получения взятки при таком его вариан-
те только начинает теоретически разрабатываться и вызы-
вает достаточно большой разброс научных мнений. 

По мнению В. Н. Боркова, в данном случае способ со-
вершения преступления предполагает не только получение 
взятки, но и одновременно распоряжение ею. Распоряжение 
взяткой, представляющее собой указание о передаче ее 
предмета другим лицам, является формой ее получения. Ав-
тор полагает, что применительно к новому способу получе-
ния взятки законодатель перенес юридический момент окон-
чания преступления на более ранний этап, поэтому получе-
ние взятки путем данного виновным указания передать ее 
иному физическому или юридическому лицу следует считать 
оконченным преступлением с момента адресованной взятко-
дателю или посреднику просьбы или требования передать 
другим лицам хотя бы часть взятки. Указанию о передаче 
предмета взятки другим лицам предшествует сговор о ее да-
че и получении. Само указание может быть сделано устно, а 
также с использованием телефона и сети «Интернет»77. Но 
взяткодатель в этой ситуации сохраняет возможность добро-
вольно отказаться от передачи ценностей другому физиче-
скому или юридическому лицу. Ценности остаются в соб-
ственности взяткодателя, но его действия и действия долж-
ностного лица квалифицируются соответственно как окон-
ченные дача и получение взятки. Такая квалификация пред-
ставляется сомнительной. Если во всех остальных случаях 
получение взятки обусловлено именно переходом ценностей 
от взяткодателя к взяткополучателю, то и в рассматриваемом 
случае преступление должно считаться оконченным после 
перехода ценностей от взяткодателя к физическому или 
юридическому лицу, указанному взяткополучателем. 

Спорным в теории и на практике является вопрос о ква-
лификации действий по получению взятки как оконченного 
преступления или как покушения на преступление в тех 
случаях, когда взятка передается под контролем. Дискуссия 
по этому вопросу вызвана различными подходами к пони-

                                                 
77 Борков В. Н. Получение взятки путем указания о ее передаче дру-

гим лицам // Законность. 2016. № 11. С. 42—45. 
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манию дачи и получения взятки как двух самостоятельных 
составов преступлений — преступлений, исполнители кото-
рых находятся в так называемом необходимом соучастии, 
или единого преступления, юридико-технически разделен-
ного на две статьи78. 

П. С. Яни, поддерживая позицию Б. В. Волженкина, 
пришел к выводу, что понимание взяточничества как со-
вершаемого при необходимом соучастии либо в рамках од-
ного состава дает основания утверждать, что не может, в 
частности, расцениваться как оконченное получение взятки 
принятие должностным лицом ценностей в том случае, ко-
гда их передача осуществлялась не за совершение чиновни-
ком действий (бездействие) по службе, а исключительно с 
целью изобличения этого чиновника как коррупционера; 
при таких обстоятельствах получение взятки имеет место 
лишь по оценке самого должностного лица, тогда как дача 
взятки отсутствует79. Как указывает ученый, с мнением ко-
торого мы согласны, поскольку получение и дача взятки 
суть единое преступление, без оконченной дачи взятки не 
может быть и оконченного ее получения. Следовательно, 
принятие должностным лицом в ходе оперативного экспе-
римента ценностей, ошибочно воспринимаемых им в каче-
стве взятки, должно квалифицироваться по правилам фак-
тической ошибки — как покушение на получение взятки, 
даже если ценности им приняты фактически: переданы ему 
в руки, зачислены с его согласия на его счет и т. п.80 

Вместе с тем Верховный Суд Российской Федерации 
пришел к иному выводу, указав, что получение взятки, в 
том числе через посредника, если указанные действия осу-
ществлялись в условиях оперативно-розыскного мероприя-
тия, должны квалифицироваться как оконченное преступ-
ление вне зависимости от того, были ли ценности изъяты 
сразу после их принятия должностным лицом. Позиция 
высшей судебной инстанции закреплена в постановлении 
Пленума «О судебной практике по делам о взяточничестве 
и об иных коррупционных преступлениях». 

                                                 
78 Яни П. С. Новое Постановление... С. 21—26. 
79 Там же. 
80 Яни П. С. Новые вопросы квалификации... С. 22—27. 
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Разграничение стадий получения взятки имеет серьезное 
практическое значение, так как получение взятки без ква-
лифицирующих признаков относится к преступлениям 
средней тяжести и уголовная ответственность за приготов-
ление к получению взятки без квалифицирующих призна-
ков исключается (ч. 2 ст. 30 УК РФ). 

Верховный Суд Российской Федерации указал следующее. 
«Основное отличие покушения на преступление от при-

готовления к нему заключается в том, что покушение обра-
зует действие, непосредственно направленное на достиже-
ние преступного результата, т. е. посягающий должен при-
ступить к выполнению деяния, образующего объективную 
сторону преступления. Сущность приготовления состоит в 
создании условий, благоприятствующих последующему со-
вершению преступления. 

Например, в соответствии с ч. 1 ст. 290 УК РФ преступ-
ление с объективной стороны может быть совершено только 
путем получения должностным лицом лично или через по-
средника предмета взятки. Если в деянии, направленном на 
получение взятки, отсутствует прежде всего момент вруче-
ния или передачи предмета взятки, то это означает, что 
должностное лицо еще не приступило к выполнению объек-
тивной стороны данного преступления. Следовательно, та-
кие действия не могут быть оценены как покушение на по-
лучение взятки, так как покушение, по общему правилу, 
прерывается только в процессе исполнения состава до мо-
мента окончания преступления. При наличии определенных 
условий действия, направленные на получение взятки, мо-
гут быть квалифицированы как приготовление к этому пре-
ступлению, которое может быть прервано до начала выпол-
нения его объективной стороны»81. 

Ленинградским окружным военным судом действия Ч. в отношении П., 
С. и И., наряду с другими преступлениями, квалифицированы как поку-
шение на получение взятки. Военная коллегия в кассационном определе-
нии указала, что, как видно из установленных в суде обстоятельств, Ч. 
лишь предложил им дать ему взятку. Указанные лица, первоначально 
согласившись с предложением Ч., не смогли одолжить деньги у знакомых 

                                                 
81 Обзор качества рассмотрения окружными (флотскими) военными 

судами уголовных дел по первой инстанции [Электронный ресурс] : утв. 
постановлением Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 26 янв. 
2005 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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или родственников, в связи с чем П. и С. в дальнейшем отказались от пе-
редачи ему денег, а И., хотя и предложила Ч. получить ее денежное до-
вольствие за содействие в направлении в командировку, однако ничего для 
этого не сделала и уехала в отпуск. Описанные действия Ч. свидетель-
ствуют о том, что они лишь создавали условия, благоприятствующие по-
следующему получению взятки. В связи с этим Военная коллегия посчита-
ла, что в этих действиях Ч. имеет место не покушение на получение взят-
ки, а только приготовление к совершению этого преступления (определе-
ние ВК № 6-68/03)82. 

Уголовное дело в отношении Ч. было прекращено за от-
сутствием состава преступления, так как им было осу-
ществлено приготовление к преступлению средней тяжести. 

Как приготовление к получению взятки следует квалифи-
цировать действия должностного лица, направленные на при-
искание соучастников преступления, возможных взяткодате-
лей, переговоры о размере взятки, об условиях и месте пере-
дачи взятки, о действиях (бездействии), которые должны 
быть совершены должностным лицом, об обеспечении усло-
вий по безопасной передаче взятки и тому подобные действия. 

Кроме того, как приготовление к получению взятки ква-
лифицируются действия, направленные на ее получение, но 
не доведенные до конца в связи с увольнением должностно-
го лица, даже в том случае, если оговоренное вознагражде-
ние все-таки получено бывшим должностным лицом. Окон-
ченного состава преступления в данном случае нет, по-
скольку на момент выполнения объективной стороны полу-
чения взятки — передачи вознаграждения, отсутствовал 
субъект преступления.  

Так, получение А. А. денег произошло уже после того, как А. А. был 
уволен с занимаемой должности, но переговоры о получении взятки со-
стоялись до увольнения А. А. Суд обоснованно пришел к выводу о дока-
занности вины А. А. в совершенном преступлении и правильно квалифи-
цировал его действия по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ как при-
готовление к получению взятки83. 

В судебной практике иногда допускались ошибки, свя-
занные с разграничением приготовления к получению взят-
ки и обнаружения умысла на совершение преступления.  

                                                 
82 Там же. 
83 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 25 дек. 2002 г. 

№ 33-О02-76 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Покушение на получение взятки будет иметь место, если 
совершены какие-либо действия, непосредственно направ-
ленные на принятие должностным лицом взятки, но по не 
зависящим от должностного лица обстоятельствам взятка не 
была получена. Такие обстоятельства могут быть связаны с 
пресечением действий должностного лица по принятию 
взятки, с добровольным отказом взяткодателя от передачи 
взятки в момент, когда такая передача уже началась (до-
стал конверт с деньгами, но не передал), а также с неудав-
шимся вымогательством взятки, если действия по вымога-
тельству совершены, но не достигли результата. В послед-
нем случае содеянное квалифицируется как покушение на 
получение взятки потому, что сами действия по вымога-
тельству уже образуют часть объективной стороны квали-
фицированного вида получения взятки. 

Поскольку объективная сторона получения взятки за-
ключается в принятии взятки должностным лицом, то и 
действия, непосредственно направленные на принятие взят-
ки, — это действия по непосредственному получению взят-
ки. Начало этих действий означает начало выполнения объ-
ективной стороны преступления, а момент завершения пе-
рехода взятки во владение взяткополучателя — завершение 
преступления.  

Так, по одному из дел Верховный Суд Российской Феде-
рации пришел к выводу о наличии в действиях должностного 
лица покушения на получение взятки, а не приготовления.  

А. осужден за покушение на получение взятки, сопряженное с ее вы-
могательством. 

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходил из того, 
что А., являясь должностным лицом — заместителем начальника отдела 
внутренних дел, начальником милиции общественной безопасности при 
ОВД <...>, действуя из корыстных побуждений, вымогал взятку у учре-
дителей ООО «Охранное агентство <...>» в виде <...>% уставного ка-
питала — включение в состав учредителей его жены и получение через 
нее прибыли от доходов охранного агентства. Данное преступление не 
было доведено до конца по не зависящим от А. обстоятельствам, так как 
учредители агентства обратились с заявлением в правоохранительные 
органы, в котором сообщили о противоправных действиях А. 

Верховный Суд Российской Федерации исключил признак вымога-
тельства взятки, но согласился с квалификацией содеянного А. как по-
кушения на получение должностным лицом взятки. А. не довел свой 
умысел на получение взятки до конца по не зависящим от него обстоя-
тельствам, поскольку новые учредительные документы ООО «Охранное 
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агентство <...>», куда учредителем была включена его жена, не были 
зарегистрированы в налоговых органах, а его незаконные действия были 
пресечены сотрудниками правоохранительных органов84. 

Представляется, что в рассматриваемой ситуации уже 
были совершены действия, непосредственно направленные 
как на дачу, так и на получение взятки. 

Еще один спорный вопрос о наличии в действиях долж-
ностного лица оконченного состава преступления, приго-
товления к преступлению или покушения на преступление, 
связан с ситуациями получения взятки через посредника. 

Так, действия М, который являлся судебным приставом-
исполнителем и осуществлял розыск имущества должника ООО <...>, 
были квалифицированы как покушение на получение взятки через по-
средника от директора ООО <...>. Как указано в определении, М., вы-
нуждая потерпевшего Е. передать ему в качестве взятки крупную сумму 
денег, сделал все от него зависящее, чтобы передача ему этих денег про-
изошла. Преступление не было доведено до конца по причинам, не зави-
сящим от воли и желания осужденного, из-за отказа получения приго-
товленной взятки посредником85. 

Вызывает сомнение, что в рассматриваемой ситуации М. 
совершены действия, входящие в объективную сторону по-
лучения взятки, так как передача ценностей от взяткодате-
ля к посреднику не состоялась. Если получение взятки 
осуществляется через посредника, действующего со стороны 
взяткополучателя, выполнение действий, входящих в объ-
ективную сторону получения взятки, начинается с момента 
получения предмета взяточничества посредником.  

Как на стадии приготовления к получению взятки, так и 
на стадии покушения должностное лицо может добровольно 
отказаться от получения взятки. 

С. был привлечен к уголовной ответственности, в том числе, за по-
кушение на получение взятки, но судом по данному эпизоду был оправ-
дан. В кассационном представлении прокурора ставился вопрос об от-
мене приговора и направлении дела на новое рассмотрение в связи с не-
обоснованным оправданием С. При этом автор представления полагал, 
что С. вовсе не отказался от получения взятки, а не получил ее в силу 

                                                 
84 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

5 нояб. 2009 г. № 66-О09-195 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

85 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 26 июня 2007 г. 
№ 9-007-46 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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обстоятельств, от него не зависящих, или, в крайнем случае, он должен 
нести ответственность за приготовление к получению взятки. 

Верховный Суд Российской Федерации не согласился с доводами 
кассационного представления и указал следующее. 

Из материалов дела видно, что С. высказывал намерение получить от 
Л. <...> долларов США за невозбуждение уголовного дела против него 
и даже давал ему срок три дня, чтобы тот сообщил, согласен ли он на 
такие условия. Однако впоследствии С. никаких действий для получения 
взятки не предпринимал, вынес постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, что свидетельствует о его добровольном отказе от дове-
дения преступления до конца, возможном на стадии неоконченного по-
кушения, что имело место в данном конкретном случае. 

Поскольку в действиях С., которые автор кассационного представления 
предлагает расценивать как приготовление к получению взятки, отсутствует 
иной состав преступления, оснований для отмены приговора не имеется86. 

Следует обратить внимание на то, что С. добровольно 
отказался не от покушения на получение взятки, а от при-
готовления к ее получению. 

При разграничение добровольного отказа от получения 
взятки и приготовления к совершению преступления или 
покушения на его совершение учитывается, что преступле-
ние не было доведено до конца добровольно, а не в силу не 
зависящих от должностного лица обстоятельств. При этом 
мотив добровольного отказа значения не имеет.  

Верховным судом Республики Коми оставлен в силе приговор в отноше-
нии К., которым он был осужден по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 290 УК РФ. Пре-
кращая уголовное дело в части обвинения К. в совершении данного пре-
ступления, Верховный Суд Российской Федерации указал следующее. 

Утверждения К. в жалобе о том, что он добровольно отказался от со-
вершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, судом не 
опровергнуты, более того, они подтверждены материалами дела. 

Признавая К. виновным в совершении покушения на получение взят-
ки, суд исходил из того, что это преступление (получение взятки) им не 
было доведено до конца «по не зависящим от него обстоятельствам, так 
как М. обратился с заявлением в правоохранительные органы». 

Между тем осужденный утверждал, что о сообщении М. в правоохра-
нительные органы о его разговорах с ним, в том числе и о его обращении в 
прокуратуру с заявлением о проводимых в отношении его (К.) оператив-
ных мероприятиях, о решении М. не передавать ему деньги он не знал. 
Указывал, что на встречу с М. за деньгами не пошел, поскольку уже то-
гда, осознав незаконность своих действий, добровольно отказался от полу-
чения денег, хотя в то время он находился на свободе и мог это сделать. 

                                                 
86 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

28 янв. 2004 г. по делу № 4-004-3 [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Мотив добровольного отказа не имеет самостоятельного юридического 
значения. Время возбуждения дела не могло сказаться на намерениях К. 
завершить преступный замысел, поскольку к моменту добровольного 
отказа он не знал о том, что М. обратился с заявлением в правоохрани-
тельные органы, не знал и о возбуждении уголовного дела, и о нежела-
нии М. отдавать деньги. 

В соответствии с ч. 2 ст. 31 УК РФ лицо не подлежит уголовной от-
ветственности за преступление, если оно добровольно и окончательно 
отказалось от доведения этого преступления до конца87. 

§ 2. Субъективная сторона и субъект получения взятки 

С субъективной стороны получение взятки — преступле-
ние, которое совершается с прямым умыслом. Должностное 
лицо осознает, что получает лично или через посредника 
взятку за совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц с использованием 
своих служебных полномочий, либо за способствование 
указанным действиям (бездействию) в силу должностного 
положения, либо за общее покровительство или попусти-
тельство по службе.  

Мотив и цель получения взятки не относятся с обяза-
тельным признакам состава преступления, в связи с чем в 
теории уголовного права ведутся дискуссии прежде всего 
относительно мотива совершения преступления: может ли 
он быть только корыстным, или мотив получения взятки не 
имеет значения для квалификации преступления.  

Б. В. Волженкин писал, что «мотив и цель данного пре-
ступления непосредственно не зафиксированы в тексте уго-
ловного закона, но вытекают из самой природы получения 
взятки как специального вида корыстного злоупотребления 
должностными полномочиями и материального характера 
предмета взяточничества»88. Как отмечает Ю. Пудовочкин, 
«получение материальной выгоды или избавление от мате-
риальных затрат — ключевая характеристика корысти, 
причем как с точки зрения объективных признаков корыст-
ного деяния, так и с позиции содержания мотива и цели 

                                                 
87 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 11 февр. 2004 г. 

№ 3-о04-4 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

88 Волженкин Б. В. Служебные преступления: Комментарий законо-
дательства и судебной практики. СПб., 2005. С. 188.  
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действий виновного. В ситуации получения взятки долж-
ностное лицо извлекает личную (для себя или иных лиц) 
выгоду от того, что занимает публичную должность, и вы-
года эта состоит в получении незаконного материального 
вознаграждения»89. Аналогичной позиции придерживаются 
и другие авторы90. 

Российское уголовное законодательство традиционно свя-
зывает получение взятки, во-первых, с извлечением только 
имущественных выгод, во-вторых, с извлечением должност-
ным лицом имущественных выгод как лично для себя, так и в 
интересах своих близких, под которыми понимаются лица 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей), а также иные лица, в материальном благо-
получии которых коррупционер заинтересован.  

В русском языке корысть понимается как страсть к при-
обретению и наживе, жадность к деньгам, богатству и пад-
кость на барыш, а также стремление к захвату богатства91. 
Такое понимание корыстного мотива позволяет отграничить 
преступления, совершаемые из корыстных побуждений, от 
преступлений, совершаемых из иных личных побуждений, 
которыми может руководствоваться должностное лицо при 
получении имущественных выгод не в свою пользу или 
пользу своих близких, а в интересах других лиц, в том 
числе юридических.  

Судебная практика на протяжении многих десятилетий 
признавала в качестве мотива получения взятки только ко-
рыстный мотив, что отражалось в определениях Верховного 
Суда Российской Федерации по конкретным делам. Отсут-
ствие корыстной заинтересованности служило критерием 
разграничения получения взятки и злоупотребления долж-
ностными полномочиями. 
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90 Клепицкий И. А., Резанов В. И. Получение взятки в уголовном 

праве России. Комментарий законодательства. М., 2001. С. 24 ; Баба-
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рог А. И., Чучаев А. И. Настольная книга судьи по уголовным делам / 
отв. ред. А. И. Рарог. М., 2007. Гл. 18, § 9. 

91 Даль В. Указ. соч. С. 437. 
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Так, Л. оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмот-
ренного п. «б» ч. 4 ст. 290 УК РФ, и осужден по ч. 1 ст. 285 УК РФ.  

Органами предварительного следствия Л. обвинялся в том, что, бу-
дучи должностным лицом, он за действия в пользу С., С., К. и Г. по 
предоставлению названным лицам помещений для размещения кружка 
обучения работе на персональном компьютере, бара и фитнес-зала по-
требовал от них передачи ему денежных средств в качестве взяток. 

В судебном заседании установлено, что полученные Л. денежные 
средства хотя и не оприходовались надлежащим образом, тратились не 
на его личные нужды, а на организацию и проведение праздничных и 
иных мероприятий в интересах Гарнизонного долга офицеров (ГДО), 
ремонт и оборудование помещений, ремонт автомобильной техники 
ГДО, оперативные нужды по устранению аварий в системах отопления 
и водопровода92. 

Аналогичный подход к пониманию мотива получения взят-
ки закреплен и в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной практике по делам по 
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». В 
пункте 23 Постановления указывается следующее: «Если за 
совершение должностным лицом действий (бездействие) по 
службе имущество передается, имущественные права предо-
ставляются, услуги имущественного характера оказываются 
не лично ему либо его родным или близким, а заведомо дру-
гим лицам, в том числе юридическим, и должностное лицо, 
его родные или близкие не извлекают из этого имуществен-
ную выгоду, содеянное не может быть квалифицировано как 
получение взятки (например, принятие руководителем госу-
дарственного или муниципального учреждения спонсорской 
помощи для обеспечения деятельности данного учреждения за 
совершение им действий по службе в пользу лиц, оказавших 
такую помощь). При наличии к тому оснований действия 
должностного лица могут быть квалифицированы как злоупо-
требление должностными полномочиями либо как превыше-
ние должностных полномочий. 

Если лицо, передавшее имущество, предоставившее 
имущественные права, оказавшее услуги имущественного 
характера за совершение должностным лицом действий 
(бездействие) по службе, осознавало, что указанные ценно-
сти не предназначены для незаконного обогащения долж-
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ностного лица либо его родных или близких, содеянное им 
не образует состав преступления, предусмотренный стать-
ей 291 либо статьей 291.1 УК РФ». 

Занятая Верховным Судом Российской Федерации в По-
становлении Пленума позиция чрезвычайно важна, по-
скольку касается не только проблемы квалификации деяния 
должностного лица, но и другой важной проблемы — от-
ветственности лиц, передающих ценности не в целях обо-
гащения должностного лица или его близких. 

Вместе с тем второй подход к пониманию мотива полу-
чения взятки, как не ограничивающийся исключительно 
корыстными побуждениями, находит все большую под-
держку. По мнению некоторых авторов, во-первых, поло-
жения международных конвенций о противодействии кор-
рупции корыстный мотив преступления не относят к обяза-
тельным признакам коррупционных преступлений, во-
вторых, более широкое понимание мотива совершения кор-
рупционных преступлений заложено в некоторых феде-
ральных законах; в-третьих, это необходимо в связи с ак-
тивизацией противодействия коррупции. 

Что касается международных обязательств Российской 
Федерации то ст. 15 Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции 2003 г. гласит: «...каждое Государ-
ство-участник принимает такие законодательные и другие ме-
ры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в каче-
стве уголовно наказуемых перечисленные, когда они совер-
шаются умышленно: a) обещание, предложение или предо-
ставление публичному должностному лицу, лично или через 
посредников, какого-либо неправомерного преимущества для 
самого должностного лица или иного физического или юри-
дического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило 
какое-либо действие или бездействие при выполнении своих 
должностных обязанностей; b) вымогательство или принятие 
публичным должностным лицом, лично или через посредни-
ков, какого-либо неправомерного преимущества для самого 
должностного лица или иного физического или юридического 
лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-
либо действие или бездействие при выполнении своих долж-
ностных обязанностей». Близкое по содержанию положение 
закреплено в ст. 3 Конвенции об уголовной ответственности 
за коррупцию 1999 г. 
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Исходя из положений Конвенций, некоторые авторы де-
лают вывод, что корыстный мотив как признак получения 
взятки нуждается в расширении его содержания с учетом 
имеющихся рекомендаций Конвенций, так как и в тех случа-
ях, когда выгода предоставляется иным лицам, в том числе 
юридическим, именно должностное лицо определяет судьбу 
предмета взятки, по сути, оно реализует предоставленную 
ему взяткодателем возможность распорядиться этой выгодой 
по своему усмотрению93. Представляется, что для подобных 
выводов основания отсутствуют. Международные правовые 
акты устанавливают наказуемость определенных деяний, но 
государства-участники вправе сами формулировать признаки 
этих деяний и устанавливать ответственность за совершение 
этих деяний в разных статьях уголовного законодательства и 
с разным набором объективных и субъективных признаков. 
Главное, чтобы эти деяния влекли уголовную ответствен-
ность. Уголовное законодательство России предусматривает 
ответственность за подобные деяния, но в зависимости от 
характера преимуществ (имущественные или иные) и мотива 
(корыстная или иная личная заинтересованность) в разных 
составах преступлений: получение взятки, злоупотребление 
должностными полномочиями, служебный подлог, превыше-
ние должностных полномочий. 

