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ВВЕДЕНИЕ 

 

Последние десятилетия проблема коррупции выходит на передний план 

на разных уровнях общественных отношений: международном, 

национальном, территориальном, отраслевом, межличностном. Такое 

внимание к проблеме обусловлено осознанием того факта, что коррупция 

теснейшим образом связана с неэффективностью политической системы, 

государственного управления, правоотношений, общественных отношений, 

морали и т.п. 

Высочайшая степень общественной опасности коррупционной 

деятельности не вызывает сомнений: во-первых, в настоящее время 

коррупция стала, по сути, неизбежным спутником осуществления всех 

властных полномочий; во-вторых, рост коррумпированности общества 

свидетельствует о низкой эффективности существующих мер как 

репрессивного характера, так и иных форм социального контроля и 

предупредительного воздействия; в-третьих, коррупция является 

динамичным, развивающимся и вариативным социальным явлением, что 

делает относительными любые научные результаты в его изучении и 

предопределяет перспективы дальнейших исследований. 

Взяточничество является одним из проявлений коррупции. В преамбуле к 

Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013            № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» оно названо наиболее распространенным и опасным 

коррупционным преступлением. Сложно не согласится с такой оценкой. 

Взяточничество посягает на основы государственной власти, нарушает 

нормальную управленческую деятельность государственных и 

муниципальных органов и учреждений, подрывает их авторитет, 

деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о 

возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем 
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подкупа должностных лиц, препятствует конкуренции, затрудняет 

экономическое развитие. 

Все вышесказанное обуславливает актуальность исследования 

взяточничества в уголовно-правовом и криминологическом аспекте.  

Помимо вышеназванных факторов, обуславливающих повышенную 

общественную опасность взяточничества, как преступления, подрывающего 

доверие к органам власти и создающее угрозу безопасности государства, 

необходимо также отметить, что преступления, предусматривающие 

ответственность за взяточничество вызывают у правоприменителей 

сложности в ходе их выявления и расследования. Возникающие в процессе 

выявления и расследования трудности обусловлены тяжестью указанных 

преступлений, высокой степенью общественной опасности посягательств, 

причиняющих значительный вред правам и законным интересам граждан, 

высокой латентностью рассматриваемых преступлений, привлечением в 

качестве подозреваемых и обвиняемых лиц, занимающих достаточно 

высокое должностное положение и наделенных особым правовым статусом.  

Целью работы является исследование уголовно-правовых и 

криминологических аспектов взяточничества, изучение особенностей 

квалификации преступлений, предусматривающих ответственность за 

взяточничество, а также рассмотрение криминологической характеристики 

взяточничества, выработка рекомендаций по профилактике коррупционных 

правонарушений.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

исследовательские задачи: 

- рассмотреть особенности развития уголовной ответственности за 

взяточничество в уголовном праве России; 

- изучить классификацию составов преступлений, предусматривающих 

ответственность за взяточничество; 
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- выявить особенности квалификации преступлений, предусматривающих 

ответственность за взяточничество по объективным и субъективным 

признакам; 

- проанализировать состояние и динамику взяточничества. Указать 

основные характеристики лиц, осужденных за взяточничество; 

- указать детерминанты и возможные меры профилактики 

взяточничества. 

Методологической основой работы послужили общенаучные методы 

познания, а также некоторые частно-научные методы познания, в частности, 

сравнительно-правовой, статистический метод, методы системного и 

структурного анализа, обобщение актуальной следственной и судебной 

практики и т.п. 

Значительный вклад в разработку и изучение исследуемой проблемы 

внесли известные ученые: С.А. Авакьян, Б.В. Волженин, С.А. Головко, И.Б. 

Колчевский, В.Н. Кудрявцев, М.А. Любавина, С.В. Познышев, П.С. Яни и 

другие. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав  

включающих шесть параграфов, заключения и библиографического списка. 