Сторонники более широкого понимания мотива получения 
взятки ссылаются на Федеральный закон от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Но 
определение коррупции в данном Законе дано применительно 
к конкретному закону: под коррупцией понимается злоупо-
требление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами. Таким образом, 
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в приведенном документе речь идет не о признаках состава 
конкретного преступления коррупционной направленности — 
получения взятки, а о признаках, позволяющих отнести иное 
преступление к коррупционному. 

Вопрос о мотиве получения взятки приобрел особую акту-
альность в связи с внесением изменений в ч. 1 ст. 290 УК РФ 
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ, согласно 
которым одним из видов получения взятки признается ее по-
лучение должностным лицом путем дачи указания о передаче 
предмета взяточничества любому физическому или юридиче-
скому лицу, а не только близким должностного лица.  

На наш взгляд, при получении взятки должностным ли-
цом путем дачи указания о передаче предмета взяточниче-
ства другому физическому или юридическому лицу корыст-
ный мотив должен быть установлен, и его необходимо от-
граничивать от иной личной заинтересованности. 

Личная заинтересованность — понятие более широкое, чем 
корыстная заинтересованность Часть 2 ст. 10 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» определяет личную 
заинтересованность как возможность получения доходов в 
виде денег, иного имущества, в том числе имущественных 
прав, услуг имущественного характера, результатов выпол-
ненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, 
указанным в ч. 1 данной статьи, и (или) состоящими с ним в 
близком родстве или свойстве лицами (родителями, супруга-
ми, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами 
или организациями, с которыми лицо, указанное в ч. 1 дан-
ной статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 
иными близкими отношениями.  

Таким образом, под личной заинтересованностью пони-
мается возможность получения как имущественных выгод, 
так и иных преимуществ должностным лицом, его близки-
ми, а также организациями, с которыми должностное лицо 
или его близкие связаны имущественными, корпоративны-
ми или иными близкими отношениями. Но предметом взя-
точничества признаются только имущественные выгоды, что 
обусловливает наличие именно корыстного мотива. Поэтому 
выгоды имущественного характера могут быть получены 
должностным лицом при даче указаний о передаче ценно-
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стей либо в пользу физических лиц — близких, в матери-
альном благополучии которых должностное лицо заинтере-
совано, либо в пользу юридических лиц, но также только в 
том случае, если это ведет к обогащению или избавлению 
от материальных затрат самого должностного лица или его 
близких. Например, если должностное лицо дает указание 
передать деньги в банк в счет погашения взятой им ссуды, 
оплатить приобретенные товары или оказанные услуги, вы-
полненные работы, перевести деньги на счет юридического 
лица, учрежденного его близкими, и т. д. 

Представляется, что признание возможности квалифика-
ции содеянного как получения взятки независимо от мотива 
приведет, во-первых, к стиранию грани между преступным 
и непреступным поведением и, во-вторых, к размыванию 
критериев разграничения получения взятки и других долж-
ностных преступлений, совершаемых не из корыстной, а из 
иной личной заинтересованности. 

Субъектами получения взятки признаются должностные 
лица, признаки которых рассмотрены ранее, а также ино-
странные должностные лица и должностные лица публич-
ной международной организации. 

В соответствии с примечанием 2 к ст. 290 УК РФ под 
иностранным должностным лицом в ст.ст. 290, 291 и 291.1 
УК РФ понимается любое назначаемое или избираемое ли-
цо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 
исполнительном, административном или судебном органе 
иностранного государства, и любое лицо, выполняющее ка-
кую-либо публичную функцию для иностранного государ-
ства, в том числе для публичного ведомства или публичного 
предприятия; под должностным лицом публичной между-
народной организации понимается международный граж-
данский служащий или любое лицо, которое уполномочено 
такой организацией действовать от ее имени. 

 Данные определения заимствованы из Конвенции Органи-
зации Объединенных Наций против коррупции 2003 г. В 
комментарии к ст. 1 Конвенции по борьбе с подкупом ино-
странных должностных лиц при осуществлении международ-
ных коммерческих сделок 1997 г. поясняется, что к государ-
ственным международным организациям относятся любые 
международные организации, создаваемые государствами, 
правительствами или другими государственными междуна-
родными организациями, независимо от формы организации и 
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сферы компетенции, включая, например, организации регио-
нальной экономической интеграции, такие как Европейский 
Союз. Иностранное государство — не только собственно гос-
ударство, но и любые организованные иностранная террито-
рия или территориальное образование, например автономная 
территория или отдельная таможенная зона94. 

В ряде публикаций обращается внимание на некоторые 
проблемы определения круга субъектов уголовной ответ-
ственности, имеющих отношение к деятельности междуна-
родных организаций95.  

§ 3. Квалифицированные виды получения взятки 

Квалифицирующие признаки, повышающие степень об-
щественной опасности преступления, характеризуют: пред-
мет преступления — размер взятки (значительный, круп-
ный или особо крупный); статус должностного лица — ли-
цо, занимающее государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта Рос-
сийской Федерации, глава органа местного самоуправле-
ния96; групповые формы получения взятки — группой лиц 
по предварительному сговору или организованной группой; 
объективную сторону преступления — получение взятки, 
сопряженное с ее вымогательством. 

Получение взятки в значительном (ч. 2 ст. 290 УК РФ), 
крупном (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) 

или особо крупном (ч. 6 ст. 290 УК РФ) размере 

В соответствии с примечанием 1 к ст. 290 УК РФ значи-
тельным размером взятки признаются сумма денег, стои-
мость ценных бумаг, иного имущества, услуг имуществен-

                                                 
94 Комментарий к Конвенции по борьбе с подкупом должностных лиц 

иностранных государств при проведении международных деловых операций 
: приложение к Конвенции от 21 ноября 1997 года [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

95 См., напр.: Капинус О. Изменения в законодательстве о долж-
ностных преступлениях: вопросы квалификации и освобождения взятко-
дателя от ответственности // Уголовное право. 2011. № 2. С. 21—26 ; 
Богуш Г. Подлежат ли иностранные должностные лица ответственности 
по УК РФ? // Уголовное право. 2010. № 4. С. 12—19. 

96 См. гл. 2 настоящего пособия. 
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ного характера, иных имущественных прав, превышающие 
двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки — 
превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 
размером взятки — превышающие один миллион рублей. 

Размер взятки определяется на момент ее получения.  
Не вызывает затруднений определение размера взятки в 

случае ее получения-дачи в виде денег в рублях. При даче 
или получении взятки в иностранной валюте или ценных 
бумагах пересчет иностранной валюты, а также стоимости 
внутренних и внешних ценных бумаг в валюту Российской 
Федерации производится по действующему на день совер-
шения преступления курсу Центрального банка Российской 
Федерации. 

При оценке стоимости оказанных услуг или выполнен-
ных работ в их гражданско-правовом смысле размер взятки 
определяется на основании расценок или тарифов за услу-
ги, сложившихся в данной местности на момент совершения 
преступления, а при их отсутствии — на основании заклю-
чения экспертов. Поскольку под незаконным оказанием 
услуг имущественного характера понимается и освобожде-
ние взяткодателя от иных имущественных обязательств или 
иных затрат, размер взятки в этом случае определяется ис-
ходя из стоимости имущественных обязательств (затрат), от 
выполнения которых должностное лицо было освобождено. 

При неконкретизированном умысле относительно разме-
ра взятки, например в случае оказания услуг или выполне-
ния работ, объем которых изначально не определен, размер 
взятки устанавливается исходя из стоимости уже оказанных 
услуг или выполненных работ. 

При получении взятки в виде имущественных прав их 
денежное выражение определяется исходя из имуществен-
но-стоимостных отношений (вещных, обязательственных, 
исключительных), регулируемых гражданским правом. 

 Если получение взятки, дача взятки или посредничество 
во взяточничестве представляли собой эпизоды единого 
продолжаемого преступления, то размер взятки определяет-
ся общей стоимостью ценностей, имущественных прав, 
услуг имущественного характера. 

При получении взятки группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой размер взятки опреде-
ляется общей стоимостью ценностей, полученных в качестве 
взятки, независимо от доли, полученной отдельными участ-
никами преступления. 
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Серьезные разногласия на теоретическом уровне и в 
правоприменительной деятельности вызывает квалифика-
ция преступления как оконченного или как покушения при 
частичной реализации умысла относительно юридического 
размера взятки. 

Применительно к квалификации получения части взятки 
при намерении получить взятку в значительном, крупном 
или особо крупном размере существует три позиции: 
1) преступление квалифицируется как оконченное получе-
ние взятки в том размере, в каком должностное лицо наме-
ревалось получить взятку97; 2) преступление квалифициру-
ется как покушение на получение взятки в соответствии с 
направленностью умысла98; 3) содеянное квалифицируется 
по совокупности преступлений как оконченное получение 
взятки в части уже полученного и как покушение на полу-
чение взятки в оставшейся части99.  

Последний вариант квалификации недопустим, посколь-
ку поэтапная реализация единого умысла юридически тож-
дественными действиями свидетельствует о совершении 
единичного продолжаемого преступления.  

Верховный Суд Российской Федерации остановился на 
первом варианте, хотя второй вариант представляется более 
обоснованным с теоретической точки зрения и исходя из 
сложившейся судебной практики по другим категориям 
уголовных дел100. В пункте 10 постановления Пленума 

                                                 
97 См., напр.: Грошев А. О проекте Постановления... С. 53—60. 
98 См., напр.: Безверхов А. О некоторых вопросах квалификации 

коррупционных преступлений // Уголовное право. 2013. № 5. С. 33 ; 
Боровых Л., Степанов В., Шумихин В., Чудин Н. Проблемы практики 
применения уголовного законодательства РФ об ответственности за взя-
точничество, коммерческий подкуп и иные коррупционные преступления 
// Уголовное право. 2013. № 5. С. 40 ; Лопашенко Н. Указ. соч. 
С. 88 ; Любавина М. О некоторых проблемах квалификации преступле-
ний коррупционного характера // Уголовное право. 2013. № 5. С. 90 ; 
Щепельков В. Ф. Указ. соч. С. 117—119. 

 99 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 3 марта 1998 г. 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

100 Если умысел конкретизирован относительно юридически значимо-
го размера хищения, но не доведен до конца по не зависящим от лица 
обстоятельствам, деяние квалифицируется по направленности умысла 
как покушение на хищение в крупном или особо крупном размере. Ана-
логичным образом квалифицируется сбыт наркотиков в несколько прие-
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«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях» указывается следующее: 
«Если взяткодатель (посредник) намеревался передать, а 
должностное лицо — получить взятку в значительном или 
крупном либо в особо крупном размере, однако фактически 
принятое должностным лицом незаконное вознаграждение 
не образовало указанный размер, содеянное надлежит ква-
лифицировать как оконченные дачу либо получение взятки 
или посредничество во взяточничестве соответственно в 
значительном, крупном или особо крупном размере. 
Например, когда взятку в крупном размере предполагалось 
передать в два приема, а взяткополучатель был задержан 
после передачи ему первой части взятки, не образующей 
такой размер, содеянное должно квалифицироваться по 
пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ». 

Если согласиться с позицией Верховного Суда, то воз-
никает вопрос: как в этом случае квалифицировать дей-
ствия взяткодателя или посредника в даче взятки?  

Дача взятки лично или через посредника считается 
оконченным преступлением при принятии взятки долж-
ностным лицом. Если взяткодатель лично или через по-
средника передал только часть взятки, а действия взятко-
получателя квалифицируются как оконченное получение 
взятки в значительном, крупном или особо крупном разме-
ре, то и действия взяткодателя или посредника в даче взят-
ки должны квалифицироваться как оконченное преступле-
ние с учетом того размера, в котором взяткодатель намере-
вался дать взятку. При таком подходе исключается воз-
можность признания добровольным отказа взяткодателя 
или взяткополучателя от доведения до конца более тяжкого 
преступления при наличии реальной возможности передать 
и принять оставшуюся часть взятки.  

При получении должностным лицом части взятки и 
намерении получить взятку в значительном, крупном или 
особо крупном размере представляется необходимым исхо-
дить из следующего. В соответствии с ч. 1 ст. 29 УК РФ 

                                                                                                         
мов. Если лицо намеревалось сбыть наркотики, например, в особо круп-
ном размере, но по не зависящим от него обстоятельствам успевает сбыть 
только часть, не образующую особо крупный размер, деяние квалифици-
руется как покушение на сбыт в особо крупном размере. 
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преступление признается оконченным, если в совершенном 
лицом деянии содержатся все признаки состава преступле-
ния, предусмотренного Уголовным кодексом. Не подлежит 
сомнению, что это положение уголовного закона распро-
страняется не только на основные, но и на квалифициро-
ванные виды составов преступлений.  

Следовательно, если объективная сторона преступления 
не была выполнена в полном объеме, преступление не мо-
жет считаться оконченным. Исходя из единства субъектив-
ного и объективного содеянное подлежит квалификации по 
направленности умысла. При этом возможны два варианта 
квалификации в зависимости от совпадения или несовпаде-
ния юридически значимого размера взятки, который кор-
рупционер намеревался получить, и размера фактически 
полученной части. Если, например, должностное лицо 
намеревалось получить в качестве взятки пятьсот тысяч 
рублей (крупный размер), но получило только сто тысяч 
рублей (значительный размер), то деяние квалифицируется 
как покушение на получение взятки в крупном размере. 
Если же, например, умысел должностного лица был 
направлен на получение пятисот тысяч рублей (крупный 
размер), а полученная часть составила двести тысяч рублей 
(крупный размер), то деяние квалифицируется как окон-
ченное получение взятки в крупном размере101.  

Получение взятки группой лиц 
по предварительному сговору или организованной группой 

(п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ)  

Квалифицирующий признак совершение преступления 
группой лиц по предварительному сговору характеризуется 
совокупностью трех обязательных условий: 1) в соверше-
нии преступления участвуют два или более лица; 2) сговор 
состоялся до начала выполнения объективной стороны пре-
ступления; 3) участие в преступлении заключается в сов-
местном выполнении объективной стороны преступления.  

                                                 
101 Ошибочной позиция высшей судебной инстанции признается и 

другими авторами. См., напр.: Щепельков В. Ф. Комментарий к поста-
новлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 
2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях» // Российский ежегодник уголовного 
права. 2013. № 7. С. 556. 
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Но каждый состав преступления имеет свои особенности, 
что накладывает отпечаток и на содержание рассматривае-
мого квалифицирующего признака. В данном случае эти 
особенности обусловлены наличием специального субъекта 
преступления и содержанием объективной стороны получе-
ния взятки.  

1. При получении взятки субъект преступления специ-
альный — должностное лицо. Следовательно, группа лиц 
должна состоять из специальных субъектов преступле-
ния — как минимум двух должностных лиц.  

До дополнения Уголовного кодекса Российской Феде-
рации ст. 291.1, предусматривающей ответственность за 
посредничество как за самостоятельное преступление, уча-
стие лица, не отвечающего признакам специального субъ-
екта, в получении взятки должностным лицом квалифици-
ровалось как пособничество в получении взятки. С учетом 
действующего закона при наличии в действиях лица, не 
обладающего признаками должностного, но участвовавше-
го в получении взятки должностным лицом, признаков со-
става преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ, 
его действия квалифицируются как посредничество во взя-
точничестве, если размер взятки превышает двадцать пять 
тысяч рублей102.  

2. Сговор между специальными субъектами должен со-
стояться до принятия взятки хотя бы одним из них. Если 
же, например, должностное лицо, получив взятку, решает 
«поделиться» с другим должностным лицом, от которого 
также зависит совершение желаемого действия (бездей-
ствие), то первое лицо будет нести ответственность за по-
лучение и дачу взятки, а второе — за получение взятки. 
Квалифицирующий признак получение взятки группой лиц 
по предварительному сговору в этом случае отсутствует.  

3. Объективная сторона получения взятки заключается в 
принятии взятки должностным лицом за определенное слу-
жебное поведение. А это означает следующее. 

Во-первых, взятка получается за совершенный или обе-
щанный определенный акт служебного поведения со стороны 
каждого должностного лица (совершение с использованием 

                                                 
102 Вопросы квалификации посредничества во взяточничестве будут 

рассмотрены далее. 
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должностных полномочий желаемых действий (бездействие) 
в интересах взяткодателя, способствование с использованием 
служебного положения совершению таких действий (бездей-
ствию) другими лицами, общее покровительство или попу-
стительство по службе, незаконное действие (бездействие)). 

Так, А. и Б., сотрудники военного комиссариата, признаны виновны-
ми в покушении на получение взятки группой лиц по предварительному 
сговору. 

Верховный Суд Российской Федерации в определении отразил, что 
оба должностных лица, объединив усилия, могли решить вопрос о не-
призыве К. на военную службу до достижении им 27 лет путем непред-
ставления на него документов в штаб округа либо возвращения докумен-
тов из областного комиссариата в районный в связи с неправильным их 
оформлением и другими способами103. 

Во-вторых, имущественную выгоду получило или долж-
но было получить каждое из должностных лиц. 

В-третьих, при определении размера взятки не имеет 
значения, в каком размере получено незаконное вознаграж-
дение каждым из должностных лиц или в каком размере 
каждое должностное лицо намеревалось получить незакон-
ное вознаграждение, так как юридически значимый размер 
взятки при получении взятки группой лиц по предвари-
тельному сговору определяется общим размером взятки.  

Так, Верховный Суд Российской Федерации указал, что вопреки 
доводам осужденного В., несмотря на то что взятка была передана 
непосредственно В., суд обоснованно расценил, что В. и Ф. получили 
взятку лично, так как они действовали по предварительному сговору 
на получение взятки группой лиц. По этой же причине у суда не бы-
ло оснований устанавливать части взятки, которые должны были 
отойти каждому из них104. 

В-четвертых, в случае совершения преступления группой 
лиц по предварительному сговору получение взятки при-
знается оконченным преступлением с момента получения 
взятки хотя бы одним из должностных лиц, действующих 
по предварительному сговору.  

                                                 
103 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

1 дек. 2005 г. № 6-62/05 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

104 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
31 янв. 2013 г. № 32-О13-2 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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П. и Щ., получая взятку от Д., действовали совместно в группе лиц. 
Верховный Суд Российской Федерации признал, что то обстоятельство, 
что взятка была получена одним из них (Щ.), дальнейшие действия ко-
торого были пресечены работниками ФСБ, контролировавшими передачу 
взятки, не является основанием для квалификации совершенного П. дея-
ния как неоконченного преступления105. 

Получение взяток организованной группой представляет 
повышенную общественную опасность, поскольку преступ-
ления, как правило, совершаются в течение продолжитель-
ного времени, что негативно сказывается на деятельности 
государственных и муниципальных органов и создаваемых 
ими организаций. Организованные группы в целях получе-
ния взяток могут создаваться должностными лицами, осу-
ществляющими функции представителей власти, что суще-
ственно подрывает авторитет органов государственной вла-
сти или органов местного самоуправления. 

Например, за получение взяток организованной группой осуждены 
несколько депутатов <...> городской Думы, которые получали от заин-
тересованных лиц незаконное вознаграждение за совершение действий, 
входящих в их полномочия, — за голосование в поддержку определен-
ных решений106. 

Чаще всего деятельность организованных групп, вклю-
чающих представителей власти, связана с получением взя-
ток за незаконные действия (бездействие) в сфере осу-
ществления контрольных и надзорных функций.  

Так, за получение взяток организованной группой были осуждены 
должностные лица ДПС ОБ ДПС ГИБДД УВД и сотрудники стацио-
нарного пункта весового контроля федерального государственного пред-
приятия107. 

Преступная деятельность организованных групп суще-
ственно затрудняет нормальную предпринимательскую дея-
тельность, препятствует осуществлению своих прав и за-

                                                 
105 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

18 апр. 2013 г. № 60-О13-2 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

106 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 29 мая 2008 г. 
№ 35-О08-15сп [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

107 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
28 авг. 2013 г. № 84-АПУ13-5 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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конных интересов физическими и юридическими лицами, 
особенно в тех случаях, когда получение взяток сопряжено 
с их вымогательством. 

Известны случаи получения взяток организованной 
группой должностных лиц в связи с выполнением органи-
зационно-распорядительных функций. 

К., занимая должность руководителя ГУ МЧС по <...>, а в даль-
нейшем по <...>, создал из подчиненных ему сотрудников организован-
ную группу, целью которой являлось систематическое получение взяток 
от сотрудников главного управления и подчиненных подразделений108. 

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление призна-
ется совершенным организованной группой, если оно совер-
шено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 
совершения одного или нескольких преступлений.  

В различных постановлениях Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации признаки организованной группы 
раскрываются применительно к конкретным составам пре-
ступления. В качестве общих признаков организованной 
группы называются участие двух и более лиц; предвари-
тельный сговор на совершение одного или нескольких пре-
ступлений; устойчивость, о которой позволяют говорить 
наличие организатора (руководителя), большой временной 
промежуток существования группы, неоднократность со-
вершения преступлений членами группы, их техническая 
оснащенность, распределение ролей, длительность подго-
товки даже одного преступления, а также иные обстоятель-
ства (например, специальная подготовка участников орга-
низованной группы)109.  

                                                 
108 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

22 янв. 2013 г. № 72-О12-67 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

109 О применении судами законодательства об ответственности за нару-
шения в области охраны окружающей среды и природопользования : поста-
новление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 18 окт. 2012 г. 
№ 21 ; О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 
преступлениях террористической направленности : постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 9 февр. 2012 г. № 1 ; О практике рас-
смотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную 
службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской служ-
бы : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 3 апр. 
2008 г. № 3 ; О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : 
постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. 
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Судебная практика свидетельствует о том, что получение 
взятки признается совершенным организованной группой 
именно при доказанности указанных признаков.  

Так, командир 1-й роты ОБДПС К. создал организованную преступ-
ную группу из подчиненных ему сотрудников, которая занималась вымо-
гательством денежных средств с водителей автотранспорта, следующего 
через стационарные посты <...>, <...> и <...>. 

Созданная и руководимая командиром роты К. преступная группа 
являлась устойчивой и высокоорганизованной, в нее вовлекались 
наиболее доверенные лица. В группе соблюдалась конспирация: ин-
спекторы передавали деньги, полученные в виде взяток на постах, 
старшим постов, но не напрямую их руководителю. В группе был раз-
работан план действий и распределены роли между участниками груп-
пы в соответствии с занимаемой ими должностью и служебными обя-
занностями с целью достижения общего результата в виде систематиче-
ского незаконного сбора денежных средств с водителей-нарушителей 
при проезде через стационарный пост ДПС. К. осуществлял общее ру-
ководство группой и контроль за подчиненными ему должностными 
лицами, входившими в организованную группу, обеспечивая полное 
подчинение себе созданной им группы. Он же создавал необходимые 
условия для ее преступной деятельности и лично участвовал в подборе 
и расстановке кадров. 

Во время совершения преступлений каждый участник организованной 
группы выполнял ту роль, которая была отведена ему согласно разрабо-
танному плану преступной деятельности организованной группы110. 

В соответствии с ч. 5 ст. 35 УК РФ лицо, создавшее ор-
ганизованную группу с целью получения взяток либо руко-
водившее такой группой, подлежит уголовной ответствен-
ности за все совершенные организованной группой пре-
ступления, если они охватывались его умыслом. Другие 
участники организованной группы несут уголовную ответ-
ственность за преступления, в подготовке или совершении 
которых они участвовали.  

Формулировка закона не позволяет однозначно ответить 
на вопрос о квалификации членов участников организован-
ной группы, которые непосредственно не участвовали в со-
вершении преступления, а выполняли роли подстрекателя, 
пособника или организатора. Судебная практика идет по пу-

                                                                                                         
№ 29 ; О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : поста-
новление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 27 янв. 1999 г. № 1. 

110 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
19 дек. 2012 г. № 25-О12-23 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ти признания всех членов организованной группы, прини-
мавших участие в совершении преступления, соисполните-
лями, квалифицируя их действия без ссылки на ст. 33 
УК РФ111. Аналогичная рекомендация дана и в п. 16 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях»: в случае признания полу-
чения взятки организованной группой действия всех ее чле-
нов, принимавших участие в подготовке и совершении этих 
преступлений, независимо от того, выполняли ли они функ-
ции исполнителя, организатора, подстрекателя или пособни-
ка, подлежат квалификации по соответствующей части 
ст. 290 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ.  

Сложнее решается вопрос, касающийся ответственности 
членов организованной группы, принимавших участие в пре-
ступлениях со специальным субъектом. Уголовный закон 
гласит, что лицо, не являющееся субъектом преступления, 
специально указанным в соответствующей статье Особенной 
части УК РФ, участвовавшее в совершении преступления, 
предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответствен-
ность за данное преступление в качестве его организатора, 
подстрекателя либо пособника (ч. 4 ст. 34 УК РФ). Вопрос 
о том, распространяется ли данное положение закона на все 
формы соучастия либо только на случаи совершения пре-
ступления группой лиц либо группой лиц по предваритель-
ному сговору, относится к дискутируемым112.  
                                                 

111 О применении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
18 окт. 2012 г. № 21 ; О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
27 дек. 2002 г. № 29 ; О некоторых вопросах судебной практики по уго-
ловным делам о преступлениях террористической направленности : по-
становление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 9 февр. 
2012 г. № 1 ; О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 
УК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
27 янв. 1999 г. № 1. 

112 Винокуров В. Квалификация соучастия в преступлениях со специ-
альным субъектом // Уголовное право. 2010. № 2. С. 24 ; Ситникова А. 
Соучастие со специальным субъектом [Электронный ресурс] // Мировой 
судья. 2009. № 7. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; 
Яни П. Получение взятки в составе организованной группы: квалификация 
действий лица, не являющегося должностным // Законность. 2012. № 1. 
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В настоящее время в двух действующих постановлениях 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации приведе-
ны две диаметрально противоположные точки зрения. В 
постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» приме-
нительно к присвоению или растрате вверенного имущества 
указывается следующее: «… в организованную группу мо-
гут входить лица, не обладающие полномочиями по распо-
ряжению, управлению или пользованию вверенным имуще-
ством, а также по его доставке либо хранению, которые за-
ранее объединились для совершения одного или нескольких 
преступлений. При наличии к тому оснований они несут 
ответственность согласно части 4 статьи 34 УК РФ как ор-
ганизаторы, подстрекатели либо пособники присвоения».  

В постановлении Пленума «О судебной практике по де-
лам о взяточничестве и об иных коррупционных преступле-
ниях» даны иные рекомендации: в организованную группу 
помимо одного или нескольких должностных лиц могут 
входить лица, не обладающие признаками специального 
субъекта получения взятки. Таким образом, в данном По-
становлении действия участников организованной группы, 
не обладающих признаками специального субъекта, реко-
мендовано квалифицировать без ссылки на ст. 33 УК РФ, 
признавая соисполнителями получения взятки.  

Судебная практика при квалификации получения взятки 
организованной группой следует рекомендациям Верховно-
го Суда Российской Федерации. 

Так, в Определении по делу Д. указывается, что суд правильно учел, 
что по смыслу закона участие в получении взятки лица, не обладающего 
признаками специального субъекта, в составе организованной группы 
является соисполнительством в преступлении. Для признания взятки 
полученной организованной группой не требуется, чтобы в ее состав вхо-
дило более одного должностного лица, как это ошибочно утверждается в 
апелляционных жалобах113. 

                                                                                                         
С. 22 ; Его же. Разъяснения Пленума о квалификации взяточничества: ста-
дии, соучастие, множественность // Законность. 2013. № 4. С. 28 ; Круг-
ликов Л. Л. Указ. соч. С. 78—79 ; Щепельков В. С. Указ. соч. С. 118.  

113 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
15 окт. 2013 г. № 70-АПУ13-8 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Вместе с тем с точки зрения толкования ч. 4 ст. 34 
УК РФ такую позицию безупречной признать нельзя, так 
как закон не делает каких-либо исключений для примене-
ния правила квалификации в случае участия в совершении 
преступления со специальным субъектом для каких-либо 
форм групповых преступлений.  

Действия посредника, не являющегося членом организо-
ванной группы, квалифицируются в случае оказания им 
разового содействия организованной группе взяткополуча-
телей по ст. 291.1 УК РФ.  

Как и при совершении преступления группой лиц по 
предварительному сговору, получение взятки организован-
ной группой признается оконченным с момента принятия 
незаконного вознаграждения любым членом организованной 
группы, а размер взятки определяется исходя из общей 
стоимости ценностей (имущества, имущественных прав, 
услуг имущественного характера), предназначавшихся всем 
участникам преступной группы.  

Вместе с тем нельзя не учитывать осознание соучастни-
ками признака преступления, характеризующего его объек-
тивную сторону. Получение взятки в значительном, круп-
ном либо особо крупном размере может вменяться в вину 
только в случае осведомленности соисполнителей преступ-
ления об общем размере взятки.  

Вымогательство взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) 

Сущность вымогательства взятки заключается в совер-
шении должностным лицом таких действий, которые вы-
нуждают взяткодателя совершить преступление — дачу 
взятки, чтобы защитить свои права и законные интересы 
либо права и законные интересы организации, интересы 
которой он представляет. 

 В пункте 18 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 
разъясняется, что под вымогательством взятки следует по-
нимать не только требование должностного лица дать взят-
ку, сопряженное с угрозой совершить действия (бездей-
ствие), которые могут причинить вред законным интересам 
лица, но и заведомое создание условий, при которых лицо 
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вынуждено передать указанные предметы с целью предот-
вращения вредных последствий для своих правоохраняемых 
интересов (например, умышленное нарушение установлен-
ных законом сроков рассмотрения обращений граждан).  

 В отдельных случаях дача взятки может быть соверше-
на в условиях крайней необходимости, что исключает пре-
ступность деяния (ст. 39 УК РФ). При отсутствии призна-
ков крайней необходимости факт наличия вымогательства 
служит одним из условий освобождения взяткодателя, по-
средника от уголовной ответственности в соответствии с 
примечаниями к ст.ст. 291, 291.1 УК РФ.  

Вымогательство взятки характеризует объективную сторо-
ну преступления и заключается в определенных действиях 
должностного лица. Возможны несколько вариантов поведе-
ния коррупционеров, содержащего признаки вымогательства. 

Первый вариант — так называемое активное вымогатель-
ство. Должностное лицо, требуя взятку, угрожает совершить 
действия, которые могут нарушить права или законные инте-
ресы гражданина (организации), если не будет дана взятка. 

Так, Т., будучи заместителем начальника отдела — начальником от-
деления по обеспечению экономической безопасности в сфере внешне-
экономической, финансово-кредитной деятельности, топливно-
энергетического и лесопромышленного комплексов, по противодействию 
легализации и отмыванию денежных средств оперативно-розыскной ча-
сти экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по 
Республике <…>, заведомо зная о несоответствующем действительности 
заявлении о совершении К. и Б. мошенничества, под угрозой возбужде-
ния уголовного дела совершил покушение на получение взятки в особо 
крупном размере114. 

При вымогательстве взятки не имеет значения, была ли 
у должностного лица реальная возможность осуществить 
высказанную угрозу, если у лица, передавшего взятку, 
имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. 
Данное положение касается распространенных ситуаций, 
при которых должностное лицо угрожает совершить опре-
деленные незаконные действия (бездействие), но при этом 
не намеревается реализовать угрозу либо у него отсутствует 
возможность ее реализовать. Иногда такое деяние квали-

                                                 
114 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

11 сент. 2012 г. № 74-О12-14СП [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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фицируется как мошенничество. В подобных случаях кри-
терием разграничения вымогательства взятки и мошенниче-
ства может служить наличие или отсутствие у коррупцио-
нера полномочий (не правовых оснований, а именно пол-
номочий) по совершению действий (бездействию), содер-
жащих угрозу: при наличии полномочий имеет место вымо-
гательство взятки, при отсутствии — мошенничество.  

Начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по Республике <...> Г., начальник отдела выезд-
ных проверок этой инспекции К. и начальник отдела налогообложения 
управления налоговой службы Э. обоснованно признаны виновными в 
том, что они, являясь должностными лицами, по предварительному сгово-
ру путем вымогательства получили в крупном размере взятку от предпри-
нимателя Д., угрожая возбуждением уголовного дела и арестом банков-
ских счетов в связи с якобы выявленными налоговыми нарушениями115. 

Но действия старшего следователя отдела по расследованию банди-
тизма, деятельности организованных преступных сообществ и организо-
ванной преступной деятельности в сфере незаконного оборота оружия, 
наркотиков и против личности следственной части следственного управ-
ления МВД <...> С. переквалифицированы с вымогательства взятки на 
покушение на мошенничество, поскольку на момент высказывания угро-
зы возбуждения уголовного дела и требования денег за отказ в возбуж-
дении уголовного дела он не обладал процессуальными полномочиями по 
решению соответствующего вопроса116.  

Второй вариант вымогательства взятки — заведомое со-
здание условий, при которых лицо вынуждено дать взятку 
с целью предотвращения вредных последствий для своих 
правоохраняемых интересов. При этом в каждом случае 
необходимо конкретизировать, в чем именно заключалось 
создание должностным лицом таких условий. 

Исключен квалифицирующий признак вымогательства взятки из обви-
нения С., который был осужден за то, что, работая в должности старшего 
помощника прокурора Республики <...> по кадрам, получил взятку путем 
вымогательства в сумме <...> рублей за принятие на работу дочери Я. 

Верховный Суд Российской Федерации отметил, что суд, квалифи-
цируя деяние С. как совершенное с вымогательством, не установил и не 
указал в приговоре действия, совершением которых он угрожал поста-

                                                 
115 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

17 июля 2012 г. № 42-О12-6 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

116 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
22 сент. 2010 г. № 24-О10-11 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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вить Я. в такие условия, когда у нее не имелось бы иной, кроме как за 
взятку С., возможности поступить на работу в прокуратуру Республики, 
не содержится таких данных и в материалах дела117.  

Во-первых, создание условий может выражаться в созна-
тельном бездействии коррупционера при наличии служебной 
необходимости и реальной возможности совершить какое-либо 
действие в законных интересах лица (организации), что может 
повлечь наступление вредных последствий для правоохраняе-
мых интересов гражданина (организации). В этой ситуации 
субъект преступления либо прямо высказывает требование о 
даче взятки либо иным способом дает понять, что законные 
действия не будут совершены, пока не будет дана взятка.  

За вымогательство взятки осужден Т., который, будучи должностным 
лицом, с целью получения взятки за совершение действий, входящих в 
его служебные полномочия, на протяжении длительного времени под 
различными надуманными предлогами затягивал государственную реги-
страцию перехода права собственности на нежилое помещение бывшего 
магазина «Малыш» от Б. к С.118 

При этом варианте вымогательства необходимо устано-
вить, что должностное лицо умышленно в целях получения 
взятки не совершало действий, которые оно обязано было 
совершить, или умышленно затягивало совершение этих 
действий, или не совершало необходимых действий в пол-
ном объеме при реальной возможности их совершения. В 
противном случае нет оснований для квалификации полу-
чения взятки как сопряженной с вымогательством. 

Изменен приговор Приморского краевого суда в отношении А., осуж-
денного за вымогательство взятки. 

Как указала Коллегия по уголовным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации, в приговоре не приведены обстоятельства, свидетель-
ствующие о том, что А. чинил препятствия в оформлении документов 
или умышленно задерживал их выдачу с целью вымогательства взятки. 

Его действия переквалифицированы на ч. 1 ст. 290 УК РФ119. 

                                                 
117 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

14 февр. 2013 г. № 15-013-2 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

118 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации 
от 13 марта 2003 г. № 53-о03-1 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

119 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 11. 
С. 18—19. 
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Во-вторых, создание условий при вымогательстве взятки 
может заключаться в том, что сначала должностное лицо 
умышленно нарушает права или законные интересы граж-
данина (организации), а затем прямо требует передать ему 
взятку либо тем или иным способом дает понять, что нару-
шение прав или законных интересов будет устранено лишь 
в случае ее передачи (например, незаконное увольнение с 
работы, а затем требование взятки за восстановление на ра-
боте; незаконное изъятие документов и требование возна-
граждения за их возврат и т. д.).  

Так, Б., являясь должностным лицом — представителем власти, под-
бросил в автомашину Д. коробки с растительным веществом, доставил 
последнего в <...> МРО УФСКН России по <...>, инициировал сбор в 
отношении его материала по якобы имевшему месту обнаружению нарко-
тического вещества. При этом им были существенно нарушены предусмот-
ренные ст. ст. 2, 22 и 27 Конституции Российской Федерации права Д. на 
неприкосновенность личности и личную свободу, а затем Б. требовал взят-
ку за несовершение действий, которые он якобы должен совершить120. 

При квалификации получения взятки как сопряженной с 
вымогательством всегда следует обращать внимание на то, что 
этот квалифицирующий признак может иметь место, только 
если создается угроза нарушения прав и законных интересов 
гражданина (организации). В тех же случаях, когда гражда-
нин заинтересован в определенных действиях (бездействии) 
должностного лица, но эти интересы нельзя отнести к право-
охраняемым, признак вымогательства отсутствует. 

Так, по одному из дел Верховный Суд Российской Федерации отме-
тил, что суд без достаточных оснований признал Н. виновным в вымога-
тельстве взятки. Установлено, что он требовал у С. взятку, обещая не 
проводить проверку по имеющемуся у него заявлению о привлечении ее 
к уголовной ответственности. Каких-либо угроз совершения действий, 
которые могут причинить ущерб законным интересам взяткодателя, как 
этого требует закон, он С. не высказывал121. 

Если при вымогательстве взятки должностное лицо ре-
ально нарушает права или законные интересы лица либо 
организации, которую это лицо представляет, то при нали-
                                                 

120 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 14 июня 2012 г. 
№ 23-012-5 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

121 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
12 дек. 2005 г. № 89-о05-51 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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чии всех признаков состава преступления деяние квалифи-
цируется по совокупности с преступлениями, предусмот-
ренными ст.ст. 285, 286 УК РФ.  

В некоторых случаях действия коррупционеров ошибоч-
но квалифицируются как вымогательство взятки за неза-
конные действия (бездействие). По смыслу ч. 3 ст. 290 
УК РФ взятка получается за совершение незаконных дей-
ствий (бездействие) в интересах взяткодателя, тогда как 
при вымогательстве права или законные интересы лица 
нарушаются или ставятся под угрозу нарушения. Поэтому в 
случае применения должностным лицом исключительно 
угроз, связанных с нарушением прав и законных интересов 
взяткодателя, такая квалификация исключается. 

Вместе с тем если должностное лицо действует методом 
«кнута и пряника», содеянное в целом квалифицируется 
как получение взятки, сопряженное с вымогательством, по 
п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, но с упоминанием признака по-
лучения взятки за незаконные действия (бездействие).  

В этом плане представляет интерес позиция Верховного 
Суда Российской Федерации по делу в отношении П. и Щ. 

П. и Щ., будучи должностными лицами отдела контроля, надзора и 
охраны водных биологических ресурсов (ВБР) и среды их обитания по 
<...> району <...> Федерального агентства по рыболовству (СВТУ ФАР), 
при личных встречах высказывали Д. неоднократные требования о передаче 
им взятки. При этом они выдвинули условия, согласно которым он (Д.) 
обязан будет отдавать им половину рыбного улова (или его стоимости в де-
нежном выражении). В случае отказа выполнить их требования они пригро-
зили ему привлечением по надуманным основаниям к административной 
ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, и изъятием пла-
вучих транспортных средств, орудий добычи и иных предметов, используе-
мых для вылова рыбы. Но в случае его согласия на их условия они разре-
шали бы ему осуществлять добычу рыбы сверх имеющихся у него квот и за 
пределами отведенных рыбопромысловых участков. 

Верховный Суд Российской Федерации указал, что суд в приговоре 
правильно пришел к выводу об отсутствии вымогательства взятки, по-
скольку Д., согласившись с требованиями П. и Щ. о передаче им поло-
вины рыбного улова (или его денежного эквивалента) в качестве взятки, 
стал вести промысел (добывать рыбу) с нарушением установленных за-
коном правил, передавая часть улова подсудимым через посредника в 
качестве взятки. При таких обстоятельствах угрозы причинения ущерба 
его законным интересам не было. Судом также не установлено обстоя-
тельств, свидетельствующих о том, что требованиями подсудимых Д. 
был поставлен в такие условия, при которых он вынужден был дать 
взятку с целью предотвращения вредных последствий для его право-
охраняемых интересов. 



88 

Вылов рыбы с нарушением установленных законом правил, к чему Д. 
склонили П. и Щ., не относится к правоохраняемым интересам взятко-
дателя122. 

Выводы высшей судебной инстанции вызывают сомне-
ния. Осужденные не только обещали незаконно бездейство-
вать при нарушении взяткодателем законодательства, но и 
угрожали совершением в отношении рыбаков незаконных 
действий, нарушающих их права и законные интересы, что 
является более тяжким преступлением. Квалификация со-
деянного П. и Щ. по п. ч. 5 ст. 290 УК РФ в большей сте-
пени соответствовала бы положениям уголовного закона. 

Иногда должностное лицо действует через посредника, 
который высказывает угрозы нарушения прав или закон-
ных интересов взяткодателя. Признак вымогательства взят-
ки в таких случаях может вменяться должностному лицу 
только при осознании им данного обстоятельства, о чем 
может свидетельствовать предварительная договоренность 
между должностным лицом и посредником.  

§ 4. Специальные вопросы 
квалификации получения взятки 

Получение взятки как единичное преступление 
и совокупность преступлений 

Разграничение получения взятки как единичного преступ-
ления и совокупности преступлений вызывает серьезные за-
труднения на практике, что в некоторой степени объясняется 
своеобразной конструкцией состава преступления. Преступ-
лением признается не просто получение должностным лицом 
незаконных имущественных выгод, а обусловленность полу-
чения совершением определенных действий (бездействием), 
попустительством, покровительством по службе или их обе-
щанием. Следовательно, несмотря на то что совершение или 
несовершение действий (бездействие) должностного лица за 
взятку не влияет на момент окончания преступления, полу-
чение взятки будет иметь место только в том случае, если 

                                                 
122 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

18 апр. 2013 г. № 60-О13-2 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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передача ценностей (или имущественных выгод в другом ви-
де) обусловлена определенными действием (бездействием) 
или поведением при общем покровительстве или попусти-
тельстве должностного лица. Причем четко должна просле-
живаться цепочка: взяткодатель → передача взятки лично 
или через посредника должностному лицу → акт служебного 
поведения должностного лица в интересах взяткодателя или 
представляемых им лиц или обещание определенного слу-
жебного поведения. Соответственно, поскольку преступление 
совершается с прямым умыслом, должностное лицо должно 
осознавать, от одного или нескольких взяткодателей получа-
ется взятка, совершены или предполагается совершить одно 
или несколько действий (бездействие) и в интересах одного 
или нескольких взяткодателей. 

Разновидностью единичных преступлений являются пре-
ступления продолжаемые, под которыми понимаются пре-
ступления, складывающиеся из ряда тождественных пре-
ступных действий, направленных к общей цели и состав-
ляющих в своей совокупности единое преступление123. 
Наличие общей цели свидетельствует о направленности 
умысла на поэтапное совершение одного преступления. 
Иногда это ошибочно трактуется как направленность умыс-
ла на занятие преступной деятельностью, в том числе на 
неоднократное совершение преступлений, в данном слу-
чае — неоднократное получение взяток за однотипное слу-
жебное поведение. 

Так, приговором суда У. признан виновным в совершении шести пре-
ступлений, связанных с получением взяток за незаконные действия. 

По мнению адвоката, действия У. надлежало квалифицировать как 
единое продолжаемое преступление, так как деяния образуют последова-
тельно выполненные стадии одного и того же преступления.  

Не соглашаясь с позицией адвоката, Верховный Суд Российской Фе-
дерации отметил, что юридическая оценка действий У. как совокупности 
шести преступлений является правильной и оснований расценить их как 
продолжаемое единое преступление не имеется. У. получал взятки в пе-
риод с марта 2004 года по 2 сентября 2008 года от разных лиц (в том 
числе и за совершение в интересах каждого из них самостоятельных не-
законных действий — выдачу свидетельств об обучении). 

                                                 
123 Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и про-

должаемым преступлениям [Электронный ресурс] : постановление Пле-
нума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В соответствии со ст. 17 УК РФ совокупностью преступлений при-
знается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых 
лицо не было осуждено. При таких обстоятельствах суд пришел к пра-
вильному выводу о том, что У. должен нести ответственность за каждое 
совершенное преступление по соответствующей статье УК РФ124.  

С учетом признаков продолжаемого преступления и осо-
бенностей конструкции состава получения взятки как про-
должаемое преступление квалифицируются: 

1) получение взятки в несколько приемов за один акт 
служебного поведения должностного лица;  

2) получение взятки и требование и получение долж-
ностным лицом дополнительного вознаграждения за один 
акт служебного поведения;  

3) получение взятки от одного лица единовременно за 
совершение в его интересах двух разных действий (актов 
бездействия). В данной ситуации может возникнуть вопрос 
о квалификации преступления, если одно из действий (без-
действие), за которые получены ценности, является закон-
ным, а второе — незаконным. На наш взгляд, такая ситуа-
ция требует квалификации в целом по ч. 3 ст. 290 УК РФ, 
так как совершается единое преступление; 

4) систематическое получение материальных ценностей или 
иных выгод имущественного характера за общее покровитель-
ство или попустительство по службе, если отдельные эпизоды 
получения взятки объединены единым умыслом; 

5) неоднократное охватываемое едином умыслом получе-
ние взятки за общее покровительство или попустительство 
по службе (ч. 1 ст. 290 УК РФ), которое переросло в по-
лучение взятки за незаконное действие (бездействие) (ч. 3 
ст. 290 УК РФ).  

Совокупность преступлений при получении взятки будет 
иметь место в следующих ситуациях:  

1) получение должностным лицом взяток от одного лица 
в разное время за самостоятельные акты служебного поведе-
ния в интересах взяткодателя или представляемого им лица;  

2) получение взяток должностным лицом от разных лиц 
в разное время за совершение в интересах каждого из них 
самостоятельного акта служебного поведения;  
                                                 

124 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 15 июля 2010 г. 
№ 81-О10-77 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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3) получение взяток должностным лицом одновременно 
от разных лиц за совершение в их интересах самостоятель-
ных актов служебного поведения.  