При написании данной работы использованы законодательство и 

комментарии к нему, работы указанных ученых, а также статьи из журналов, 

учебная литература. Необходимым и обязательным источником данной 

работы стало изучение судебной практики посредством СПС «Консультант 

Плюс».  
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1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

КАК КОРРУПЦИОННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

1.1 Развитие уголовной ответственности за взяточничество в уголовном 

праве России 

 

Генезис коррупции в России, так же как и в других странах, имеет свои 

давние корни и специфику. Коррупция в России явление достаточно 

сложное, формирующееся, прежде всего под влиянием особого менталитета 

россиян, выраженное в особых коммуникационных видах российской 

национальной культуры. 

Исследуя коррупцию в России в историческом аспекте, можно выделить 

5 основных исторических этапов ее формирования.
1
 

Первый этап охватывает временной отрезок с периода феодальной 

раздробленности и золотоордынского ига до 1715 года.  

Для данного этапа характерен тот факт, что в результате установления 

татаро-монгольского ига на Руси формировались новые устои: 

демократическая процедура вече ушла в прошлое, теперь русские князья 

вынуждены были считаться с мнением золотоордынских ханов.  

Право на Великое княжение давал ярлык, за получением которого 

претенденту на великокняжеский престол нужно было ехать в столицу 

Золотой Орды. Ехать туда без подарков хану, его чиновникам, было нельзя. 

По сути, эти подарки были взятками, и такая практика стала нормой. Со 

временем, система подношения дорогих подарков тем, у кого имелись 

властные полномочия, превратилась в обязательное правило, и 

воспринималось уже не как взятка, а как проявление знака уважения.
2
 

                                                           
1
 Кузовков Ю.В. История коррупции в России. – М.: Анима-Пресс, 2012. – С. 23. 

2
 Аникин А.А. Взяточничество как коррупционное преступление и меры противодействия 

ему: дис. ... канд. юрид. наук. – Владивосток, 2009. – С. 53. 
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В то же время, внутриполитический строй Московского государства 

развивался в сторону централизации, власть на местах была передана в руки 

волостелей и наместников. За выполнение своих обязанностей они получали 

в свое распоряжение судебные пошлины и часть налогов с населения, 

установленных сверх платежей в казну. Такая система называлась 

«кормлениями». Оплата деятельности чиновников за счет населения 

подконтрольной им территории  создавала благоприятную почву для 

коррупции. Произвол со стороны кормленщиков их слуг был довольно 

обычным делом. 

Система кормлений действовала довольно продолжительное время и 

была официально отменена лишь в 1555 году, хотя на практике в той или 

иной форме она просуществовала вплоть до XVIII века.
1
  

С развитием Московского государства формировались и 

централизованные органы власти – приказы. Государство стремилось 

сосредоточить именно в центре различные судебные дела. В связи с этим 

столичные приказы были сильно загружены неразрешенными делами.  

Тем самым была порождена практика, по которой в приоритетном 

порядке рассматривались дела тех, кто давал взятку, в то время как те, кто не 

имел такой возможности, вынуждены были ожидать разрешения их дела 

неопределенно долгое время.
2
  

Уже в тот период органы государственного управления стали осознавать 

необходимость борьбы с таким явлением, как взяточничество. Весьма 

прогрессивными в плане борьбы со «мздоимством» были реформы 

Избранной Рады - неофициальное правительство Ивана Грозного в конце 

1540—1550 годах. 

                                                           
1
 Кочесокова З.Х. Исторические аспекты возникновения и развития коррупции в России // 

Общество: философия, история, культура. – 2014. – № 3. – С. 119. 
2
Прозументов Л.М. Уголовно-правовое противодействие коррупции в России: история и 

современное состояние // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2016. – № 405. – С. 28.  
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Одним из направлений деятельности Рады стало составление и издание 

первого законодательного акта, в котором уделялось значительное внимание 

проблемам управления и суда был – Судебника Ивана IV, который был издан 

в 1550 году. Так, например, указанным актом впервые вводились наказания 

для бояр и дьяков-взяточников.
1
  

Однако Избранная Рада прекратила свое существование, а Иван Грозный 

стал проводить внутреннюю политику, направленную на укрепление его 

личной власти, что привело к укоренению беззакония и коррупции.  

В XVII веке в период Смутного времени власть на местах вновь 

сосредоточилась в руках воевод, назначаемых из центра. Воеводы были 

отставными военными и их деятельности не оплачивалась государством – 

воеводу содержало местное население. По сути это означало возвращение к 

системе кормлений.  

Тем не менее, московские цари очень скоро вновь пришли к вводу о 

необходимости ограничения взяточничества и казнокрадства. Одной из мер 

по усилению контроля за приказной системой было создание при царе 

Алексее Михайловиче приказа Тайных Дел, функции которого заключались в 

контроле за системой государственного управления. Однако вскоре после 

смерти Алексея Михайловича приказ Тайных Дел был закрыт. 

Таким образом, на рассматриваемом этапе исторического развития 

России, коррупция в основном была законным видом деятельности и 

формировалась как устойчивый компонент российского национального 

менталитета. В то же время на этом этапе государственной властью были 

сделаны первые шаги к законодательному закреплению запрета 

должностным лицам брать посулы (взятки), а по отношению к нарушителям 

законодательство предусматривало соответствующее наказание.  

                                                           
1
 Прозументов Л.М. Уголовно-правовое противодействие коррупции в России: история и 

современное состояние // Вестн. Том. гос. ун-та.  – 2016. – № 405. – С. 28.  
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Второй этап представляет собой период с момента вступления не престол 

Петра I до начала правления Александра I, то есть с 1715 по 1801 годы.  

Первая четверть XVIII века вошла в историю России как время 

петровских реформ, которые, завершили процесс складывания в России 

абсолютной монархии. Абсолютному монарху принадлежала вся полнота 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 

При Петре I был создан огромный бюрократический аппарат, интересы 

которого вступали в противоречие с интересами общественного развития. 

Его содержание требовало все больших расходов, которые зачастую 

превышали материальные ресурсы государства. Естественно, что нехватку 

финансирования чиновники компенсировали поборами с населения.  

Петр I большое внимание уделял созданию контролирующих органов, 

которые создавались одновременно с аппаратом управления.
1
  

Так, в 1718-1721 годах были созданы новые исполнительные органы 

центральной власти – коллегии, заменившие запутанную и 

коррумпированную приказную систему. Дела в коллегиях рассматривались и 

решались коллегиально.  

В 1722 г. в России был создан важнейший контрольный орган – 

прокуратура. В отличие от фискалов, прокуроры, обнаружив нарушение 

законности, должны были его исправить.  

Но несмотря на наличие развитой системы контроля коррупция в России 

при Петре I, продолжала существовать. Проводимые Петром I реформы не 

только не ликвидировали условия для коррупции в России, но даже создали 

более благоприятную почву для нее. 
2
 

                                                           
1
 Крюкова Н.И. Возникновение и история развития коррупции в России // 

Государственная власть и местное самоуправление. – 2013. – № 12. – С. 26.  
2
 Ардабацкий Е.Н. Чиновник и взятка в петровское время // Ответственность власти перед 

гражданским обществом: механизмы контроля и взаимодействия: сборник научных 

статей. – Саратов: Изд-во Поволж. ин-та управ. им. П.А. Столыпина, – 2014. – С. 105. 
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После смерти Петра I в России наступила эпоха дворцовых переворотов, 

характеризующаяся неустойчивостью и неопределенностью политической 

власти. Естественно, что это создавало благоприятные условия для 

злоупотреблений, тем более, что чиновникам часто задерживали, а иногда и 

вообще не платили жалованье, поскольку денег на содержание 

бюрократического аппарата у казны катастрофически не хватало.  

Ситуация несколько улучшилась в период правления Екатерины II, в 

России даже были сделаны первые шаги по созданию правового государства. 

В частности, были проведены меры по упорядочению судопроизводства.  