Так, по делу в отношении С. Верховный Суд Российской Федерации 
указал, что по смыслу закона одновременное получение должностным 
лицом взятки от нескольких лиц, если в интересах каждого взяткодателя 
совершаются отдельные действия, следует расценивать как преступление, 
совершенное неоднократно. 

С., являясь должностным лицом, за принятие зачета по немецкому 
языку получил в качестве взятки от четырех студенток деньги. 

Суд первой инстанции, переквалифицируя действия С. на ч. 1 ст. 290 
УК РФ, исходил из того, что действия виновного по получению взятки 
от каждой из студенток охватывались единым умыслом, совершены в 
короткий промежуток времени, а его предложение о даче взятки было 
обращено ко всем сразу, а не конкретно к каждой из студенток, в связи с 
чем его действия нельзя квалифицировать по признаку неоднократности 
получения взяток. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации не со-
гласилась с решением суда, считая неверной квалификацию судом дей-
ствий С. Так, суд не учел, что виновный, получив деньги от студенток и 
приняв зачет, совершил действия в интересах каждой из них. 

С учетом изложенного приговор отменен, а дело направлено на новое 
судебное рассмотрение125. 

В данной ситуации, как отметил Б. В. Волженкин, 
«важно, чтобы взяткополучатель понимал, что материаль-
ное вознаграждение передается ему не менее чем от двух 
лиц и что в отношении каждого из них он должен совер-
шить определенные действия с использованием своих слу-
жебных полномочий или должностного положения. В про-
тивном случае совокупности преступлений не будет»126. 
Несмотря на то что действия должностного лица в интере-
сах разных взяткодателей могут совершаться в одном месте 
и в непродолжительный промежуток времени, они не могут 
рассматриваться как общий для всех взяткодателей акт 
служебного поведения. Не меняет ситуацию и то, что взят-
ка может передаваться несколькими взяткодателями одно-

                                                 
125 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федера-

ции за второй квартал 2000 года [Определение № 88-000-10] [Электрон-
ный ресурс] : утв. постановлением Президиума Верховного Суда Рос. 
Федерации от 4 окт. 2000 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

126 Волженкин Б. В. Служебные преступления: Комментарий законо-
дательства... С. 203. 
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временно через одного посредника. Иная квалификация, 
как единичного преступления, может быть только в случае 
передачи взятки должностному лицу не посредником, а 
взяткодателем, дающим взятку за совершение должностным 
лицом одного действия (бездействие) в интересах представ-
ляемых взяткодателем нескольких лиц; 

4) получение взяток в разное время от нескольких лиц, 
действовавших самостоятельно, за совершение в их интере-
сах одного акта служебного поведения. Например, дача 
взятки жильцами одного дома независимо друг от друга 
должностному лицу, от которого зависит принятие решения 
о капитальном ремонте дома. 

При продолжаемом преступлении юридически значимый 
размер взятки определяется общей суммой имущественных 
выгод. В случае совокупности преступлений размер взятки 
устанавливается применительно к каждому преступлению. 

Получение взятки и мошенничество 

Критерий разграничения получения взятки и мошенни-
чества изложен в п. 24 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной практике по де-
лам о взяточничестве и об иных коррупционных преступле-
ниях»: получение должностным лицом ценностей за совер-
шение действий (бездействие), которые входят в его пол-
номочия либо которые оно могло совершить с использова-
нием служебного положения, следует квалифицировать как 
получение взятки вне зависимости от намерения совершить 
указанные действия (бездействие).  

В том случае, если указанное лицо получило ценности за 
совершение действий (бездействие), которые в действи-
тельности оно не может осуществить ввиду отсутствия слу-
жебных полномочий и невозможности использовать свое 
служебное положение, такие действия при наличии умысла 
на приобретение ценностей следует квалифицировать как 
мошенничество, совершенное лицом с использованием свое-
го служебного положения.  

При получении взятки умысел должностного лица, как и 
при совершении мошенничества с использованием служеб-
ного положения, направлен на завладение имуществом или 
правом на имущество. При этом коррупционер обещает со-
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вершить какое-либо действие (бездействие) в интересах за-
интересованного лица с использованием своих полномочий 
или положения, оказать покровительство или попуститель-
ство по службе.  

Если совершение указанного действия (бездействие) 
находится в компетенции должностного лица, т. е. это лицо 
наделено соответствующими полномочиями, либо в силу 
должностного положения может способствовать соверше-
нию такого действия (бездействию), либо может оказать 
общее покровительство или попустительство по службе, то 
для квалификации деяния как получения взятки не имеет 
значения отсутствие у коррупционера намерения выполнить 
обещанное. Как получение взятки квалифицируется деяние 
и при наличии юридической, но отсутствии фактической 
возможности совершить действие (бездействие) в интересах 
заинтересованного лица, что также свидетельствует об об-
мане в намерениях. И в первом, и во втором случае имуще-
ство или право на имущество передается, услуги оказыва-
ются за определенное служебное поведение, что охватыва-
ется умыслом как коррупционера, так и коррумпатора и 
служит основанием для квалификации их действий как взя-
точничества. 

Г. признан виновным в том, что, являясь должностным лицом, полу-
чил взятку лично в виде денег за совершение незаконных действий и за 
незаконное бездействие в пользу представляемого взяткодателем лица, в 
особо крупном размере. 

Защитник ссылался на то, что Г., чтобы получить взятку от Ж., со-
общил тому заведомо ложные сведения о причинении <...> ущерба поч-
вам на сумму от <...> до <...> миллионов рублей и о готовности за 
<...> рублей освободить от таких многомиллионных выплат, поэтому 
полагал, что действия Г. должны быть переквалифицированы на ч. 3 
ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество в особо 
крупном размере, с использованием своего служебного положения. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации не согласилась с доводами защитника, так как Г. 
являлся должностным лицом, состоял в должности начальника отдела 
земельного контроля Управления <...> по <...> области и правомо-
чен был совершать действия либо бездействие в пользу представляе-
мого взяткодателем лица127. 

                                                 
127 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

30 мая 2013 г. № 57-АПУ13-4 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Аналогичную позицию высшая судебная инстанция заня-
ла и по делу Д.128 

При мошенничестве с использованием служебного поло-
жения должностное лицо не обладает такими полномочиями 
и не занимает такое положение, которые позволили бы ему 
совершить необходимые действия (бездействие) в интересах 
заинтересованного лица. Умысел виновного направлен на 
завладение имуществом или правом на имущество путем 
введения в заблуждение относительно наличия таких воз-
можностей. Поэтому действия должностного лица квалифи-
цируются как мошенничество с использованием служебного 
положения. 

К. признан виновным в том, что, являясь должностным лицом — су-
дебным приставом-исполнителем, получил взятку в крупном размере за 
совершение в пользу взяткодателя и представляемых им лиц действий, 
входящих в его служебные полномочия. К. потребовал и получил от 
начальника юридического отдела ОАО <...> Ф. взятку в виде денег в 
сумме <...> долларов США за направление в территориальное бюро 
технической инвентаризации (ТБТИ) «Западное-1» постановления о сня-
тии ареста либо уведомления об отсутствии ареста на принадлежащие 
этому ОАО строения. Судебная коллегия по уголовным делам Верховно-
го Суда Российской Федерации приговор суда оставила без изменения. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации в протесте по-
ставил вопрос о переквалификации действий К. с п. «г» ч. 4 ст. 290 
УК РФ на п. «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации удовлетворил 
протест, указав следующее. 

Из содержания нормативных актов, действовавших на момент совер-
шения преступления, следовало, что полномочия судебного пристава-
исполнителя по исполнению конкретного решения могут быть осуществле-
ны с момента передачи ему исполнительного документа и возбуждения 
исполнительного производства до вынесения судебным приставом-
исполнителем постановления об окончании исполнительного производства. 

Судом установлено, что на момент совершения К. преступления у не-
го исполнительное производство не находилось, это, в свою очередь, 
лишало его права совершения каких-либо действий по исполнению ре-
шения арбитражного суда. 

Следовательно, судом установлено, что самостоятельного «решения о 
снятии ареста» либо направления судебным приставом-исполнителем К. 
«уведомления о снятии ареста» не могло быть осуществлено в пределах 
его служебных полномочий и не могло повлечь за собой желаемые для 
взяткодателя правовые последствия. 

                                                 
128 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

27 февр. 2013 г. № 34-О13-4 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Получение судебным приставом К. от представителя ОАО <...> Ф. 
<...> долларов США за действия, которые он не мог осуществить из-за 
отсутствия служебных полномочий и невозможности использовать свое 
служебное положение, следует квалифицировать как совершение мошен-
ничества в крупном размере129.  

В некоторых случаях для придания большей убедительно-
сти должностные лица составляют и используют подложные 
документы. Эти действия не могут служить критерием разгра-
ничения преступлений, предусмотренных ст. 290 и ч. 3 ст. 159 
УК РФ, но требуют самостоятельной юридической оценки.  

Обман может применяться и при вымогательстве взятки. 
В этих случаях он заключается в отсутствии намерения 
осуществить угрозу нарушения прав или законных интере-
сов лица. Отсутствие намерения реализовать угрозу не яв-
ляется препятствием для квалификации получения взятки 
как сопряженной с вымогательством в том случае, если 
должностное лицо в принципе наделено теми полномочиями 
(положением), которыми угрожает воспользоваться.  

На практике возможны ситуации, когда должностное 
лицо использует свое служебное положение или полномо-
чия в целях завладения имуществом гражданина, создавая 
видимость законных действий (под видом штрафа, оплаты 
услуг и т. д.). В таких случаях действия должностного ли-
ца квалифицируются как мошенничество с использованием 
служебного положения.  

Необходимо разграничивать ситуации, когда должност-
ное лицо получает в качестве взятки похищенное имуще-
ство за совершение действий, не связанных с хищением 
этого имущества, и когда должностное лицо получает цен-
ности как свою долю от похищенного имущества при со-
вершении им самим действий, составляющих объективную 
сторону мошенничества.  

По приговору Мурманского гарнизонного военного суда капитан Л. в 
числе других преступлений осужден и по ч. 1 ст. 290 УК РФ.  

Судом первой инстанции установлено, что Л., являясь начальником 
отдела финансового и социального обеспечения военного комиссариата 
Мурманской области, начислил уволенному в запас прапорщику Б. пен-
сию, на которую тот не имел права.  

                                                 
129 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 

25 дек. 2002 г. № 744п02 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Из незаконно полученной суммы Б. по предложению Л. должен был пе-
редать последнему определенную сумму денег, но передал только часть ого-
воренной суммы. Будучи недоволен этим, Л. направил в Сбербанк распо-
ряжение о приостановлении выплаты Б. пенсии. После этого Л. за отзыв 
распоряжения из Сбербанка вынудил Б. заплатить ему оставшуюся сумму.  

Признавая Л. виновным в получении взятки, суды первой и второй 
инстанций исходили из факта получения указанной денежной суммы и 
условий, при которых Л. получил эту сумму.  

Между тем заведомо незаконное назначение должностным лицом го-
сударственной пенсии в целях обращения в свою пользу полностью или 
частично выплаченных в виде пенсии денежных средств должно квали-
фицироваться как хищение чужого имущества130. 

В приведенном примере действия Л. подлежали квали-
фикации как мошенничество с использованием служебного 
положения. 

Получение взятки и присвоение 
либо растрата вверенного имущества  

 
Широкое распространение получили случаи необосно-

ванного расходования денежных средств должностными 
лицами различных государственных и муниципальных 
структур при закупке товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных или муниципальных нужд.  

В практической деятельности возникают проблемы ква-
лификации действий должностных лиц — представителей 
заказчика. В пункте 23 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной практике по де-
лам о взяточничестве и об иных коррупционных преступле-
ниях» даются следующие рекомендации: «Если должностное 
лицо, выполняющее в государственном или муниципальном 
органе либо учреждении организационно-распорядительные 
или административно-хозяйственные функции, заключило от 
имени соответствующего органа (учреждения) договор, на 
основании которого перечислило вверенные ему средства в 
размере, заведомо превышающем рыночную стоимость ука-
занных в договоре товаров, работ или услуг, получив за это 
незаконное вознаграждение, то содеянное им следует квали-

                                                 
130 Обзор судебной работы гарнизонных военных судов [за 2000 год] 

[Электронный ресурс] / отдел обобщения судебной практики Военной 
коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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фицировать по совокупности преступлений как растрату 
вверенного ему имущества (ст. 160 УК РФ) и как получение 
взятки (ст. 290 УК РФ). 

Если же при указанных обстоятельствах стоимость това-
ров, работ или услуг завышена не была, содеянное должно 
квалифицироваться как получение взятки». 

Суть первой ситуации заключается в том, что должност-
ное лицо получает от представителя участника закупки день-
ги или иные имущественные выгоды за заключение догово-
ра, заведомо зная о завышении стоимости товара, услуг, ра-
бот, а затем перечисляет бюджетные средства на счет испол-
нителя заказа. В этом случае действия должностного лица 
рекомендуется квалифицировать по совокупности преступле-
ний, предусмотренных ст. 160 и ст. 290 УК РФ. Вместе с 
тем, и с этим согласны многие ученые131, такая квалифика-
ция возможна лишь в случае, если должностное лицо при 
заключении контракта вступает в сговор с представителем 
участника закупки на завышение стоимости товаров, работ 
или услуг и до заключения контракта получает заранее ого-
воренную сумму денег или иные выгоды имущественного 
характера. Совокупность преступлений в данном случае обу-
словлена тем, что взятка получается на стадии сговора на 
совершение растраты вверенного должностному лицу имуще-
ства, исполнителем которой будет должностное лицо, т. е. на 
стадии приготовления к хищению. А ценности или иные вы-
годы имущественного характера, передаваемые должностно-
му лицу, не являются предметом хищения. 

Если же должностное лицо, вступив в сговор с предста-
вителем исполнителя заказа на завышение стоимости това-
ров, работ или услуг, закладывает завышенную стоимость в 
условия контракта, а затем совершает хищение денежных 
средств путем подписания соответствующих платежных до-
кументов и перечисления денежных средств на счет контр-
агента, а уже позже получает часть похищенных им же де-
нежных средств, нет никаких оснований говорить о сово-
купности преступлений. Действия должностного лица 

                                                 
131 Волженкин Б. В. Служебные преступления. С. 279 ; Иногамова-

Хегай Л. Сложные вопросы квалификации служебных преступлений, 
требующие разрешения в постановлении Пленума Верховного Суда // 
Уголовное право. 2013. № 5. С. 73—75. ; Пудовочкин Ю. Указ. соч. ; 
Щепельков В. Ф. Указ. соч. и др. 
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должны квалифицироваться только как присвоение вверен-
ного имущества с использованием служебного положения. 
Одна и та же сумма денег, полученная из единого источни-
ка, не может быть и предметом хищения, и взяткой одно-
временно. Поэтому вменение должностному лицу в этом 
случае получения взятки представляется излишним. 

Но в некоторых ситуациях средства на реализацию дого-
воров по государственным закупкам могут поступить на 
счет государственного или муниципального органа или го-
сударственной или муниципальной организации только по-
сле заключения договора. Если при этом стоимость това-
ров, работ или услуг заведомо для должностного лица, 
подписывающего соответствующие документы, завышена в 
целях последующего совершения хищения, то содеянное 
может квалифицироваться не как присвоение или растрата 
вверенного имущества, а как мошенничество с использова-
нием служебного положения.  

В некоторых случаях выполняются работы или оказывают-
ся услуги не в полном объеме или ненадлежащего качества, 
что устанавливается при приеме работ или услуг, но, несмот-
ря на это, должностное лицо за определенную мзду подписы-
вает финансовые документы. Квалификация действий долж-
ностного лица в такой ситуации по совокупности хищения и 
получения взятки представляется целесообразной. 

Действия должностного лица квалифицируются только 
как получение взятки, если стоимость товаров, услуг или 
работ не завышена, а должностное лицо получает выгоды 
имущественного характера за действия, связанные с предо-
ставлением преимуществ при выборе исполнителя заказа 
либо за сам факт заключения контракта. 

Вопрос о соотношении получения взятки и присвоения или 
растраты вверенного имущества может быть также связан с 
ситуациями, когда должностное лицо в качестве взятки полу-
чает имущество, не принадлежащее взяткодателю, который 
распоряжается вверенным ему имуществом помимо воли соб-
ственника. Например, должностное лицо за определенное 
служебное поведение в интересах взяткодателя фиктивно за-
числяется на работу в организацию, которой руководит взят-
кодатель, и получает в качестве взятки заработную плату. 
Фактически в этом случае руководитель организации совер-
шает хищение вверенного ему имущества с использованием 
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служебного положения путем растраты в пользу должностно-
го лица. Должностное лицо, в чью пользу совершается рас-
трата, фактически участвует в выполнении объективной сто-
роны хищения, но в соответствии с ч. 4 ст. 34 УК РФ дей-
ствия должностного лица могут квалифицироваться только 
как соучастие в хищении в виде пособничества. При соверше-
нии хищения в соучастии корыстная цель может присутство-
вать у любого из соучастников, а сознанием остальных участ-
ников только охватываться, поэтому не имеет значения, что 
основной исполнитель хищения не стремится к личному обо-
гащению за счет вверенного ему имущества. Действия долж-
ностного лица квалифицируются как получение взятки и со-
участие в хищении по совокупности преступлений.  

Г л а в а  4 

ДАЧА ВЗЯТКИ (ст. 291 УК РФ) 

§ 1. Объективные и субъективные признаки дачи взятки 

Часть 1 ст. 291 УК РФ предусматривает ответственность 
за дачу взятки должностному лицу, иностранному долж-
ностному лицу либо должностному лицу публичной между-
народной организации лично или через посредника (в том 
числе, когда взятка по указанию должностного лица пере-
дается иному физическому или юридическому лицу). 

Часть 3 ст. 291 УК РФ предусматривает ответственность 
за дачу взятки должностному лицу, иностранному долж-
ностному лицу либо должностному лицу публичной между-
народной организации лично или через посредника (в том 
числе, когда взятка по указанию должностного лица пере-
дается иному физическому или юридическому лицу) за со-
вершение заведомо незаконных действий (бездействие). 

Представляется, что дача взятки за незаконные действия 
(бездействие) не может рассматриваться как квалифициру-
ющий признак преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291 
УК РФ, а образует второй основной состав дачи взятки. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 291 УК РФ, заключается в даче взятки должност-
ному лицу лично или через посредника в виде денег, цен-
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ных бумаг, иного имущества, незаконных оказания услуг 
имущественного характера или передачи имущественных 
прав за определенное служебное поведение должностного 
лица в интересах взяткодателя или представляемых взятко-
дателем лиц. Преступное действие может заключаться так-
же в передаче предмета взяточничества по указанию долж-
ностного лица иному физическому или юридическому лицу. 

Ответственность за дачу взятки наступает независимо от 
момента ее передачи: до совершения должностным лицом 
действий (бездействия) в интересах взяткодателя или пред-
ставляемого им лица либо после совершения таких дей-
ствий (бездействия). Не имеет значения для квалификации, 
передавалась ли взятка по предварительной договоренности 
с должностным лицом либо без таковой после совершения 
должностным лицом желаемых действий (бездействия).  

Для квалификации дачи взятки также не имеет значения, 
в какой форме был или будет осуществлен акт служебного 
поведения должностного лица: путем использования долж-
ностных полномочий; путем использования должностного 
положения; в виде общего покровительства или попуститель-
ства по службе. Но в процессуальных документах должно 
найти отражение, какие интересы преследовал взяткодатель. 

Часть 1 ст. 291 УК РФ предусматривает ответственность 
за дачу взятки должностному лицу за совершение им в ин-
тересах взяткодателя законных действий (бездействие). 
При этом под действиями (бездействием) должностного ли-
ца, которые он должен совершить в пользу взяткодателя, 
понимаются такие действия, которые он правомочен или 
обязан выполнить в соответствии с возложенными на него 
служебными полномочиями. 

Ф.А.Н. и Ф.Т.В. осуждены за дачу взятки должностному лицу — М. 
Д. В. через посредника за подписание распоряжения о предоставлении в 
аренду трех земельных участков132. 

Взятка может быть дана должностному лицу лично или 
через посредника. Проблемы разграничения дачи взятки 
через посредника и физического посредничества будут рас-
смотрены при анализе ст. 291.1 УК РФ. 

                                                 
132 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

5 июля 2012 г. № 44-О12-56 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Дача взятки может осуществляться в интересах не толь-
ко физического, но и юридического лица — организации. 

Верховный Суд Российской Федерации в п. 28 поста-
новления Пленума «О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных преступлениях» ре-
комендует в случаях, когда должностное лицо поручает 
подчиненному по службе работнику для достижения жела-
емого действия (бездействия) в интересах своей организа-
ции передать взятку должностному лицу, квалифицировать 
действия руководителя как дачу взятки, а действия подчи-
ненного, выполнившего его поручение, при наличии осно-
ваний, как посредничество во взяточничестве.  

В том же Постановлении содержится рекомендация, со-
гласно которой при разграничении дачи взятки в интересах 
представляемого лица и посредничества во взяточничестве 
надлежит руководствоваться критерием принадлежности 
взятки: если взятка дается за счет передающего ценности — 
он взяткодатель, а если за счет представляемого лица — по-
средник в даче взятки. Если сопоставить соответствующие 
рекомендации, то действия руководителя организации можно 
квалифицировать как дачу взятки, а действия подчиненного 
как посредничество в даче взятки только в случае передачи 
взятки за счет средств организации или за счет средств ру-
ководителя. В этом случае, поскольку подчиненный действу-
ет по поручению руководителя и в интересах организации, 
его действия квалифицируется как посредничество во взя-
точничестве (ст. 291.1 УК РФ), а действия руководителя — 
как дача взятки (ст. 291 УК РФ). Даже если подчиненный 
лично заинтересован в определенном служебном поведении 
должностного лица, которому дается взятка (например, в 
итоге это приведет к увеличению зарплаты), он не превра-
щается в исполнителя преступления, так как его интерес 
удовлетворяется опосредованно. 

Г.В.Н., являясь директором ООО, передал П. денежные средства в 
размере <...> рублей для непосредственной передачи указанной денеж-
ной суммы должностным лицам Межрегионального управления Феде-
ральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центрально-
му федеральному округу в виде взятки за непринятие мер по аннулиро-
ванию лицензии ООО на закупку, хранение и поставки алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, действие которой было приостановлено. 
П., действуя по поручению взяткодателя — Г.В.Н. совершил непосред-
ственную передачу взятки. 
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Действия П. квалифицированы по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, как посред-
ничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере, а 
действия Г.В.Н. — по ч. 5 ст. 291 УК РФ как дача взятки должностно-
му лицу через посредника в особо крупном размере133. 

Вместе с тем на практике возникает проблема квалифи-
кации содеянного как руководителем, так и подчиненным, 
если руководитель не дает прямого указания подчиненному 
дать взятку, но предлагает ему самому решить вопрос о 
необходимости совершения таких действий в зависимости 
от ситуации. Представляется, что в таких случаях возмож-
на квалификация по фактическим обстоятельствам. Если 
взятка была дана подчиненным из своих средств, но с рас-
четом на последующее их возмещение руководителем орга-
низации, он должен нести ответственность за посредниче-
ство во взяточничестве, а руководитель — как исполнитель 
дачи взятки. 

Если же подчиненный действует по собственной инициа-
тиве, то он исполнитель преступления. 

В случаях дачи взятки за счет средств организации, в 
интересах которой это преступление совершается, возникает 
вопрос о наличии в действиях руководителя признаков рас-
траты вверенного имущества. Квалификация по совокупно-
сти преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ и 
ст. 291 УК РФ, не исключается, но при наличии всех при-
знаков хищения. Если исходить из того, что корыстная 
цель при растрате может заключаться в стремлении обога-
тить другое лицо134 за счет вверенного руководителю иму-
щества, то действия руководителя должны квалифициро-
ваться по совокупности преступлений: дача взятки и рас-
трата вверенного имущества135. 

                                                 
133 Апелляционное определение Московского городского суда от 

25 сент. 2014 г. по делу № 10-11917/2014 [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

134 Как совершенные с корыстной целью такие действия рассматри-
ваются в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате».  

135 Отдельные авторы придерживаются позиции, согласно которой 
дача взятки за счет средств организации в интересах организации не мо-
жет рассматриваться в качестве хищения имущества организации. См., 
напр.: Клепицкий И. А., Резанов В. И. Указ. соч. 
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Привлечение физических лиц к уголовной ответственности 
за дачу взятки не освобождает юридическое лицо от админи-
стративной ответственности по ст. 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

С субъективной стороны дача взятки характеризуется 
прямым умыслом. Взяткодатель осознает, что дает взятку 
должностному лицу за определенное служебное поведение в 
его интересах либо в интересах представляемого им лица, и 
желает совершить такое действие. 

Субъектом дачи взятки может быть любое вменяемое ли-
цо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, в том числе и 
другое должностное лицо. 

Для признания преступления оконченным не имеет зна-
чения, совершило должностное лицо желаемые взяткодате-
лем действия (бездействие) или нет. 

Деяние квалифицируется как дача взятки за незаконные 
действия (бездействие) независимо от того, в чьих интере-
сах предполагается их совершение: в интересах самого 
взяткодателя (физического лица) или в интересах органи-
зации, представляемой физическим лицом. 

Так, С. осуждена за покушение на дачу взятки в крупном размере 
должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий: 
С. пыталась передать должностному лицу ИФНС взятку в целях смяг-
чения налоговой ответственности ООО <...>, т. е. за совершение заве-
домо незаконных действий в интересах ООО136. 

Моменты окончания дачи и получения взятки совпадают. 
Проблемы, связанные с определением момента окончания 
преступления, в том числе проблема квалификации пре-
ступления в случае получения части взятки при намерении 
получить взятку в значительном, крупном или особо круп-
ном размере, подробно рассмотрены при анализе преступ-
ления, предусмотренного ст. 290 УК РФ. 

Если передача взятки не состоялась по обстоятельствам, 
не зависящим от воли взяткодателя, действия которого бы-
ли непосредственно направлены на ее передачу, содеянное 
следует квалифицировать как покушение на дачу взятки.  

                                                 
136 Приговор Иркутского областного суда от 25 дек. 2012 г. по делу 

№ 2-94/2012 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Верховный Суд Российской Федерации придерживается 
позиции, согласно которой получение взятки, в том числе 
через посредника, если указанные действия осуществлялись 
в условиях оперативно-розыскного мероприятия, должно 
квалифицироваться как оконченное преступление незави-
симо от того, были ли ценности изъяты сразу после их 
принятия должностным лицом. Вместе с тем если дача 
взятки осуществлялась в условиях оперативного экспери-
мента, проводимого в целях изобличения взяткодателя, а 
должностное лицо отказалось принять взятку, содеянное 
квалифицируется как покушение на дачу взятки137. В связи 
с этим позицию высшей судебной инстанции нельзя при-
знать последовательной. 

Как покушение на дачу взятки квалифицируются дей-
ствия владельца ценностей, если он передает ценности по-
среднику, не имевшему намерения передать их должностно-
му лицу (так называемое мнимое посредничество), или 
должностному лицу, не обладающему необходимыми полно-
мочиями или положением для совершения тех действий 
(бездействия), в которых заинтересован владелец ценностей. 
В указанных случаях владелец ценностей в соответствии с 
направленностью умысла совершает все зависящие от него 
действия, чтобы дать взятку должностному лицу. Но по-
скольку действия и посредника, и должностного лица ква-
лифицируются как мошенничество, отсутствует факт полу-
чения взятки, который обусловливает момент окончания да-
чи взятки. Таким образом, дача взятки не доведена до конца 
по не зависящим от владельца ценностей обстоятельствам. 

Как приготовление к даче взятки квалифицируется обе-
щание или предложение передать незаконное вознагражде-
ние должностному лицу за определенное служебное поведе-
ние в случае, если высказанное лицом намерение передать 
взятку было направлено на доведение его до сведения 
должностного лица, а также в случае достижения догово-
ренности между взяткодателем и должностным лицом о по-
следующей передаче взятки при условии, что преступление 
не было доведено до конца по не зависящим от взяткодате-

                                                 
137 См., напр.: Апелляционное постановление Московского городско-

го суда от 12 нояб. 2014 г. по делу № 10-14717/14 [Электронный ре-
сурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ля обстоятельствам. Необходимо учитывать, что приготов-
ление к даче взятки, содержащее признаки преступлений, 
предусмотренных чч. 1 или 2 ст. 290 УК РФ, ненаказуемо. 

Понятие незаконных действий (бездействия) должност-
ного лица как вида служебного поведения за взятку рас-
смотрено при анализе состава получения взятки. 

Действия взяткодателя квалифицируются по ч. 3 ст. 291 
УК РФ только в том случае, если он осознавал, что, дей-
ствуя (бездействуя) за взятку в его интересах, должностное 
лицо совершит (уже совершило) незаконное действие (без-
действие). При этом взяткодатель не обязательно должен 
знать, какую норму, какого нормативного акта нарушит 
должностное лицо. Достаточно осознания того, что долж-
ностное лицо либо выйдет за рамки предоставленных ему 
полномочий, либо будет действовать вопреки интересам 
службы, либо его действия (бездействие) будут содержать 
признаки преступления или иного правонарушения. 

Если взяткодатель подстрекает должностное лицо к со-
вершению какого-либо преступления, то он должен нести 
ответственность и за дачу взятки, и за подстрекательство к 
совершению конкретного преступления, например за под-
стрекательство к должностному подлогу, незаконному за-
держанию и т. д.  

§ 2. Квалифицированные виды дачи взятки 

Дача взятки в значительном (ч. 2 ст. 291 УК РФ), 
крупном (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) 

или особо крупном (ч. 5 ст. 291 УК РФ) размере 

В соответствии с примечанием 1 к ст. 290 УК РФ значи-
тельным размером взятки признаются сумма денег, стои-
мость ценных бумаг, иного имущества, услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав, превышающие 
двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки — 
превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 
размером взятки — превышающие один миллион рублей. 

Ответственность за дачу взятки должностному лицу, 
иностранному должностному лицу либо должностному лицу 
публичной международной организации лично или через 
посредника (в том числе, когда взятка по указанию долж-
ностного лица передается иному физическому или юриди-
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ческому лицу) в значительном размере установлена ч. 2 
ст. 291 УК РФ, в крупном и особо крупном — соответ-
ственно п. «б» ч. 4 и ч. 5 ст. 291 УК РФ. 

Вопросы, связанные с определением размера взятки и 
момента окончания дачи взятки в юридически значимом 
размере, рассмотрены при анализе аналогичных квалифи-
цирующих признаков ст. 290 УК РФ. 

Дача взятки группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ) 

Дача взятки признается совершенной группой лиц по 
предварительному сговору, если в совершении преступле-
ния участвовали как минимум два лица, заранее догово-
рившиеся о даче взятки.  

Особенности дачи взятки группой лиц по предварительно-
му сговору заключаются в том, что взяткодателем признается 
не только то лицо, которое дает взятку в своих интересах, но 
и то, которое дает взятку за совершение действий (бездей-
ствие) в пользу представляемого им другого физического или 
юридического лица. Но представляемое взяткодателем физи-
ческое лицо не является соисполнителем дачи взятки, по-
скольку в непосредственной передаче взятки не участвует. 
Р. Шарапов и М. Моисеенко обоснованно отмечают, что 
представляемые лица могут не нести никакой ответственности 
за взяточничество либо, при наличии оснований, признаваться 
соучастниками дачи или получения взятки или даже интел-
лектуальными посредниками во взяточничестве138, т. е. их 
действия могут содержать признаки организации дачи взятки 
либо подстрекательства к совершению преступления и квали-
фицироваться со ссылкой на ст. 33 УК РФ или содержать 
признаки интеллектуального посредничества в даче взятки и 
квалифицироваться по ст. 291.1 УК РФ. 

Дача взятки одним лицом через посредника не может ква-
лифицироваться как совершенная группой лиц по предвари-
тельному сговору, поскольку такая квалификация допускает-
ся только в случае совместного участия в совершении пре-
ступления как минимум двух исполнителей дачи взятки. 

                                                 
138 Шарапов Р., Моисеенко М. Отличие физического посредничества 

во взяточничестве от дачи взятки // Уголовное право. 2013. № 1. 
С. 71—77. 
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Определенный интерес в этом плане представляет дело 
по обвинению С. 

С. и А. признаны виновными в покушении на дачу взятки должност-
ному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия, 
группой лиц по предварительному сговору. 

Судом установлено, что согласно преступной договоренности А., дей-
ствуя от себя лично и от С., должен был передать должностному лицу из 
личных денежных средств и денежных средств, предназначавшихся для 
выплаты заработной платы С., Д., Ш., Ш., К. и М., взятку в виде денег 
в сумме <...> рублей за совершение незаконного бездействия в пользу 
А., С. и представляемых ими лиц (непривлечение к административной 
ответственности за нарушение миграционного законодательства), а С. 
доверил А. передачу указанных денежных средств и должен был согла-
совать с должностным лицом время и место передачи взятки. 

Высшая судебная инстанция согласилась с тем, что квалифицирую-
щий признак покушения на дачу взятки «совершенное группой лиц по 
предварительному сговору» вменен обоим осужденным обоснованно. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации пришла к выводу, что к действиям С., направленным на дачу 
взятки И., относятся: 

во-первых, неоднократные обещания и предложения, сделанные С. 
лично, дать взятку И. за несоставление протоколов об административных 
правонарушениях в отношении его и других рабочих, т. е. за заведомо 
незаконное бездействие; 

во-вторых, неоднократные телефонные звонки И. с целью согласовать 
место и время встречи А. с И. для передачи И. взятки; 

в-третьих, данное заранее А. согласие на удержание суммы взятки из 
его заработной платы, а также из заработной платы подчиненных ему 
как помощнику бригадира рабочих. 

По мнению высшей судебной инстанции, совокупность перечислен-
ных выше действий С. свидетельствует о том, что он не только имел 
умысел на дачу взятки должностному лицу, но и осуществлял активные 
действия, направленные на реализацию выказанного намерения, дей-
ствуя совместно и согласованно с А., имея с ним совместный умысел на 
дачу взятки И., в чем С. был заинтересован лично, так же, как и А. 

Тот факт, что деньги И. пытался дать А., не опровергает выводов суда 
о том, что действия обоих осужденных непосредственно были направлены 
на дачу взятки должностному лицу, поскольку судом установлено, что 
между А. и С. существовала предварительная договоренность о даче взят-
ки И. и их действия были обусловлены наличием преступного сговора139. 

Во-первых, А. одновременно передавал взятку в своих 
интересах из своих средств и в интересах С. за счет его 
средств. Таким образом, действия А. должны были быть 
                                                 

139 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
23 янв. 2013 г. № 52-О12-11 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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квалифицированы как дача взятки за незаконное бездей-
ствие в своих интересах и посредничество в даче взятки за 
совершение незаконного бездействия в интересах С., а дей-
ствия С.— как дача взятки за незаконное бездействие при 
посредничестве А. Совершение преступления группой лиц 
по предварительному сговору предполагает совместное со-
вершение какого-либо одного преступления, а не соверше-
ние преступлений, ответственность за которые предусмот-
рена в разных статьях Особенной части УК РФ. 

Во-вторых, в п. 21 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной практике по де-
лам о взяточничестве и об иных коррупционных преступле-
ниях» обращается внимание на то, что не может квалифи-
цироваться как единое продолжаемое преступление одно-
временное получение, в том числе через посредника, взятки 
от нескольких лиц, если в интересах каждого из них долж-
ностным лицом совершается отдельное действие (бездей-
ствие). Содеянное при таких обстоятельствах образует со-
вокупность преступлений. Поэтому и дача взятки группой 
лиц по предварительному сговору отсутствует, если не-
сколько взяткодателей, даже действующих по предвари-
тельному сговору, одновременно передают должностному 
лицу лично или через посредника взятки за совершение 
должностным лицом в их интересах самостоятельных дей-
ствий (бездействие).  

Дача взятки организованной группой — преступление, 
как правило, сопутствующее преступной деятельности орга-
низованных групп либо преступных сообществ (преступных 
организаций), руководители которых, отдельные участни-
ки — члены структурных подразделений вступают в сговор 
с должностными лицами, которые за взятки преступно без-
действуют, не пресекая их криминальную деятельность.  

В постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной 
практике рассмотрения уголовных дел об организации 
преступного сообщества (преступной организации) или 
участии в нем (ней)» отмечается, что структурные под-
разделения, объединенные для решения общих задач пре-
ступного сообщества (преступной организации), могут 
совершать и дачу взятки. 
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Но если должностное лицо является членом организо-
ванной группы (преступного сообщества, преступной орга-
низации) и получает незаконные доходы от преступной де-
ятельности как ее участник, выполняя при этом отведенную 
ему роль, то распределение доходов между участниками 
организованной группы (преступного сообщества, преступ-
ной организации) не может квалифицироваться как дача 
взятки одному из них.  

§  3. Основания освобождения взяткодателя  
от уголовной ответственности 

В соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ лицо, 
давшее взятку, освобождается от уголовной ответственно-
сти, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и либо в отношении его имело 
место вымогательство взятки со стороны должностного ли-
ца, либо лицо после совершения преступления добровольно 
сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное де-
ло, о даче взятки. 

Таким образом, закон предусматривает два специальных 
основания освобождения взяткодателя от уголовной ответ-
ственности: 

1) взяткодатель активно способствовал раскрытию и (или) 
расследованию преступления и в отношении его имело место 
вымогательство взятки со стороны должностного лица; 

2) взяткодатель после совершения преступления добро-
вольно сообщил в орган, имеющий право возбудить уголов-
ное дело, о даче взятки и активно способствовал раскрытию 
и (или) расследованию преступления. 

Каждое основание предполагает два условия, одно из 
них является общим для обоих случаев, а другое — вариа-
тивным. Но специальным основанием освобождения от уго-
ловной ответственности может служить только совокуп-
ность общего и одного из вариативных условий. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по делам о взяточниче-
стве и об иных коррупционных преступлениях» указывает-
ся, что активное способствование раскрытию и (или) рас-
следованию преступления должно состоять в совершении 
лицом действий, направленных на изобличение причастных 
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к совершенному преступлению лиц (взяткодателя, взятко-
получателя, посредника), обнаружение имущества, пере-
данного в качестве взятки, и др. 

Содержание признаков активного способствования рас-
крытию и расследованию преступления приводится также в 
постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначе-
ния судами Российской Федерации уголовного наказания». 

Понятие вымогательства взятки рассматривалось при 
анализе получения взятки. 

Интересны ситуации, когда действия по вымогательству 
взятки совершает не само должностное лицо, а посредник 
или мнимый посредник. Лицо, передающее ценности, в 
этих случаях воспринимает угрозу его правоохраняемым 
интересам как исходящую от должностного лица, тогда как 
само должностное лицо может и не знать о действиях по-
средника. В подобных случаях представляется возможным 
признать, что в отношении взяткодателя имело место вымо-
гательство взятки. 

Установленный факт вымогательства взятки со стороны 
должностного лица всегда означает, что взяткодатель дей-
ствует в условиях психического принуждения, что и служит 
причиной, позволяющей рассматривать это обстоятельство в 
качестве одного из условий освобождения взяткодателя от 
уголовной ответственности. Но это не означает отсутствия в 
действиях взяткодателя состава преступления (если отсут-
ствуют основания для признания лица действующим в со-
стоянии крайней необходимости). Поэтому такие лица не 
могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать 
на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки. 

Лицо, у которого вымогается взятка, может быть постав-
лено в условия крайней необходимости. В таких случая 
имущество, полученное должностным лицом, подлежит 
возврату их владельцу. 

Крайняя необходимость как обстоятельство, исключаю-
щее преступность деяния, может иметь место также, напри-
мер, при угрозе немедленного задержания, заключения под 
стражу и в других ситуациях, когда отказ в даче взятки 
может повлечь немедленное существенное нарушение прав 
или законных интересов взяткодателя при невозможности 
избежать этого иными средствами помимо дачи взятки.  



111 

Добровольное сообщение о даче взятки, по сути, являет-
ся явкой с повинной. В постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной практике по де-
лам о взяточничестве и об иных коррупционных преступле-
ниях» разъясняется, что сообщение (письменное или уст-
ное) о преступлении должно признаваться добровольным 
независимо от мотивов, которыми руководствовался заяви-
тель. При этом не может признаваться добровольным сооб-
щение, сделанное в связи с тем, что о даче взятки, посред-
ничестве во взяточничестве стало известно органам власти. 
Не признается добровольным заявление о даче взятки, сде-
ланное лицом в связи с его задержанием по подозрению в 
совершении этого преступления. Признание лицом своей 
вины в совершении преступления в таких случаях может 
быть учтено судом в качестве смягчающего обстоятельства в 
порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ или, при наличии к тому осно-
ваний, как активное способствование раскрытию и рассле-
дованию преступления. 

Добровольное сообщение лица о совершенном им или с 
его участием преступлении признается явкой с повинной и 
в том случае, когда лицо в дальнейшем в ходе предвари-
тельного расследования или в судебном заседании не под-
твердило сообщенные им сведения. 

Заявление лица, задержанного по подозрению в совер-
шении конкретного преступления, об иных совершенных им 
преступлениях следует признавать явкой с повинной140. 

Вопрос о признании добровольным сообщения органу, 
имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки 
на практике вызывает затруднения. При решении данного 
вопроса необходимо учитывать, что сообщение о даче взят-
ки может признаваться добровольным, если правоохрани-
тельные органы не располагают информацией относительно 
дачи-получения взятки в целом либо информацией о взят-
кодателях, которые не могут быть установлены оперативно-
следственным путем. Если же по факту преступления про-
водится проверка или следствие, в ходе которых ведется 
работа по выявлению взяткодателей, возможный круг кото-

                                                 
140 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного 
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рых установлен, о чем им известно, о добровольности со-
общения говорить нельзя. Вместе с тем возможна ситуация, 
когда о проводимой правоохранительными органами про-
верке или следствии по факту дачи-получения взятки ли-
цам, сделавшим сообщение, не известно. В таком случае 
сообщение также может быть признано добровольным. 

Так, по делу в отношении Н. Верховный Суд Российской Федерации 
указал, что исследованные судом обстоятельства и материалы предвари-
тельного следствия свидетельствуют, что еще до сообщения Н. 16 июня 
2009 г. о передаче ею взятки В. за незаконные действия органу предва-
рительного следствия было уже известно о том, что Н. передала взятку в 
виде денег не только В., но и Ш. за незаконную регистрацию и снятие с 
регистрации граждан по месту жительства, в том числе названных Н. 
16 июня 2009 г. в сообщении следователю. 

Эти же обстоятельства свидетельствуют, что осужденная Н. еще во 
время ее допросов в качестве свидетеля знала, что Ш. и В. сообщили 
органу предварительного следствия о ней как о лице, от которого они 
получали взятку, что письменное сообщение следователю, названное Н. 
«явкой с повинной», она дала об обстоятельствах, уже известных органу 
предварительного следствия. 

С учетом изложенного суд обоснованно не признал как «явку с по-
винной» сообщение старшему следователю от 16 июня 2009 г., заявлен-
ное Н., и сделал мотивированный вывод о том, что позиция осужденной, 
изложенная в данном сообщении, определилась после ее задержания и 
предъявления ей обвинения в совершении преступлений141. 

Наличие специального основания освобождения от уго-
ловной ответственности не исключает возможности осво-
бождения от уголовной ответственности по общему основа-
нию в связи с деятельным раскаянием (ч. 1 ст. 75 УК РФ) 
при отсутствии признаков вымогательства взятки либо доб-
ровольного сообщения о даче взятки. Но только в случае 
дачи взятки, квалифицируемой по ч. 1 или ч. 2 ст. 291 
УК РФ, так как освобождение от уголовной ответствен-
ность на основании ч. 1 ст. 75 УК РФ возможно лишь при 
совершении преступления небольшой или средней тяжести. 
Причем это преступление должно быть совершено впервые. 

Необходимо также учитывать разъяснения, приведенные 
в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 июля 2013 г. № 19 «О применении судами 
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законодательства, регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственности», в соответ-
ствии с которыми освобождение от уголовной ответственно-
сти в связи с деятельным раскаянием возможно при усло-
вии выполнения всех перечисленных в ст. 75 УК РФ дей-
ствий или тех из них, которые с учетом конкретных обстоя-
тельств лицо имело объективную возможность совершить 
(например, задержание на месте преступления объективно 
исключает возможность явиться в правоохранительные ор-
ганы с сообщением о совершенном преступлении, однако 
последующее способствование лицом раскрытию и рассле-
дованию преступления, возмещение им ущерба и (или) за-
глаживание вреда иным образом могут свидетельствовать о 
его деятельном раскаянии). 

§ 4. Дача взятки как единичное преступление 
и совокупность преступлений 

При разграничении дачи взятки как единичного пре-
ступления и совокупности преступлений учитываются осо-
бенности диспозиции ст. 291 УК РФ, которая, по сути, яв-
ляется ссылочной. Взяткодатель всегда преследует цель пу-
тем дачи взятки добиться совершения должностным лицом 
определенных действий (бездействия) в своих интересах 
или в интересах третьих лиц. Это обстоятельство не отра-
жено в диспозиции ст. 291 УК РФ, но является конструк-
тивным признаком ст. 290 УК РФ. Отсюда следует вывод, 
что при установлении множественности преступлений при 
даче взятки необходимо учитывать не только количество 
действий по передаче должностному лицу ценностей, ока-
занию незаконных имущественных услуг или предоставле-
нию имущественных прав, но и за какое служебное поведе-
ние и в чьих интересах дается взятка, а также одному или 
нескольким должностным лицам дается взятка.  

Как единичное преступление квалифицируются: 
1) систематическая передача ценностей взяткодателем 

должностному лицу за общее покровительство или попусти-
тельство по службе, если эти действия изначально охваты-
вались единым умыслом взяткодателя; 
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2) единовременная дача взятки должностному лицу за 
совершение в интересах взяткодателя действий (бездей-
ствие), подпадающих под разные виды служебного поведе-
ния должностного лица. Например, за совершение действий 
с использованием служебного положения и дальнейшее об-
щее покровительство или попустительство по службе: 

3) дача взятки должностному лицу в несколько приемов 
за совершение одного действия (бездействие) в интересах 
взяткодателя; 

4) передача дополнительного вознаграждения при требо-
вании должностного лица об увеличении размера взятки; 

5) дача взятки группой лиц по предварительному сгово-
ру за один акт служебного поведения должностного лица в 
общих интересах всех взяткодателей. 

Последний случай требует дополнительного комментария. 
Дача взятки группой лиц по предварительному сговору 
предполагает, во-первых, наличие как минимум двух взят-
кодателей; во-вторых, наличие предварительного сговора 
между ними на дачу взятки, который состоялся до начала 
выполнения объективной стороны дачи взятки; в-третьих, 
ценности, передаваемые в качестве взятки (или другие виды 
взятки), являются общими, т. е. каждый из взяткодателей 
вносит свой вклад в общую сумму взятки; в-четвертых, ин-
терес, который преследуют взяткодатели, является общим, 
единым для всех и может быть удовлетворен единым актом 
служебного поведения должностного лица. 