При Павле I ситуация только обострилась. Бумажные деньги 

(ассигнации), которыми выплачивалась зарплата чиновникам, стали 

обесцениваться, и служащие опять обратились к извечному источнику своего 

дохода  взяткам.  

Таким образом, на втором этапе развития, в России совершенствовалась 

система управления, появился контрольный орган – прокуратура. Получение 

взятки в этот период уже стало считаться преступлением. Но в то же время, 

из-за нехватки средств жалование чиновникам выплачивалось нерегулярно, 

что привело к тому, что взятки снова стали источником дохода. Каждый раз 

необеспеченность бюрократии денежным довольствием вновь приводила к 

росту коррупции.
1
 

Третий этап полностью охватывает XIX век. В 1801 году к власти пришел 

император Александр I. Несмотря на то, что указы императора оставляли в 

силе законодательные акты Петра I и Екатерины II, в период его правления 

взяточничество прочно обосновались уже не только в центре, но и в 

губерниях, и судебной системе. Рост должностных преступлений показывал, 

что реформирование законодательства необходимо.  

                                                           
1
 Крюкова Н.И. Возникновение и история развития коррупции в России // 

Государственная власть и местное самоуправление. – 2013. – № 12. – С. 28. 
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Безнаказанно творить злоупотребления чиновникам в России помогало и 

то, что в стране не было единого свода законов. Существовало множество 

манифестов, указов, положений, которые зачастую противоречили друг 

другу. Во времена правления Николая I был составлен Свод законов 

Российской империи. Однако в условиях наличия всеобщей коррупции это не 

изменило ситуации в стране.  

Николай I возложил задачу борьбы со взяточничеством на учрежденный в 

1826 году особый Комитет при Общем собрании Петербургских 

департаментов Сената. В том же году было учреждено Третье отделение 

Собственной его Императорского Величества Канцелярии для борьбы с 

должностными преступлениями чиновников. Особой задачей этого 

ведомства была борьба с проявлениями лихоимства в России. Однако 

контроль за деятельностью чиновников был непоследовательным и 

выборочным.
1
  

В 1860-1870-е годы Александром II был проведен ряд реформ. Одной из 

первых была судебная реформа 1864 года. Суд становился бессословным, 

гласным, независимым и состязательным. Вводился также суд присяжных.  

Огромное значение в борьбе со взяточничеством имела созданная во 

времена правления Александра II «Система публикации имущественного 

положения чиновников». Периодически, раз в год, выходили книги, которые 

так и назывались «Список гражданским чинам» определенного ведомства. В 

них указывались поощрения, награды, размер жалования, наличие 

наследуемого и приобретенного имущества, включая имущество жены, детей 

и ближайших родственников. Данная система во многом схожа с нынешним 

декларированием сведений о доходах чиновников.  

                                                           
1
 Голиков А.Е. Исторический опыт противодействия коррупции в военной организации 

государства: военно-правовой аспект // Военно-юридический журнал. – 2014. – № 2.                 

– С. 12.  
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Значительную роль в борьбе с коррупцией, как отмечал В.С. Соловьев, 

выполнили три редакции «Уложения о наказаниях» (1845, 1866, 1885).
1
 

Уложения о наказаниях не только предусматривали наказания за получение 

взятки через жену, детей, родственников и знакомых, но и признавали 

преступление оконченным, хотя деньги и вещи еще были не отданы, но 

обещаны по изъявленному им желанию или согласию. Предусматривались и 

некоторые завуалированные формы и способы получения взятки: под 

предлогом проигрыша, мены, продажи или другой мнимой законной и 

благовидной сделки. Чиновникам запрещались сделки с лицами, 

вступившими в отношения подряда или поставки по тому или иному 

ведомству. Считалось, что подряд или договор в таком случае лишь 

прикрывают взятку, данную чиновнику за незаконное благоприятствование 

подрядчику при сдаче работ или вещей в ущерб казне. За совершение таких 

сделок обе стороны подвергались наказанию, равному ущербу от 

совершенной сделки, чиновник же помимо этого увольнялся (исключался) из 

службы, согласно ст. 485, отделения VI, главы XI «Уложения о наказаниях».
2
 

Запрещавшее совмещение государственных должностей с должностями в 

акционерных обществах и банках.  