Совокупность преступлений имеет место в следующих 
случаях: 

1) дача взятки одному должностному лицу за совершение 
действий (бездействия) в интересах взяткодателя и дача через 
то же должностное лицо взятки другому должностному лицу, 
без участия которого невозможно решение вопроса; 

2) единовременная дача взятки одним взяткодателем 
двум должностным лицам, каждое из которых должно со-
вершить в интересах взяткодателя самостоятельное дей-
ствие (бездействие); 

3) дача взятки должностному лицу в разное время за со-
вершение в интересах взяткодателя различных действий. 

Особую сложность представляет квалификация преступ-
лений, если взятка передается несколькими лицами через 
посредника. 
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По одному из дел осуждены за дачу взятки за незаконные действия, 
группой лиц по предварительному сговору (одно преступление) не-
сколько студентов, которые собрали деньги и один из студентов — Г. 
передал всю сумму преподавателю К. за выставление им зачетов. Пре-
подаватель осужден за получение взятки за незаконные действия — 
одно преступление142. 

Несмотря на то что высшая судебная инстанция согласи-
лась с квалификацией, она все же представляется ошибоч-
ной. Можно предположить, что сомнение суда в необходи-
мости квалификации действий преподавателя и студентов 
как совокупности преступлений вызвано тем, что деньги 
передавались одним лицом, общей суммой и один раз.  

Но, во-первых, исходя из редакции ст. 290 УК РФ и ре-
комендаций Верховного Суда Российской Федерации, из-
ложенных в постановлении Пленума «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях», действия должностного лица должны квали-
фицироваться по совокупности преступлений, поскольку 
коррупционер сознавал (а это следовало из материалов 
уголовного дела), что полученная им сумма собрана сту-
дентами за совершение им незаконных действий в интере-
сах каждого из них (выставление зачета без предваритель-
ной проверки знаний). 

Во-вторых, действия студентов не могут быть квалифи-
цированы как совершенные группой лиц по предваритель-
ному сговору, так как совершение преступления группой 
лиц по предварительному сговору предполагает объедине-
ние усилий соисполнителей преступления для достижения 
единого общего для всех результата, а в данном случае 
каждый из них преследовал свою цель, достижение которой 
не было обусловлено действиями других студентов. Каж-
дый из студентов совершил самостоятельное преступление 
и, если размер взятки не превышал десяти тысяч рублей, 
должен нести ответственность за мелкое взяточничество. 

В-третьих, Г. действовал и в своих интересах как взятко-
датель, и в интересах других студентов, выступая посредни-
ком в даче взятки каждым из студентов (сколько взяткода-
телей, столько и фактов посредничества). Но если исходить 
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из судебной практики, Г. не подлежит уголовной ответствен-
ности за посредничество во взяточничестве, так как размер 
взятки при посредничестве, в том числе и при посредниче-
стве в даче или получении взятки за незаконные действия, 
должен превышать двадцать пять тысяч рублей143. 

В-четвертых, преподаватель должен нести ответствен-
ность за служебный подлог, причем не за одно преступле-
ние, а по совокупности преступлений — за каждый случай 
внесения заведомо ложных сведений в зачетные книжки 
студентов, если запись о зачете внесена без фактической 
проверки знаний, что лишний раз подтверждает получение 
взяток за отдельные действия в отношении каждого из 
взяткодателей. 

Г л а в а  5 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 
(ст. 291.1 УК РФ) 

Применение нормы об уголовной ответственности за по-
средничество во взяточничестве выявило ряд проблем, свя-
занных как с конструкцией статьи, так и с редакцией ее 
части первой, в том числе с трактовкой содержания дей-
ствий, входящих в объективную сторону преступления; с 
установлением уголовно-правового значения ограничения 
ответственности за посредничество значительным, крупным 
и особо крупным размерами взятки; разграничением по-
средничества в даче взятки и дачи взятки. 

Относительно конструкции ст. 291.1 УК РФ проблемы 
заключаются в следующем. Часть первая данной статьи 
предусматривает ответственность за посредничество во взя-
точничестве, т. е. непосредственную передачу взятки по по-
ручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в 
достижении либо реализации соглашения между ними о по-
лучении и даче взятки в значительном размере, часть вто-
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рая — за посредничество во взяточничестве за совершение 
заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с 
использованием своего служебного положения, а часть пя-
тая — за обещание или предложение посредничества во 
взяточничестве. С учетом описания объективной стороны 
преступления ч. 5 ст. 291.1 УК РФ содержит признаки са-
мостоятельного по отношении к части первой той же статьи 
состава преступления. Что же касается ч. 2 ст. 291.1 
УК РФ, то, на наш взгляд, в нее включен самостоятельный 
вид посредничества — посредничество в даче взятки за не-
законные действия, и квалифицирующий признак — по-
средничество с использованием служебного положения.  

§ 1. Объективные и субъективные признаки 
посредничества во взяточничестве 

Посредничеством во взяточничестве признается непо-
средственная передача взятки по поручению взяткодателя 
или взяткополучателя либо иное способствование взяткода-
телю и (или) взяткополучателю в достижении либо реали-
зации соглашения между ними о получении и даче взятки в 
значительном размере. 

Таким образом, объективная сторона преступления мо-
жет заключаться в трех альтернативных действиях: 

1) в непосредственной передаче взятки по поручению 
взяткодателя или взяткополучателя; 

2) в способствовании взяткодателю и (или) взяткополу-
чателю в достижении соглашения между ними о получении 
и даче взятки; 

3) в способствовании взяткодателю и (или) взяткополу-
чателю в реализации соглашения между ними о получении 
и даче взятки. 

Уголовную ответственность влечет как совершение одно-
го из указанных действий, так и различное их сочетание. В 
последнем случае совокупность преступлений отсутствует. 

Первый вариант преступного поведения принято назы-
вать физическим посредничеством, а два последующих — 
интеллектуальным. Вместе с тем такое подразделение носит 
условный характер, что следует из содержания диспозиции 
статьи, в которой физическое посредничество рассматрива-
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ется как одно из возможных действий по способствованию 
взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о получении и даче 
взятки (непосредственная передача взятки по поручению 
взяткодателя или взяткополучателя либо иное способство-
вание …). 

Физическое посредничество представляет собой дей-
ствия по непосредственной передаче взятки в виде денег, 
ценных бумаг или иного имущества от взяткодателя взят-
кополучателю. Физическое посредничество может заклю-
чаться в передаче ценностей непосредственно взяткополу-
чателю, зачислении с согласия взяткополучателя денег на 
его счет, в помещении ценностей по указанию должност-
ного лица в ячейку камеры хранения, в банковскую 
ячейку, в принадлежащую ему автомашину и тому подоб-
ных действиях.  

Выполнение действий, образующих объективную сто-
рону посредничества, начинается в момент получения 
ценностей посредником. Но посредник может участвовать 
и в передаче взятки в виде безналичного перевода денег, 
если перевод денежных средств сначала осуществляется 
на счет посредника, а затем посредник переводит денеж-
ные средства на счет взяткополучателя. Представляется, 
что в этом случае моментом начала выполнения объек-
тивной сторона посредничества следует считать не сам 
факт поступления средств на счет посредника, а получе-
ние им соответствующей информации о поступлении де-
нег на его счет для дальнейшего перечисления на счет 
взяткополучателя. 

Что касается момента окончания физического посред-
ничества, то он напрямую связан с моментом окончания 
получения взятки взяткополучателем. В соответствии с 
п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных преступлениях» 
посредничество при передаче взятки в виде денег, ценных 
бумаг или иного имущества предлагается считать окон-
ченным с момента принятия должностным лицом хотя бы 
части передаваемых ему ценностей. Вопросы, связанные с 
моментом окончания получения взятки, рассмотрены при 
анализе данного состава. 
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В случае добровольного отказа должностного лица от 
принятия взятки от посредника либо при невозможности пе-
редачи ценностей взяткополучателю по не зависящим от по-
средника обстоятельствам действия последнего квалифици-
руются как покушение на посредничество во взяточничестве. 

В научных публикациях обсуждается еще один важный 
вопрос, касающийся определения момента окончания физи-
ческого посредничества: передача посредником ценностей 
не самому взяткополучателю, а еще одному посреднику об-
разует оконченное преступление либо это покушение на 
преступление? 

По мнению И. Ткачева, поскольку в диспозиции ч. 1 
ст. 291.1 УК РФ не указан адресат, которому посредник 
передает предмет взятки по поручению взяткодателя, име-
ются основания полагать, что состав посредничества будет 
оконченным, когда посредник в соответствии с данным ему 
поручением передал взятку другому посреднику, т. е. вы-
полнил все порученные ему действия144. Действительно, в 
ст. 291.1 УК РФ отсутствует указание на то, что взятка пе-
редается должностному лицу, но, как правильно отметил 
П. С. Яни, «непосредственная передача» означает передачу 
ценностей взяткополучателю145. Поэтому при передаче цен-
ностей первым посредником второму посреднику, но до 
принятия взятки должностным лицом действия как первого, 
так и последующих посредников квалифицируются как по-
кушение на посредничество во взяточничестве, а после при-
нятия взятки взяткополучателем — как оконченное пре-
ступление. 

В случае проведения оперативного эксперимента квали-
фикация действий посредника как оконченного преступле-
ния или как покушения на посредничество во взяточниче-
стве зависит от ряда обстоятельств. При этом возможны 
несколько ситуаций. 

1. Если передача ценностей посредником взяткополуча-
телю осуществлена в условиях оперативного эксперимента, 
проводимого в целях изобличения как посредника, так и 
                                                 

144 Ткачев И. Проблемы реализации уголовной ответственности за 
посредничество во взяточничестве // Уголовное право. 2012. № 2. 
С. 64—70. 

145 Яни П. С. Проблемы квалификации посредничества во взяточни-
честве // Законность. 2013. № 2. С. 24—29. 
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взяткополучателя, посредничество квалифицируется как 
оконченное преступление. В постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации «О судебной практи-
ке по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» высшая судебная инстанция отразила свою 
позицию относительно момента окончания получения взят-
ки в условиях проведения оперативного эксперимента. Если 
получение взятки при проведении оперативного экспери-
мента считается оконченным преступлением, то и физиче-
ское посредничество во взяточничестве в этом случае долж-
но считаться оконченным преступлением.  

2. Как покушение на посредничество во взяточничестве 
квалифицируются действия посредника в условиях опера-
тивного эксперимента, в проведении которого участвует ли-
цо, привлеченное к осуществлению оперативно-розыскного 
мероприятия в качестве «мнимого взяткодателя» в целях 
изобличения посредника в совершении преступления, при 
условии, что действия посредника пресечены до передачи 
взятки должностному лицу. 

3. Как покушение на посредничество во взяточничестве 
квалифицируются и ситуации, когда действия посредника 
были пресечены после получения им ценностей от взятко-
дателя, но в дальнейшем посредник согласился участвовать 
в оперативном эксперименте, проводимом в целях изобли-
чения взяткополучателя. В подобных случаях посредник 
передает ценности взяткополучателю, действуя не как субъ-
ект преступления, а как участник оперативно-розыскного 
мероприятия. 

4. Не бесспорной с точки зрения момента окончания фи-
зического посредничества является ситуация, когда опера-
тивный эксперимент проводится в целях изобличения по-
средника, но в качестве участника оперативно-розыскного 
мероприятия привлечено должностное лицо, играющее роль 
взяткополучателя, которому посредник и передает ценно-
сти. По мнению П. С. Яни, действия посредника в этом 
случае должны квалифицироваться как оконченное пре-
ступление146, что логически вытекает из рекомендации 
высшей судебной инстанции относительно момента оконча-

                                                 
146 Яни П. С. Физическое посредничество во взяточничестве // За-

конность. 2014. № 11. С. 41—45. 
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ния получения взятки в условиях оперативного экспери-
мента: объективная сторона преступления выполнена пол-
ностью, следовательно, преступление окончено147. 

Посредничество во взяточничестве без квалифицирую-
щих обстоятельств — преступление средней тяжести, по-
этому приготовление к преступлению, предусмотренному 
ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, ненаказуемо. 

Из диспозиции ч. 1 ст. 290 УК РФ следует, что взятко-
датель может давать взятку не только в своих интересах, но 
и в интересах представляемого им лица (получение взятки 
за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодате-
ля или представляемых им лиц). Например, адвокат дает 
взятку следователю в целях освобождении его клиента от 
уголовной ответственности либо отец дает взятку начальни-
ку отдела кадров в целях трудоустройства своего сына. В 
каком качестве в этих случаях выступают лица, непосред-
ственно передающие ценности должностным лицам: взятко-
дателей или посредников в даче взятки? Ответ на этот во-
прос имеет большое значение, поскольку посредник несет 
уголовную ответственность только при размере взятки, пре-
вышающем значительный размер, а взяткодатель — незави-
симо от размера (по ст. 291 или ст. 291.2 УК РФ).  

Научные дискуссии по данному вопросу, как правило, 
касаются двух возможных критериев, которые для кратко-
сти именуются «принадлежность взятки» и «принадлеж-
ность интереса». Критерий «принадлежность взятки» свя-
зан с принадлежностью ценностей, передаваемых в качестве 
взятки. Критерий «принадлежность интереса» — с тем, в 
чьих интересах передается взятка. При этом имеется в виду 
заинтересованность в реализации цели дачи взятки — слу-
жебном поведении должностного лица. Достаточно ли для 
разграничения дачи взятки в интересах другого лица и по-
средничества в даче взятки одного из указанных критериев 
или необходима их совокупность? 

Анализ научных публикаций позволяет выделить три по-
зиции: 

1) главным критерием разграничения дачи взятки долж-
ностному лицу за совершение действий (бездействие) в 

                                                 
147 Позиция автора по данному вопросу изложена при анализе момен-

та окончания получения взятки. 
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пользу представляемых взяткодателем лиц и посредниче-
ства в даче взятки должна служить принадлежность иму-
щества148; 

2) принадлежность имущества не может рассматриваться 
в качестве критерия разграничения дачи взятки в пользу 
третьих лиц и посредничества в даче взятки, так как факт 
посредничества не должен зависеть ни от каких иных об-
стоятельств, в том числе от принадлежности имущества, 
кроме тех действий, которые составляют объективную сто-
рону деяния. Согласно диспозиции ст. 291.1 УК РФ объек-
тивная сторона посредничества заключается в оказании 
услуги двум сторонам третьей. Чьи при этом используются 
средства, значения не имеет149; 

3) при разграничении дачи взятки в пользу третьих лиц 
и посредничества в даче взятки необходимо учитывать оба 
критерия: и «принадлежность взятки», и «принадлежность 
интереса»150. 

Верховный Суд Российской Федерации в постановлении 
Пленума «О судебной практике по делам о взяточничестве 
и об иных коррупционных преступлениях» рекомендует 
использовать в качестве критерия разграничения принад-
лежность ценностей, передаваемых в качестве взятки. В 
пункте 27 указанного Постановления говорится: «При от-
граничении непосредственной передачи взятки по поруче-
нию взяткодателя (посредничество во взяточничестве) от 
дачи взятки должностному лицу за действия (бездействие) 
по службе в пользу представляемого взяткодателем физиче-
ского либо юридического лица судам следует исходить из 
того, что посредник передает взятку, действуя от имени и 
за счет имущества взяткодателя. В отличие от посредника 
взяткодатель, передающий взятку за действия (бездей-
ствие) по службе в пользу представляемого им лица, ис-
пользует в качестве взятки принадлежащее ему или неза-
конно приобретенное им имущество». К этому можно было 

                                                 
148 Капинус О. Указ. соч. ; Яни П. Посредничество во взяточниче-

стве // Законность. 2011. № 9. С. 14. 
149 Иванов Н. К дискуссии о разъяснениях Пленума Верховного Су-

да о квалификации взяточничества // Уголовное право. 2013. № 5. 
С. 71—73 ; Ткачев И. Указ. соч. 

150 Борков В. Новая редакция норм об ответственности за взяточниче-
ство: проблемы применения // Уголовное право. 2011. № 4. С. 9—14. 
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бы добавить, что посредник всегда действует по поручению 
лица, в чьих интересах передается взятка, а взяткодатель 
может представлять интересны лица как по предваритель-
ной с ним договоренности, так и при отсутствии таковой. 

Как правило, критерий принадлежности взятки имеет ре-
шающее значение. Если обратиться к формулировке уголов-
но-правовой нормы о посредничестве во взяточничестве, то 
физический посредник в даче взятки непосредственно пере-
дает взятку по поручению взяткодателя и никакими иными 
функциями не обременен. По сути, в данном случае посред-
ник — это «одушевленная посылка». Посредник в даче 
взятки может преследовать и свои личные интересы, кото-
рые также могут быть удовлетворены лишь при определен-
ном служебном поведении должностного лица, но эти инте-
ресы носят опосредованный характер. Он не извлекает мате-
риальную или нематериальную выгоду непосредственно из 
совершения должностным лицом действия (бездействия) по 
службе. Его интересы вторичны и могут быть удовлетворены 
лишь после удовлетворения интересов взяткодателя.  

Адвокат Ж. осужден за дачу взятки должностному лицу в интересах 
своего клиента С.151 

Адвокат заинтересован в определенном служебном пове-
дении должностного лица, поскольку его гонорар определя-
ется именно результатом его деятельности. Но возможны 
два варианта квалификации: если адвокат только передает 
ценности от своего клиента следователю в соответствии с 
состоявшейся договоренностью между клиентом и следова-
телем, то действия адвоката квалифицируются как посред-
ничество в даче взятки. Если же адвокат действует по соб-
ственной инициативе, используя в качестве взятки средства, 
уже полученные в качестве гонорара, либо средства своего 
клиента, но полученные для осуществления иных расходов 
(например, командировочные расходы), именно адвокат 
становится взяткодателем. 

Р. Шарапов и М. Моисеенко настаивают на необходи-
мости обязательного учета двух критериев, утверждая, 
что «физическим посредником, передающим взятку по 
                                                 

151Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
1 окт. 2013 г. № 47-АПУ13-21сп [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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поручению взяткодателя, является лицо, которому пере-
даваемый предмет взятки не принадлежит на праве соб-
ственности или в силу каких-либо других обстоятельств и 
которое не преследует личной пользы в виде возникнове-
ния, изменения или прекращения прав и обязанностей от 
тех действий (бездействия) должностного лица, которые 
обусловлены передаваемой им взяткой (курсив наш. — 
М. Л.). При отсутствии хотя бы одного из указанных 
признаков лицо, передавшее взятку взяткополучателю 
или его посреднику, должно признаваться не посредни-
ком, а взяткодателем»152.  

Вместе с тем категоричность утверждений не всегда 
оправданна. Во-первых, в некоторых случаях лицо, кото-
рое заинтересовано в определенном служебном поведении 
должностного лица, например в решении каких-либо во-
просов в сфере предпринимательской деятельности, 
оплачивает услуги своего представителя, передавая ему 
определенные суммы. Причем доверителю безразлично, 
каким образом будут решаться эти вопросы: путем ис-
пользования нужных знакомств, предоставления взаим-
ной услуги, путем использования административных ре-
сурсов и т. д., в том числе и путем дачи взятки. И если 
вопрос решен путем дачи взятки, о чем представитель 
уведомил своего доверителя после дачи взятки, то кто в 
этом случае является взяткодателем — лицо, передавшее 
ценности, или само заинтересованное лицо, а его пред-
ставитель лишь посредник в даче взятки? Посредник пе-
редает ценности «по поручению» взяткодателя (ст. 290.1 
УК РФ). Следовательно, до передачи ценностей посред-
ник должен получить от взяткодателя прямое указание на 
дачу взятки. А при отсутствии такого поручения, если 
заинтересованное лицо лишь допускает возможность ре-
шения вопроса таким образом, нет оснований квалифи-
цировать его действия как дачу взятки — преступление, 
которое может быть совершено только с прямым умыс-
лом. Таким образом, в рассматриваемой ситуации лицо 
представляет интересы другого лица, но в качестве взят-
ки передает принадлежащие ему самому ценности. Вместе 
с тем оно является не посредником, а взяткодателем. 

                                                 
152 Шарапов Р., Моисеенко М. Указ. соч. 



125 

 Во-вторых, ценности, передаваемые в качестве взятки, 
могут принадлежать как лицу, их передающему, так и ли-
цу, в пользу которого дается взятка, либо оба лица в рав-
ной степени лично (не опосредованно) заинтересованы в 
служебном поведении взяткополучателя.  

Так, М. признана виновной в служебном подлоге, а также в получе-
нии взятки в виде денег за незаконные действия в пользу представляемо-
го взяткодателем лица. Из материалов дела следует, что взятка была 
получена от жены лица, на имя которого был выписан подложный ли-
сток нетрудоспособности. При этом супружеская пара действовала по 
предварительной договоренности и оба были заинтересованы в освобож-
дении мужа от работы, поскольку намеревались выехать на несколько 
дней в другую область153.  

В данном случае имущество, переданное в качестве взят-
ки, являлось общей совместной собственностью супругов и 
они в равной степени были заинтересованы в служебном 
поведении должностного лица. Если согласиться с позицией 
Р. Шарапова и М. Моисеенко, то личной пользы в виде 
возникновения, изменения или прекращения прав и обязан-
ностей супруга не извлекла и ее действия следовало бы 
квалифицировать как посредничество во взяточничестве. 
Однако дача взятки осуществлялась за счет обоих супругов 
и в интересах как мужа, так и жены. Логично в подобных 
случаях использовать термин «консолидированные интере-
сы», как это делает В. Борков, указывающий, что нельзя 
считать посредниками, например, родителей, передающих 
взятку за поступление детей в вуз, близких родственников 
больных или лиц, подвергающихся уголовному преследова-
нию. Все они исполнители преступления, предусмотренного 
ст. 291 УК РФ, так как у перечисленных людей, как пра-
вило, единые консолидированные интересы154. 

Таким образом, при разграничении физического посред-
ничества и дачи взятки за совершение действия (бездей-
ствие) в интересах других лиц в абсолютном большинстве 

                                                 
153 Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан 

от 23 дек. 2014 г. по делу № 22-8220 [Электронный ресурс] // РосПраво-
судие : офиц. сайт. URL: https://rospravosudie.com/court-verxov№yj-sud-
respubliki-tatarsta№-respub-lika-tatarsta№-s/act-470376189/ (дата обраще-
ния: 17.03.2017). 

154 Борков В. Новая редакция норм об ответственности за взяточниче-
ство: проблемы применения // Уголовное право. 2011. № 7. С. 9—17. 
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случаев учитывается «принадлежность взятки», но в от-
дельных случаях необходимо учитывать, в том числе, и 
«принадлежность интереса».  

Интеллектуальное посредничество заключается в способ-
ствовании взяткодателю и (или) взяткополучателю в до-
стижении либо реализации соглашения между ними о полу-
чении взятки.  

Содержание этих видов посредничества ни в уголовном 
законе, ни в постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных преступлениях» не 
раскрывается. Хотя в проекте данного Постановления 
предлагалось к интеллектуальному посредничеству относить 
такие действия, как предоставление в долг денежных 
средств или иного имущества, заведомо предназначавшихся 
для передачи в качестве взятки, организацию переговоров и 
участие должностного лица и владельца ценностей или 
представляемых им лиц в переговорах о передаче взятки, 
склонение лица к получению либо передаче взятки, заранее 
данное обещание принять на временное хранение предмет 
взятки, совершить действия, направленные на сокрытие та-
кого преступления, и т. п.155 

К интеллектуальному посредничеству могут относиться и 
такие действия, как вступление посредника в соглашение со 
взяткодателем или взяткополучателем по их инициативе о 
передаче ценностей, обсуждение обстоятельств передачи 
ценностей, открытие посредником счета для дальнейшего 
перечисления взяткодателем денежных средств на этот счет, 
абонирование посредником банковской ячейки для после-
дующего помещения в нее ценностей, которые будут полу-
чены от взяткодателя, и т. п.  

В теории уголовного права отсутствует единое мнение о 
том, может ли рассматриваться как посредничество оказа-
ние услуг имущественного характера в виде выполнения 
работ или оказания услуг, возмещения долга, если лицо, 
оказывающее такие услуги, осознает, что эти услуги вы-

                                                 
155 Обсуждавшийся участниками конференции проект Постановления 

Пленума Верховного Суда Рос. Федерации «О судебной практике по 
делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и иных коррупционных 
преступлениях» // Уголовное право. 2013. № 5. С. 6—27. 
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полняются за совершение должностным лицом действий 
(бездействие) по службе в пользу взяткодателя (представ-
ляемых им лиц) и оплачены последним. 

В проекте постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных преступлениях» со-
держался пункт, не вошедший в окончательный вариант 
Постановления, в котором указывалось, что в том случае, 
когда предметом взятки выступают услуги имущественного 
характера, действия лица, оказывающего такие услуги 
(например, производящего оплаченный взяткодателем ре-
монт дома должностного лица либо принимающего от взят-
кодателя денежные средства в счет оплаты долга должност-
ного лица) и осознающего, что эти услуги выполняются за 
совершение должностным лицом действий (бездействие) по 
службе в пользу взяткодателя (представляемых им лиц) и 
оплачены последним, квалифицируются как посредничество 
во взяточничестве в виде способствования взяткодателю и 
(или) взяткополучателю в реализации соглашения между 
ними о получении и даче взятки. 

Как разновидность интеллектуального посредничества 
(посредничество во взяточничестве в виде способствования 
взяткодателю и (или) взяткополучателю в реализации со-
глашения между ними о получении и даче взятки) подоб-
ные ситуации рассматривает и П. С. Яни156. 

Предложенный вариант квалификации действий указан-
ных лиц как посредничества подвергся обоснованной кри-
тике Н. Егоровой, обращающей внимание на то, что пове-
дение таких граждан — составная часть предмета взятки 
(т. е. услуг имущественного характера). Поэтому его нель-
зя рассматривать как посредничество во взяточничестве (в 
виде способствования взяткодателю и (или) взяткополуча-
телю в реализации соглашения между ними о получении и 
даче взятки) даже при осознании данными лицами харак-
тера отношений между субъектом, оплатившим эти услуги, 
и должностным лицом. Как пишет автор, предмет взятки не 
может быть одновременно объективной стороной и посред-
ничества во взяточничестве, и дачи взятки (кроме случаев 
оказания услуг имущественного характера лично взяткода-

                                                 
156 Яни П. Проблемы квалификации … 
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телем). Уголовно-правовая оценка поведения такого рода 
как посредничества во взяточничестве — примерно то же 
самое, что квалификация по ст. 171 УК РФ действий наем-
ных работников организации или индивидуального пред-
принимателя, которую Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации считает недопустимой (п. 11 постановле-
ния от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по 
делам о незаконном предпринимательстве и легализации 
(отмывании) денежных средств или иного имущества, при-
обретенных преступным путем»)157. 

Судебная практика свидетельствует о том, что в абсо-
лютном большинстве случаев интеллектуальное посредниче-
ство сочетается с физическим. При этом, как правило, если 
физическое посредничество было пресечено на стадии по-
кушения или приготовления, то содеянное квалифицирует-
ся по ч. 1 или ч. 3 ст. 30 и ст. 291.1 УК РФ. Но при этом 
не учитывается особенность квалификации преступлений, 
объективная сторона которых в диспозиции уголовно-
правовой нормы представлена несколькими видами дей-
ствий: если одно из действий окончено, то и преступление в 
целом квалифицируется как оконченное. 

В иных случаях, когда речь идет только об одной из 
форм — интеллектуальном посредничестве, определение 
момента окончания преступления зависит от толкования 
соответствующих действий: способствование взяткодателю 
или взяткополучателю в достижении соглашения о получе-
нии взятки и способствование реализации соглашения.  

Относительно момента окончания интеллектуального по-
средничества в виде способствования взяткодателю и взят-
кополучателю в достижении соглашения о даче-получении 
взятки в теории единое мнение отсутствует. Можно выде-
лить три позиции. 

1. Как оконченное преступление следует рассматривать 
действия по способствованию достижению соглашения 
независимо от их результативности158. 

                                                 
157 Егорова Н. «Острые углы» проекта Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ о коррупционных преступлениях // Уголовное пра-
во. 2013. № 5. С. 64—67. 

158 Ображиев К., Чашин К. Криминализация посредничества во взя-
точничестве: поиск оптимальной модели // Уголовное право. 2013. 
№ 6. С. 30—35. 

consultantplus://offline/ref=ED5C1B873E042078D4E85EAD0EE30D65D1B4D8EAA85CFCF45E486544654B421A313A724C38876Ef2t0G
consultantplus://offline/ref=ED5C1B873E042078D4E85EAD0EE30D65D1B4D8EAA85CFCF45E486544654B421A313A724C38876Ef2t0G
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В проекте постановления Пленума Верховного Суда 
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях» моментом окончания по-
средничества в интеллектуальной форме предлагалось счи-
тать момент совершения действий, непосредственно направ-
ленных на достижение либо реализацию соглашения между 
должностным лицом и лицом, собирающимся передать 
взятку, о получении и даче взятки независимо от того, была 
ли взятка фактически передана. 

2. Интеллектуальное посредничество в виде способство-
вания достижению соглашения между взяткодателем или 
взяткополучателем не может считаться не только окончен-
ным преступлением, но и покушением на преступление, ес-
ли соглашение о коррупционной сделке не достигнуто ни с 
одной из сторон. Но если указанная деятельность успешна, 
т. е. согласие хотя бы одной из сторон будущей коррупци-
онной сделки получено и, соответственно, возникла фигура 
взяткодателя или взяткополучателя, содеянное представля-
ет собой оконченный состав интеллектуального посредниче-
ства в виде способствования взяткодателю и (или) взятко-
получателю в достижении соглашения между ними о полу-
чении и даче взятки159. 

Таким образом, согласно второй позиции вообще исклю-
чается стадия покушения на интеллектуальное посредниче-
ство, а момент окончания преступления обусловлен согла-
сием одной из сторон на получение или дачу взятки. 

3. Согласно третьей позиции, если лицо не добилось за-
ключения соглашения между сторонами организуемой им 
«коррупционной сделки», например, оно договорилось с 
владельцем ценностей о передаче взятки должностному ли-
цу, а с чиновником не успело или не сумело договориться, 
поскольку тот отказался принимать взятку, то его действия 
подлежат квалификации как покушения на посредничество 
во взяточничестве160. 

Предпочтительной представляется первая позиция пото-
му, что законодатель придал статус самостоятельного окон-
ченного преступления любой форме пособничества в даче 

                                                 
159 Яни П. С. Интеллектуальное посредничество во взяточничестве: 

начало и окончание // Законность. 2014. № 12. С. 23—29. 
160 Ткачев И. Указ. соч. 



130 

или получении взятки, а обещание или предложение по-
средничества во взяточничестве, которые предшествуют 
способствованию заключению коррупционной сделки и, по 
сути, образуют приготовление, в частности, к интеллекту-
альному посредничеству, в ч. 5 ст. 291.1 УК РФ признал 
оконченным преступлением именно в момент предложения 
или обещания посредничества.  

Что касается действий посредника, направленных на реа-
лизацию уже достигнутого соглашения между взяткодателем 
и взяткополучателем, то независимо от причин недоведения 
до конца дачи или получения взятки содеянное посредником 
должно квалифицироваться как оконченное преступление. 

В некоторых случаях при определении момента оконча-
ния преступления не учитывается, что при совершении не-
скольких альтернативных действий, образующих объектив-
ную сторону преступления, в целом преступление считается 
оконченным при завершенности хотя бы одного из альтер-
нативных действий. 

Так, адвокат А. по предложению заместителя начальника следствен-
ного отдела К. не только совершил действия, направленные на непосред-
ственную передачу К. взятки от Д. (получил деньги, но не передал по не 
зависящим от него обстоятельствам), но и предварительно по предложе-
нию К. вел переговоры с Д. о размере и порядке передачи взятки. 

Действия А. были квалифицированы как покушение на посредниче-
ство во взяточничестве161. 

Такая квалификация вызывает серьезные сомнения. А. 
совершил не только действия, направленные на непосред-
ственную передачу взятки, но и способствовал как дости-
жению соглашения между К. и Д. о даче-получении взятки, 
так и реализации этого соглашения. Причем эти действия, 
содержащие признаки интеллектуального посредничества, 
были им успешно завершены, что свидетельствует об окон-
ченном преступлении, предусмотренном ст. 291.1 УК РФ. 

Уголовная ответственность за посредничество во взяточни-
честве обусловлена значительным размером взятки — свыше 
двадцати пяти тысяч рублей. Предложения квалифицировать 

                                                 
161 Апелляционное определение Саратовского областного суда от 

17 апр. 2014 г. по делу № 22-963 [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».. 
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действия посредника при размере взятки менее значительного 
как пособничество в даче или получении взятки либо как по-
собничество в мелком взяточничестве поддержки не нашли, 
хотя и высказывались некоторыми учеными162.  

Как справедливо отмечает О. Капинус, в соответствии с 
буквальным толкованием уголовного закона посредничество 
во взяточничестве является самостоятельным составом пре-
ступления (ст. 291.1 УК РФ), которым и предусмотрены 
теперь указанные действия. Но при недостижении значи-
тельного размера взятки уголовная ответственность за по-
средничество во взяточничестве исключена за отсутствием 
состава преступления163. 

Аналогичной позиции придерживаются и другие авторы. 
Например, Н. Егорова указывает, что специальная норма 
(ст. 291.1 УК РФ) отменяет общую (ч. 5 ст. 33 и ст. 290 
УК РФ или ч. 5 ст. 33 и ст. 291 УК РФ), а несовершен-
ство редакции ст. 291.1 УК РФ не должно преодолеваться 
путем нарушения известных правил квалификации пре-
ступлений при конкуренции норм164. Из этих же посылок 
исходит и судебная практика. 

Так, Т. осужден за пособничество в получении взятки У. и Г. от К. в 
сумме <...> рублей. В данном случае, как указано высшей судебной инстан-
цией, его действия подлежали квалификации не по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 290 
УК РФ, а по специальной ст. 291.1 УК РФ, регулирующей вопросы, свя-
занные с посредничеством во взяточничестве. Однако в связи с тем, что 
сумма взятки не превышала <...> рублей, его действия не образуют состава 
преступления, поэтому приговор в отношении его в этой части подлежит 
отмене, а уголовное дело — прекращению за отсутствием в его действиях 
состава преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ с признанием 
за ним права на реабилитацию165. 

                                                 
162 Гарбатович Д. Посредничество во взяточничестве: преобразован-

ный вид пособничества // Уголовное право. 2011. № 5 ; Боровых Л., 
Степанов В., Шумихин В., Чудин Н. Указ. соч. ; Иногамова-Хегай Л. 
Сложные вопросы квалификации ... 

163 Капинус О. Указ. соч. С. 24. 
164 Егорова Н. Указ. соч. ; Якушин В. Некоторые спорные положе-

ния проекта Постановления Пленума Верховного Суда о квалификации 
преступлений коррупционной направленности // Уголовное право. 
2013. № 5. С. 60—63. 

165 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 1 
нояб. 2012 г. по делу № 46-О12-50 [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Как в теории, так и на практике существует позиция, со-
гласно которой значительный размер взятки имеет отноше-
ние только к физическому посредничеству. Так якобы сле-
дует трактовать диспозицию ч. 1 ст. 291.1 УК РФ. Такое 
толкование закона высшая судебная инстанция справедливо 
признала ошибочным. По одному из дел Верховный Суд 
Российской Федерации указал следующее. 

«Не основаны на законе доводы кассационного представления госу-
дарственного обвинителя о том, что диспозиция части 1 статьи 291.1 
УК РФ предусматривает ответственность за совершение двух самостоя-
тельных деяний — 1) непосредственной передачи взятки по поручению 
взяткодателя или взяткополучателя и 2) иного способствования взятко-
дателю или взяткополучателю в достижении либо реализации соглаше-
ния между ними о получении и даче взятки в значительном размере, при 
непосредственной передаче (получении) посредником взятки, размер 
взятки для квалификации не имеет значения. 

Исходя из диспозиции части 1 статьи 291.1 УК РФ, определяющей по-
нятие посредничества во взяточничестве, уголовная ответственность по дан-
ной статье как в случае непосредственной передачи взятки по поручению 
взяткодателя или взяткополучателя, либо иного способствования взяткода-
телю или взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения 
между ними о получении и даче взятки, наступает лишь в том случае, если 
размер взятки является значительным, т. е. в соответствии с примечанием к 
статье 290 УК РФ превышает 25 000 рублей, либо крупным или особо 
крупным (п. «б» части 3 и часть 4 статьи 291.1 УК РФ)»166. 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.1 
УК РФ, общий. Им может быть физическое вменяемое ли-
цо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Субъективная сторона преступления характеризуется 
прямым умыслом: лицо осознает, что совершает посредни-
ческие действия в даче или получении взятки и желает со-
вершить эти действия. 

Посредничество во взяточничестве за совершение 
заведомо незаконных действий (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ) 

При анализе объективной стороны получения взятки об-
ращалось внимание на отсутствие единого подхода к пони-
манию юридической природы этого вида получения взятки: 
является ли данный состав преступления самостоятельным 

                                                 
166 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

17 окт. 2012 г. № 41-О12-65СП [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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видом основного состава или квалифицированным. Анало-
гичная проблема существует и применительно к посредни-
честву во взяточничестве за совершение заведомо незакон-
ных действий (бездействие). Если исходить из того, что 
объективная сторона посредничества во взяточничестве за-
ключается в непосредственной передаче взятки по поруче-
нию взяткодателя или взяткополучателя либо ином способ-
ствовании взяткодателю и (или) взяткополучателю в до-
стижении либо реализации соглашения между ними о полу-
чении и даче взятки, а размер взятки лишь обусловливает 
возможность привлечения к уголовной ответственности, то 
посредничество во взяточничестве за совершение заведомо 
незаконных действий (бездействие) следует рассматривать 
не как квалифицирующий признак, а как еще один вид ос-
новного состава преступления. И при совершении этого 
преступления размер взятки не имеет значения для привле-
чения к уголовной ответственности. 

Вместе с тем и в различных публикациях167, и в судеб-
ной практике господствует мнение о том, что посредниче-
ство во взяточничестве за совершение заведомо незаконных 
действий (бездействие) — квалифицирующий признак. 
Следовательно, уголовная ответственность как в данном 
случае, так и при наличии других квалифицирующих при-
знаков, в частности при совершении посредничества груп-
пой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой, обусловлена значительным размером взятки.  

Так, ставя под сомнение законность решения об оправдании Д. по 
предъявленному обвинению в совершении посредничества при получении 
взятки от Р., государственный обвинитель указал, что посреднические 
действия во взяточничестве в случае, если они связаны с выполнением 
заведомо незаконных действий, образуют состав преступления вне зави-
симости от размера взятки. 

С данным утверждением Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации не согласилась, поскольку, 
как полагает высшая судебная инстанция, оно противоречит положе-
ниям уголовного закона, в частности диспозиции ч. 1 ст. 291.1 
УК РФ, в соответствии с которой уголовная ответственность за по-

                                                 
167 См., напр.: Хлустиков Н. Н., Лазарев А. В. Изменения уго-

ловного законодательства в сфере борьбы с коррупцией: негативные 
последствия и проблемы правоприменения // Законность. 2017. 
№ 2. С. 27—32. 
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средничество во взяточничестве наступает при условии, если размер 
взятки, получению или даче которой содействовал посредник, являет-
ся значительным168. 

Представляется, что общественная опасность посред-
ничества во взяточничестве за совершение заведомо неза-
конных действий (бездействие) не зависит от размера 
взятки, а поэтому размер взятки не должен влиять на 
уголовную ответственность. И формулировка диспозиции 
ст. 291.1 УК РФ не дает оснований с категоричностью 
утверждать, что значительный размер взятки относится к 
обязательным признакам как основного, так и квалифи-
цированных составов преступления. Объективная сторона 
посредничества во взяточничестве описана в диспозиции 
ч. 1 ст. 291.1 УК РФ как непосредственная передача 
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя 
либо иное способствование взяткодателю и (или) взятко-
получателю в достижении либо реализации соглашения 
между ними о получении и даче взятки, т. е. как совер-
шение определенных действий. А значительный размер 
характеризует предмет преступления и обусловливает 
наступление уголовной ответственности за посредниче-
ство, совершенное без квалифицирующих признаков.  

Понятие незаконных действий (бездействия), за совер-
шение которых получается или дается взятка, рассмотрено 
при анализе состава преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 290 УК РФ. 

Субъективная сторона посредничества в даче или полу-
чении взятки за совершение должностным лицом заведомо 
незаконных действий (бездействие) характеризуется пря-
мым умыслом и очевидным для посредников осознанием 
того, что взятка дается (получается) не просто за опреде-
ленное служебное поведение должностного лица, но за 
служебное поведение, которое содержит признаки долж-
ностного преступления или иного правонарушения.  

Если должностное лицо получает взятку (взяткодатель 
дает взятку) за дачу указания о совершении незаконных 
действий (бездействие) другим лицам, то рассматриваемый 
квалифицирующий признак может вменяться посреднику 
при условии осознания им данного обстоятельства. 

                                                 
168 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

29 янв. 2013 г. № 24-О13-1 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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§ 2. Квалифицированные виды посредничества 
во взяточничестве 

Посредничество во взяточничестве, 
совершенное с использованием служебного положения 

(ч. 2 ст. 291.1 УК РФ) 

Квалифицирующий признак совершение посредниче-
ства с использованием служебного положения характери-
зует не только субъекта преступления — в данном случае 
специального субъекта, но и отражает особенности объек-
тивной стороны посредничества: использование посред-
ником своего служебного положения при совершении по-
среднических действий. Таким образом, для вменения 
данного квалифицирующего признака необходимо уста-
новить два обстоятельства: наличие служебного положе-
ния и его использование. 

В постановлениях Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации применительно к различным составам преступ-
лений признаки специального субъекта — лица, использу-
ющего свое служебное положение, излагаются по-разному. 
Но уголовный закон говорит об использовании служебного 
положения, а таковым положением обладает любой служа-
щий независимо от места службы. Поэтому, на наш взгляд, 
нет никаких оснований применять ограничительное толко-
вание, считая специальными субъектами посредничества во 
взяточничестве только государственных или муниципаль-
ных служащих169. 

Под использованием служащим своих служебных пол-
номочий понимается совершение таких деяний, которые 
были непосредственно связаны с осуществлением им своих 
прав и обязанностей. Но использование служебного поло-
жения охватывает как использование служебных полномо-
чий, так и использование иных возможностей, которые вы-
текают из занимаемой лицом должности. 

Использование служебного положения облегчает воз-
можность налаживания контактов со сторонами коррупци-
онной сделки, позволяет тем или иным способом воздей-
                                                 

169 Такого мнения придерживаются, например, Н. Бугаевская и 
А. Головин (Бугаевская Н., Головин А. Проблемные аспекты квалифи-
кации взяточничества // Уголовное право. 2013. № 5. С. 41—45). 
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ствовать на взяткодателей или взяткополучателей в процес-
се способствования достижению соглашения о даче-
получении взятки, создавать условия для реализации со-
глашения (например, предоставлять помещение) и т. д. 

Представляется, что только тот факт, что посредник яв-
ляется должностным лицом и занимает определенное слу-
жебное положение, не может служить основанием для вме-
нения данного квалифицирующего признака, если служеб-
ное положение использовано не было. 

Т. признан виновным в том, что, будучи заместителем начальника 
отдела — начальником отделения по обеспечению экономической без-
опасности в сфере внешнеэкономической, финансово-кредитной дея-
тельности, топливно-энергетического и лесопромышленного комплек-
сов, по противодействию легализации и отмыванию денежных средств 
оперативно-розыскной части экономической безопасности и противо-
действия коррупции МВД по Республике <…>, получил взятку в особо 
крупном размере. 

По предложению Т. его подчиненный У. организовал встречу Т. и К. 
и совершил другие посреднические действия. 

 У. по приговору суда осужден по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ за посредни-
чество во взяточничестве, т. е. за способствование взяткополучателю в 
достижении и реализации соглашения о получении взятки с использова-
нием служебного положения, в особо крупном размере170. 

Однако в материалах дела не нашло отражения, в чем 
именно заключалось использование У. своего служебного 
положения, в связи с чем представляется сомнительной 
квалификация посреднических действий У. как совершен-
ных с использованием служебного положения. 

При физическом посредничестве в качестве посредника 
может выступать должностное лицо, поэтому необходимо 
разграничивать посредничество в получении взятки и полу-
чение взятки. Особой сложности, на наш взгляд, эта про-
блема не представляет (предполагается служебное поведение 
за взятку не посредника, а взяткополучателя). Вместе с тем 
на практике данное обстоятельство не всегда учитывается. 

Органами предварительного расследования Т. и В. обвинялись в том, 
что, являясь должностными лицами (оперуполномоченными), обязанными 
в силу служебных установок принимать меры к раскрытию преступлений, 

                                                 
170 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 

24 дек. 2014 г. № 98П14пр [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
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розыску преступников, а соответственно, и похищенного имущества, груп-
пой лиц по предварительному сговору путем вымогательства получили 
взятку от Щ. за розыск и возврат похищенной у него автомашины. 

Суд дал иную правовую оценку, признав В. не соисполнителем, а по-
средником в даче взятки Т. Свое решение в этой части суд мотивировал тем, 
что согласно предъявленному обвинению Т. предложил В. принять участие 
в получении взятки таким образом, что он, В., должен был получить от Щ. 
деньги, передаваемые за возврат похищенной у него машины, из указанной 
суммы взять <…> долларов США себе, а остальное отдать Т.  

Верховный Суд Российской Федерации не согласился с данной ква-
лификацией, указав, что, отводя Т. роль взяткополучателя, а В. — по-
средника в получении взятки, суд исходил из того, что только Т. являл-
ся должностным лицом, в обязанности которого входило принятие мер к 
раскрытию преступления, розыску и, соответственно, возврату похищен-
ного имущества. 

Между тем В. также являлся должностным лицом и был обязан сре-
ди прочего выявлять и раскрывать преступления, а также разыскивать 
лиц, совершивших преступления, был наделен правом проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступле-
ний и розыск лиц, их совершивших, а на момент совершения преступле-
ния имел специальное поручение осуществлять деятельность по линии 
розыска пропавшего автотранспорта. 

Суд не принял во внимание указанные обстоятельства, не учел, что 
по факту пропажи автомашины Щ. было возбуждено уголовное дело, 
расследование которого проводилось отделом, в котором Т. и В. занима-
ли ответственные за раскрытие данного преступления должности. 

Указание в приговоре на то, что принятие мер по возврату похищенного 
автомобиля Щ. не входило в служебные обязанности В., противоречит фак-
тическим обстоятельствам дела и действительности не соответствует. 