Таким образом, во-первых, в 19 веке впервые стали применяться 

механизмы, во многом схожие с современными методами борьбы с 

коррупцией, такими как декларирование доходов чиновниками, установление 

для чиновников заниматься коммерческой деятельностью и прочее.  

4 этап охватывает всего 16 лет: с 1901 по 1917 года. После 1903 года в 

России было введено «Уголовное уложение», которое было более 

проработано, чем «Уложение о наказаниях». Оно юридически разделило 

понятия «лихоимство» и «взятка». Взятка рассматривалась как 

                                                           
1
 Там же. – С. 13. 

2
 Политическая коррупция в России (материалы круглого стола) // Государство и право. – 

2013. – № 4. – С. 25. 
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самостоятельное преступление, нарушающее принцип безвозмездности 

службы. Предполагалась обязательность наказания за взятку независимо от 

места будущей службы лиц, совершающих данные действия. Лихоимство 

(лиходательство) предлагалось считать преступным лишь при неисполнении 

служебных обязанностей или злоупотреблении властью.
1
  

К лицам, совершавшим данные преступления, не применялись милости, 

учрежденные Всемилостивейшим Манифестом от 11 августа 1904 года. Так, 

по отношению к ним не могли быть отменены решения суда, сокращены 

сроки заключения.
2
 

Пятый этап занимал период с 1917 по 2000 год. Проводимая 

большевиками в период гражданской войны политика «военного 

коммунизма» привела к возникновению новой бюрократии. Постепенно 

возникла советская бюрократия, в значительной степени унаследовавшая все 

пороки прежних времен, и, прежде всего, коррумпированность.  

Все это вынудило молодое советское государство принять жестокие 

карательные меры. В 1922 г. вышел закон, по которому за взятку полагался 

расстрел. В последующем жесткие карательные меры по борьбе с 

коррупцией вошли в постоянную практику советского государства, особенно 

при И.В. Сталине, что, несомненно, повлияло на уменьшение коррупции.
3
 

В период Л.И. Брежнева, коррупция стала проникать во все эшелоны 

власти, дискредитируя ее и вступая в вопиющие противоречии с 

потребностями общества. Именно в последний период правления Л. И. 

Брежнева взяточничество стало все шире проникать и в такие сферы 

общества как здравоохранение и образование, чего раньше в СССР 

практически не наблюдалось.  

                                                           
1
 Волженкин Б.В. Ответственность за взяточничество по российскому уголовному 

законодательству второй половины XIX - начала XX вв. // Правоведение. – 2014. –  № 2. – 

С. 45. 
2
 Кузовков Ю.В. История коррупции в России. М.: Анима-Пресс, 2012. – С. 101. 

3
 Волженкин Б.В. Ответственность за взяточничество по российскому уголовному 

законодательству второй половины XIX - начала XX вв. – С. 45. 
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Распад СССР и образование самостоятельных государств из бывших 

республик сопровождались политическими, экономическими и социальными 

кризисами. Становление новой российской государственности происходило в 

экстремальных условиях гиперинфляции, безработицы, поспешной 

ваучерной приватизации. Именно в это время сформировались те тенденции, 

которые в значительной степени объясняют громадные масштабы коррупции 

в наши дни.  

Во-первых, в результате приватизации собственности ее владельцами 

стали либо сами представители номенклатуры, либо те, кто имел с ними 

связи и таким образом получил доступ к приватизации. 

Во-вторых, в процесс приватизации в той или иной степени были 

включены представители криминального мира, многие из которых затем 

сумели легализовать свой бизнес. 

В-третьих, в условиях невыплаты зарплат люди разных профессий, в том 

числе врачи и преподаватели, сотрудники правоохранительных органов и др. 