В обвинении прямо указано, что взятка была обусловлена принятием 
мер, обеспечивающих возврат Щ. похищенной машины, которые Т. и В. 
должны были и могли осуществить в соответствии со своими должност-
ными обязанностями и которые они согласились произвести за деньги171. 

Посредничество во взяточничестве, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 291.2 УК РФ) 

Совершение посредничества группой лиц по предвари-
тельному сговору предполагает, что посреднические дей-
ствия совершают как минимум два лица, заранее догово-
рившиеся о совершении преступления. Поскольку дей-
ствия, входящие в объективную сторону посредничества, 
чрезвычайно разнообразны (как физическое посредниче-

                                                 
171 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 
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ство, так и различные виды интеллектуального посредни-
чества), то совместное выполнение объективной стороны 
соисполнителями посредничества может осуществляться с 
разграничением ролей в рамках объективной стороны со-
става преступления: кто-то действует на стадии способ-
ствования достижению коррупционного соглашения, кто-то 
на стадии реализации соглашения, а кто-то непосредствен-
но передает взятку. 

Так, М. по просьбе адвоката Ж. оказать содействие в достижении 
соглашения между Ж. и Т. о даче и получении взятки в значительном 
размере за незаконное прекращение уголовного преследования в от-
ношении С., будучи знакомым по службе с заместителем начальника 
ОВД З., достоверно зная о том, что З. ранее работал следователем 
следственного отделения ОВД и мог лично знать Т., используя авто-
ритет своей должности начальника следственного отдела, позвонил по 
телефону З. и предложил ему за вознаграждение оказать содействие в 
даче адвокатом Ж. взятки Т., способствовав, таким образом, даче и 
получению взятки должностным лицом, на что З. согласился. Тем 
самым М. и З. сформировали преступный умысел на посредничество 
во взяточничестве, действуя группой лиц по предварительному сгово-
ру, распределили роли, в соответствии с которыми З. по просьбе М. 
встречается с Т. и убеждает получить взятку в виде денег от адвоката 
Ж. за незаконное прекращение уголовного преследования в отноше-
нии С., а М. осуществляет переговоры между З. и Ж., способствуя 
тем самым в реализации дачи взятки172. 

Посредничество во взяточничестве, совершенное органи-
зованной группой, предполагает совершение преступления 
устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для со-
вершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 
УК РФ). Об устойчивости группы могут свидетельствовать 
такие обстоятельства, как длительность совместной пре-
ступной деятельности, ее целенаправленность, стабильность 
состава участников и связей между ними, превращение по-
средничества во взяточничестве в промысел, специфичный 
и повторяющийся способ совершения преступления. Цель 
организованной группы в данном случае — систематическое 
оказание посреднических услуг и извлечение преступных 
доходов от криминальной посреднической деятельности. 
Поэтому необходимо разграничивать посредничество во 
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взяточничестве организованной группой и получение взятки 
или дачу взятки организованной группой, в состав которой 
входят и лица, выполняющие действия, содержащие при-
знаки посредничества.  

Участниками организованной группы, занимающейся по-
средничеством в даче или получении взятки, являются лица, 
совершающие действия, подпадающие под признаки физиче-
ского или интеллектуального посредничества, а также лица, 
способствующие в иных формах основной преступной дея-
тельности, например посредством предоставления транспорта, 
средств электронной связи, аренды банковских ячеек, осу-
ществления противодействия сотрудникам правоохранитель-
ных органов, выявляющих факты коррупции, и т. д. Послед-
ним точно может быть не известно, какой именно преступной 
операции они способствуют. Главное, что они осознают устой-
чивый характер группы, членами которой являются, и свою 
роль в функционировании этой группы, обеспечивающей со-
здание и (или) сохранение соответствующих коррупционных 
связей173. Но взяткодатели или взяткополучатели в состав 
такой организованной группы не входят. 

Напротив, при получении взятки или даче взятки орга-
низованной группой основной фигурой, входящей в состав 
организованной группы, будет взяткополучатель или взят-
кодатель, а посредники — участники такой организованной 
группы, являются вспомогательными фигурами, способ-
ствующими достижению целей криминальной деятельно-
сти — получению или даче взятки. Если один посредник 
или более входят в состав организованной группы, создан-
ной для получения или дачи взяток, они несут ответствен-
ность соответственно за получение или дачу взятки, совер-
шенные организованной группой. 

§ 3. Обещание или предложение посредничества 
во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ) 

Ратифицировав международные конвенции о противо-
действии коррупции (Конвенцию об уголовной ответствен-
ности за коррупцию 1999 г. и Конвенцию ООН против 

                                                 
173 Яни П. Посредничество ... 
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коррупции 2003 г.), Российская Федерация приняла на 
себя обязательство привести в соответствие уголовное за-
конодательство России с положениями международных 
конвенций. Видимо, по этой причине в ст. 291.1 УК РФ 
была включена ч. 5, предусматривающая ответственность 
за обещание или предложение посредничества во взяточ-
ничестве. Но международные конвенции устанавливают, 
какие деяния должны признаваться наказуемыми, однако 
не могут учесть особенности национального законодатель-
ства различных стран — участниц конвенций. По уголов-
ному законодательству России приготовление к преступле-
нию наказуемо, но наказуемо приготовление к совершению 
преступления тяжкого или особо тяжкого. Посредничество 
без квалифицирующих признаков относится к преступле-
ниям средней тяжести, что исключает уголовную ответ-
ственность за приготовление к его совершению (а тако-
вым, по сути, является обещание или предложение по-
средничества во взяточничестве). Можно предположить, 
что, желая соблюсти международные обязательства, зако-
нодатель предусмотрел ответственность за обещание или 
предложение посредничества во взяточничестве в качестве 
самостоятельного состава преступления и отнес это пре-
ступление к тяжким, установив наказание более строгое, 
чем за само посредничество. А это уже нарушение одного 
из принципиальных положений уголовного закона: приго-
товление к преступлению не может наказываться строже, 
чем оконченное преступление. Тем не менее закон суще-
ствует, и его необходимо исполнять. 

Проблемы применения ч. 5 ст. 291.1 УК РФ заключают-
ся в следующем.  

Во-первых, по мнению некоторых авторов, криминали-
зация обещания и предложения посредничества во взяточ-
ничестве не вполне обоснованна, поскольку указанные дей-
ствия в большей мере свидетельствуют об обнаружении 
умысла, чем о совершении преступления174.  

                                                 
174 Ткачев О. И. Ответственность за обещание или предложение по-

средничества во взяточничестве // Российская юстиция. 2012. № 3. 
С. 35—37 ; Крылов Е. Борьба с коррупцией методом проб и ошибок // 
ЭЖ-Юрист. 2011. № 20. С. 7. 
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В связи с необходимостью отграничить обнаружение 
умысла от преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 
УК РФ, в абз. 1 п. 26 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной практике по де-
лам о взяточничестве и об иных коррупционных преступле-
ниях» указывается, что по смыслу закона обещание или 
предложение посредничества — это информирование взят-
кодателя либо взяткополучателя о намерении принять уча-
стие во взяточничестве в качестве посредника, что очень 
важно, так как адресованность информации служит одним 
из критериев разграничения преступного поведения и обна-
ружения умысла, которое не влечет уголовной ответствен-
ности. Но использование только этого критерия представ-
ляется недостаточным. Например, предложение должност-
ному лицу оказывать содействие в получении взяток в 
принципе, а не в получении взятки от конкретного взятко-
дателя не может квалифицироваться по ч. 5 ст. 291.1 
УК РФ, так как представляет собой не совершение кон-
кретного преступления, а обнаружение умысла на занятие 
преступной деятельностью. Поэтому в качестве второго 
критерия разграничения обнаружения умысла и преступле-
ния, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, предлагаем 
рассматривать обещание или предложение посредничества в 
конкретном преступлении с конкретными исполнителями 
получения или дачи взятки.  

Во-вторых, требует разъяснения вопрос, содержится ли в 
действиях лица, обещавшего или предложившего посредни-
чество во взяточничестве, состав преступления, если размер 
взятки менее значительного. 

С одной стороны, в ч. 5 ст. 291.1 УК РФ изложен само-
стоятельный состав преступления, в норме не оговаривается 
размер взятки, в связи чем некоторыми учеными делается 
вывод, что обещание или предложение посредничества во 
взяточничестве признается уголовно наказуемым независи-
мо от размера взятки175. С другой стороны, нелогично при-
знавать преступным физическое или интеллектуальное по-
средничество при размере взятки свыше значительного, а 
обещание или предложение посредничества — в любом 

                                                 
175 Ображиев К., Чашин К. Указ. соч. 
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размере. Но исходя из содержания ч. 5 ст. 291.1 УК РФ 
размер взятки при обещании и предложении посредниче-
ства не имеет значения. 

В-третьих, поскольку состав преступления, предусмот-
ренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, формальный, преступле-
ние считается оконченным в момент доведения информа-
ции с предложением или обещанием посредничества до 
потенциальных взяткодателя или взяткополучателя. В 
связи с этим возникает проблема квалификации в тех 
случаях, когда лицо сначала обещает или предлагает по-
среднические услуги, а затем реально совершает дей-
ствия, содержащие признаки физического или интеллек-
туального посредничества, предусмотренные чч. 1—4 
ст. 291.1 УК РФ. Причем ситуация осложняется тем, что 
за обещание или предложение посредничества санкция 
строже, чем за само посредничество.  

С позиций уголовного закона (конструкции ст. 291.1 и 
ч. 1 ст. 17 УК РФ) и науки уголовного права содеянное 
должно квалифицироваться по совокупности преступлений, 
так как совершены два самостоятельных деяния, ответ-
ственность за которые предусмотрена в различных частях 
ст. 291.1 УК РФ. С учетом конструкции статьи обещание 
или предложение посредничества является оконченным 
преступлением в момент доведения информации до взятко-
дателя либо взяткополучателя, поэтому оно не может пере-
расти в преступление, предусмотренное чч. 1—4 ст. 291.1 
УК РФ. Вместе с тем в п. 23 постановления «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупци-
онных преступлениях» Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации рекомендует в случае совершения действий 
по посредничеству во взяточничестве с предшествующим 
обещанием или предложением квалифицировать содеянное 
только по чч. 1—4 ст. 291.1 УК РФ. Такая рекомендация 
противоречит букве закона, но соответствует принципу 
справедливости, в соответствии с которым никто не может 
нести ответственность дважды за одно и то же преступле-
ние, поскольку обещание или предложение посредничества 
во взяточничестве, по сути, как уже отмечалось, является 
приготовлением к совершению в дальнейшем действий по 
посредничеству.  
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Разграничение обещания или предложения посредничества 
во взяточничестве и мошенничества 

Правоприменителям достаточно часто приходится ре-
шать вопрос о квалификации действий лица, которое под 
видом оказания посреднических услуг при даче взятки 
обращает ценности в свою пользу. Так называемое мни-
мое посредничество. Если мнимый посредник вводит за-
интересованное лицо в заблуждение относительно наме-
рения передать ценности должностному лицу, заранее 
намереваясь завладеть ценностями, его действия квали-
фицируются как мошенничество, а при наличии основа-
ний — по квалифицирующему признаку «с использова-
нием служебного положения». Это устоявшаяся практи-
ка176. Однако в доктрине уголовного права ведутся дис-
куссии относительно необходимости квалифицировать 
действия мнимого посредника дополнительно как под-
стрекательство к даче взятки или к коммерческому под-
купу, если инициатива передачи ценностей исходила от 
самого мнимого посредника177. В свое время именно та-
кая квалификация была рекомендована в постановлении 
Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 3 
«О судебной практике по делам о взяточничестве», но 
подверглась критике со стороны ученых. И в действую-
щем постановлении Пленума «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях» говорится: «Если лицо, обещавшее либо 
предложившее посредничество во взяточничестве, заведо-
мо не намеревалось передавать ценности в качестве взят-
ки должностному лицу либо посреднику и, получив ука-
занные ценности, обратило их в свою пользу, содеянное 
следует квалифицировать как мошенничество без сово-
купности с преступлением, предусмотренным частью 5 

                                                 
176 Существует и иная позиция, согласно которой действия лжепо-

средника следует квалифицировать только как подстрекательство или 
пособничество в покушении на дачу взятки. См.: Кондрашова Т. В. Уго-
ловная ответственность за взяточничество. Екатеринбург, 2003. С. 63 ; 
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. 
В. М. Лебедев. 14-е изд. М., 2014. С. 743. 

177 Волженкин Б. В. Служебные преступления. С. 254 ; Его же. 
Служебные преступления: Комментарий ... С. 218—219. 
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статьи 291.1 УК РФ». Аргументы в пользу такой пози-
ции приводятся следующие: мнимое посредничество нель-
зя считать подстрекательством к даче взятки, поскольку 
умысел лжепосредника направлен не на совместное со-
вершение единого для всех соучастников преступления 
(дачу взятки), а на создание условий для завладения чу-
жим имуществом. Не меняет существа данного явления и 
вменение лжепосреднику подстрекательства к покушению 
на дачу взятки. Согласно ст. 30 УК РФ неоконченное 
преступление не доводится до конца по не зависящим от 
лица обстоятельствам. Соучастие в неоконченном пре-
ступлении также предполагает, что эти обстоятельства не 
зависят от воли всех соучастников, в том числе и под-
стрекателя. В данном случае причиной недоведения пре-
ступления до конца являются действия мнимого посред-
ника, исключающие саму возможность совершения окон-
ченного преступления взяткодателем. Действия, внешне 
напоминающие подстрекательство к даче взятки, по сути, 
являются способом совершения мошенничества178. 

Вместе с тем если лицо обещало и предложило посред-
ничество во взяточничестве, не имея умысла на завладе-
ние ценностями, а затем, получив ценности, решило об-
ратить их в свою пользу, то с учетом момента окончания 
обещания или предложения посредничества во взяточни-
честве квалификация по совокупности преступлений как 
хищение и преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 191.1 
УК РФ, не исключается. Но можно ли в данном случае 
говорить о такой форме хищения, как мошенничество? С 
учетом того, что обман или злоупотребление доверием не 
служили основанием для передачи имущества, квалифи-
цировать такие действия по ст. 159 УК РФ невозможно. 
Вряд ли допустима квалификация как присвоение вве-
ренного имущества, поскольку вверенным может быть 
имущество, переданное собственником или иным вла-
дельцем правомерно, а в данном случае обращается в 
свою пользу предмет преступления. Представляется един-
ственно возможным квалифицировать такое деяние как 
тайное хищение чужого имущества. 

                                                 
178 Грошев А.В. Мнимое посредничество во взяточничестве: вопросы 

квалификации // Российский следователь. 2012. № 23. С. 36—38. 
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§ 4. Освобождение от уголовной ответственности 
за посредничество во взяточничестве 

В соответствии с примечанием к ст. 291.1 УК РФ лицо, 
совершившее преступление, предусмотренное данной статьей, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно актив-
но способствовало раскрытию и (или) пресечению преступле-
ния и добровольно сообщило о совершенном преступлении в 
орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 

Таким образом, специальное основание освобождения от 
уголовной ответственности содержит два обязательных 
условия. Содержание активного способствования раскры-
тию преступления и добровольного сообщения о соверше-
нии преступления рассмотрено при анализе примечания к 
ст. 291 УК РФ. Но если применительно к даче взятки за-
кон говорит о способствовании раскрытию и (или) рассле-
дованию преступления, то в примечании к ст. 291.1 
УК РФ — о способствовании раскрытию и (или) пресече-
нию преступления. Возникает закономерный вопрос: каким 
образом лицо может способствовать пресечению совершае-
мого им самим преступления, тем более если оно уже со-
вершено? Было бы вполне логичным, если бы законодатель 
в качестве условия предусмотрел способствование пресече-
нию получения или дачи взятки. По мнению О. Капинус, 
именно такое содержание законодатель вкладывал в поня-
тие «пресечение преступления»179. Однако буквальное тол-
кование закона об этом не свидетельствует. 

Кроме того, лицо, обещавшее или предложившее по-
средничество во взяточничестве, посредником не является, 
так как посредничество означает совершение действий, ука-
занных в ч. 1 ст. 291.1 УК РФ. Строго говоря, лицо не 
может быть освобождено от уголовной ответственности по 
специальному основанию, если совершило преступление, 
предусмотренное ч. 5 ст. 291.1 УК РФ. В. Борков полага-
ет, что отмеченный недостаток может быть восполнен в 
процессе правоприменительной деятельности180, с чем вряд 
ли можно согласиться в связи с невозможностью примене-
ния уголовного закона по аналогии. 

                                                 
179 Капинус О. Указ. соч. 
180 Борков В. Новая редакция норм ... С. 13. 
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Представляется, что указанные недостатки редакции 
примечания к ст. 291.1 УК РФ могут быть устранены толь-
ко законодательным путем. 

Г л а в а  6 

МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК РФ) 

Статья 291.2 УК РФ введена в действие Федеральным 
законом от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ. Часть первая указан-
ной статьи предусматривает ответственность за получение 
взятки, дачу взятки лично или через посредника в размере, 
не превышающем десяти тысяч рублей, а часть вторая — за 
те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за 
совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 290, 291, 
291.1 УК РФ либо данной статьей. 

В научных публикациях подвергается обоснованному со-
мнению необходимость установления уголовной ответствен-
ности за мелкое взяточничество в качестве самостоятельного 
состава преступления. Справедливо отмечается, что законо-
датель продемонстрировал свою убежденность в приоритет-
ности размера незаконного вознаграждения перед другими 
признаками коррупционного поведения, влияющими на его 
уголовно-правовую оценку. К сожалению, проигнорирован 
тот факт, что опасность коррупции определяется не только 
размерами незаконного вознаграждения181. 

Основная проблема, связанная с применением данной 
статьи, заключается в том, что законодатель не обусловил 
возможность привлечения к уголовной ответственности за 
мелкое взяточничество наличием в деянии виновных ква-
лифицирующих признаков, характеризующих объективную 
сторону и повышающих общественную опасность преступ-
ления: совершение преступления группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой, вымога-
тельство взятки, дача и получение взятки за незаконные 
действия (бездействие). Именно наличие квалифицирую-
щих признаков исключает, например, административную 
ответственность за хищение, а не только размер хищения. 

                                                 
181 Егорова Н. А., Егоров А. Г., Гордейчик С. А. Указ соч. 
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Нормы о квалифицированных составах преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 290 и 291 УК РФ (дача или полу-
чение взятки), и нормы о составах преступлений, преду-
смотренных ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), 
находятся в состоянии конкуренции специальных норм. В 
судебной практике применяется неписаное коллизионное 
правило: при конкуренции норм о квалифицированном и 
привилегированном составах преступления подлежит при-
менению норма о привилегированном составе182. Указан-
ное правило подтвердил и Верховный Суд Российской 
Федерации, Президиум которого утвердил 28 сентября 
2017 г. «Ответы на вопросы, поступившие из судов, по 
применению Федеральных законов от 3 июля 2016 года 
№ 323-ФЗ— 326-ФЗ, направленных на совершенствование 
уголовной ответственности за коррупционные преступле-
ния и преступления экономической направленности, а 
также оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности» (вступили в силу с 15 июля 2016 г.). 
Отвечая на поставленные вопросы, Президиум Верховного 
Суда Российской Федерации указал следующее: «Ста-
тья 204.2 УК РФ (мелкий коммерческий подкуп) и ста-
тья 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) содержат спе-
циальные нормы по отношению к нормам статей 204 и 
290, 291 УК РФ и не предусматривают такого условия их 
применения, как отсутствие квалифицирующих признаков 
преступлений, предусмотренных частями 2— 4, 6— 8 ста-
тьи 204, частями 2— 6 статьи 290 или частями 2—5 ста-
тьи 291 УК РФ. 

В связи с этим коммерческий подкуп на сумму, не пре-
вышающую десяти тысяч рублей, получение взятки, дача 
взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, 
влекут ответственность по части 1 статьи 204.2 либо по ча-
сти 1 статьи 291.2 УК РФ независимо от того, когда (до 
15 июля 2016 года или после этой даты) и за какие дей-
ствия (законные или незаконные) они совершены, в каком 
составе участников (единолично или группой лиц), а также 
наличия или отсутствия других квалифицирующих призна-
ков коммерческого подкупа и взяточничества. 

                                                 
182 Иногамова-Хегай Л. В. Концептуальные основы конкуренции уго-

ловно-правовых норм : монография. М., 2015. 
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Мелкий коммерческий подкуп или мелкое взяточниче-
ство, совершенные после 15 июля 2016 года лицом, имею-
щим судимость по соответствующим статьям, влекут ответ-
ственность по части 2 статьи 204.2 либо по части 2 ста-
тьи 291.2 УК РФ».  

Высшая судебная инстанция подтвердила также необ-
ходимость пересмотра и приведения в соответствие с но-
вым уголовным законом на основании ст. 10 УК РФ 
вступивших в законную силу приговоров в отношении 
лиц, осужденных за преступления, предусмотренные 
чч. 1—4 ст. 204, чч. 1, 3, 4, 5 ст. 290, чч. 1, 3, 4 ст. 291 
УК РФ (в редакциях, действовавших до 15 июля 
2016 г.), если стоимость предмета коммерческого подкупа 
или размер взятки составляли сумму, не превышающую 
десяти тысяч рублей. 

Но существует и иная точка зрения. Так, А. Н. Попов 
полагает, что необходимо руководствоваться не буквой за-
кона, а его духом и ответственность за мелкое взяточниче-
ство должна наступать только при отсутствии квалифици-
рующих признаков получения и дачи взятки. Автор зада-
ется вопросом: «Почему административное хищение при 
наличии квалифицирующих признаков превращается в 
преступление, а мелкое взяточничество не должно квали-
фицироваться как более опасное преступление?» и далее 
отмечает: «Именно системный анализ отечественного зако-
нодательства, сопоставление подходов к уголовной ответ-
ственности за хищение и взяточничество предполагает 
данный подход»183. 

Представляется, что именно системный подход к анализу 
административного и уголовного законодательства позволит 
ответить на вопрос, поставленный А. Н. Поповым: хищение 
не признается административным правонарушением незави-
симо от размера при наличии квалифицирующих признаков 
именно потому, что это положение предусмотрено в ст. 7.27 
КоАП РФ, т. е. такова буква закона. Применительно к 
мелкому взяточничеству аналогичное положение закона от-
сутствует. 

                                                 
183 Попов А. Н. Новеллы уголовного законодательства // Актуаль-

ные вопросы прокурорской деятельности : лекции / А. Н. Попов и др. ; 
под ред. Г. В. Штадлера. Вып. 3. СПб., 2016. С. 103—114. 
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Единственный квалифицирующий признак мелкого взя-
точничества — наличие судимости за преступления, преду-
смотренные ст.ст. 290, 291, 291.1 УК РФ, или судимости за 
мелкое взяточничество.  

Мелкое взяточничество отнесено к преступлениям не-
большой тяжести, что делает невозможным проведение не-
которых оперативно-розыскных мероприятий, в частности 
оперативного эксперимента, который в абсолютном боль-
шинстве случаев позволяет получить доказательства пре-
ступной деятельности, а это существенно затрудняет изоб-
личение лиц, участвующих в коррупционной сделке. 

В соответствии с примечанием к ст. 291.2 УК РФ лицо, 
совершившее дачу взятки в размере, указанном в данной 
статье, освобождается от уголовной ответственности, если 
оно активно способствовало раскрытию и (или) расследо-
ванию преступления и либо в отношении его имело место 
вымогательство взятки, либо это лицо после совершения 
преступления добровольно сообщило в орган, имеющий 
право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 
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