стали использовать свою работу для получения дополнительных доходов или 

обогащения. 

Таким образом, в период формирования современного российского 

государства в силу ряда социально-политических причин, коррупция 

получила широкое распространение в обществе, в нее были вовлечены все 

слои российского общества, и она превратилась в норму жизни, особенно в 

сфере бизнеса, политики, бюрократического аппарата. 

Шестой этап развития коррупции с 2000 года по настоящее время.  

На сегодняшний день борьба с коррупцией является приоритетным 

направлением политики государства. В России уже разработан комплекс 

антикоррупционных нормативных актов, направленный на действенную 

борьбу с коррупцией.  
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В указанный период Россия присоединилась к ряду международных 

правовых актов, регулирующих борьбу с коррупцией. Более подробно 

указанные акты будут рассмотрены ниже.  

Что касается внутреннего законодательства, то в 2008 году президентом 

принят ряд важнейших государственных нормативных актов и документов 

по противодействию коррупции. В частности, утвержден Национальный 

План Противодействия коррупции, принят ФЗ «О противодействии 

коррупции». Появление вышеуказанных актов было несомненно 

прогрессивным действием.
1
 

Далее, в 2012 году, после заявления президента о необходимости 

чиновников отчитываться о своих расходах, был принят соответствующий 

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности и иных лиц их доходам».  

Важным мероприятием явилось заседание Совета по противодействию 

коррупции, состоявшееся 30 октября 2013 г. Президент России Владимир 

Путин призвал искоренять коррупцию из властных органов и раскритиковал 

проведенную в 2011 году либерализацию антикоррупционного 

законодательства. 
2
 

По мнению Президента, «антикоррупционная политика государства 

должна основываться на принципе неотвратимости наказания за подобные 

правонарушения и на всех направлениях борьбы с коррупцией надо 

действовать последовательно, наступательно». Глава государства 

подчеркнул, что «надо более жестко пресекать коррупцию внутри 

правоохранительных органов и судебной системы».
3
 

                                                           
1
 Авакьян С.А. Противодействие коррупции: конституционно-правовые подходы: 

коллективная монография / С.А. Авакьян, И.П. Кененова, А.С. Ковлер и др.; отв. ред. и 

рук. авт. кол. С.А. Авакьян. – М.: Юстицинформ. – 2016. – С. 243. 
2
 Заседание Совета по противодействию коррупции [Электронный ресурс]. – 

Официальный сайт Президента Российской Федерации 
3
 Там же 
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Таким образом, рассмотрев генезис коррупции в России, мы выделили 

шесть этапов становления данного феномена в России. Изучив явление 

коррупции в России в историческом аспекте, можно заметить, что ее 

появление в нашей стране обусловлено историческими факторами. В то же 

время, власть всегда осознавала опасность этого явления, в связи с чем 

предпринимала различные меры борьбы со взяточничеством и другими 

злоупотреблениями властью. На сегодняшний день вопросы борьбы с 

коррупцией остаются приоритетным направлением политики государства. С 

этой целью на современном этапе активно реформируется государственный 

аппарат и создается новое антикоррупционное законодательство. 

На современном этапе развития российского государства вопросам 

взяточничества и коррупции в целом уделяется особое внимание. В 

последние десятилетия было принято множество международно-правовых 

документов, регулирующих борьбу с данным негативным явлением. Помимо 

этого, законодателем был принят ряд законодательных актов, закрепляющих 

различные уровни ответственности за коррупционные правонарушения и 

устанавливающих меры по предотвращению их совершения.  

Рассмотрим основные нормативные акты, которыми регулируются 

вопросы ответственности за совершение коррупционных правонарушений в 

целом, и взяточничества в частности.  

Как указывается в ст. 2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» «правовую основу противодействия коррупции 

составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации, 

настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные 

правовые акты иных федеральных органов государственной власти, 
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нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и муниципальные правовые акты». 

В Конституции Российской Федерации содержится ряд норм, 

закрепляющих основные принципы, которые необходимо учитывать в 

процессе противодействия коррупции. К их числу можно отнести: равенство 

граждан перед законом (ст. 19); соблюдение норм международного права в 

области обеспечения прав человека (ст. 17); право граждан на обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33); 

гарантии судебной защиты прав и свобод граждан (ст. 46); установление 

законодательного порядка ограничения основных конституционных прав для 

достижения общественно значимых целей (ст. 55) и другие. 

Как отмечает Авакьян С.А. «это преимущественно конституционные 

предписания общего характера, которые устанавливают основы правового 

регулирования в различных сферах и в том числе могут стать основой для 

антикоррупционных нормативных правовых, а также правоприменительных 

актов». По мнению Авакьяна С.А. нормы Конституции РФ по большей части 

применяются для разрешения таких проблем как: защита прав граждан и их 

организаций от коррупционных проявлений, обеспечения прозрачности 

деятельности государственного аппарата и должностных лиц государства, 

предотвращения конфликта интересов.
1
 Иными словами, данные нормы 

выполняют «базовую функцию» как в связи с осуществлением деятельности 

по предотвращению коррупции, так и для пресечения коррупционных 

проявлений в самых разных сферах. 

Особое значение в правовом регулировании противодействия коррупции 

отводится общепризнанным принципам и нормам международного права и 

международным договорам Российской Федерации. Данный сегмент 

                                                           
1
 Авакьян С.А. Конституционно-правовые основы антикоррупционных реформ в России и 

за рубежом: учебно-методический комплекс (учебное пособие) / С.А. Авакьян, О.И. 

Баженова, О.А. Ежукова и др.; отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Юстицинформ, – 2016. – С. 86. 
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актуален и потому, что элементы международного права выступают 

составными частями правовой системы России в соответствии с частью 4 

статьи 15 Конституции Российской Федерации. 

В первую очередь следует упомянуть об общепризнанных принципах и 

нормах международного права и международных договорах Российской 

Федерации, в которых сформулированы основные направления и методы 

борьбы со взяточничеством и коррупцией.  

Основными международными актами в рассматриваемой сфере являются:  

- «Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию» (заключена в 

г. Страсбурге 27.01.1999). Ратифицирована Федеральным законом от 08 июля 

2006 года № 125-ФЗ; 

- «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» 

(принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном 

заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). Ратифицирована 

Федеральным законом от 08.03.2006 N 40-ФЗ.  

Данные документы направлены на координацию в области уголовной 

ответственности в отношении коррупционных деяний. Указанные акты 

предусматривают дополнительные меры в уголовном законодательстве и 

укрепление международного сотрудничества (взаимной помощи, выдачи и 

предоставления информации) в расследовании и наказании по 

коррупционным преступлениям. Как отмечают правоведы, основные из 

приведенных конвенционных требований (преимущественно те, которые 

определены Конвенцией Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию) нашли свое отражение в российском законодательстве в том 

объеме, в котором они могут быть имплементированы (включены в 

российскую систему права).
1
 

                                                           
1
 Тиунов О.И. Правовые механизмы имплементации антикоррупционных конвенций / Т.Я. 

Хабриева, О.И. Тиунов, В.П. Кашепов и др.; Отв. ред. О.И. Тиунов. – М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации; ИД «Юриспруденция», 2012. – С. 245. 
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Хочется отметить, что нами названы лишь два наиболее значительных 

международных акта в рассматриваемой сфере, хотя данный список при 

подробном рассмотрении будет значительно шире.  

Перейдем к рассмотрению внутреннего антикоррупционного 

законодательства России. Среди основных нормативных правовых актов 

федерального уровня следует назвать: 

– Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Данный нормативный акт имеет 

системообразующее значение для развития российского антикоррупционного 

законодательства. Он устанавливает основные принципы противодействия 

коррупции; правовые и организационные основы ее предупреждения и 

борьбы с ней, а также основы минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений.  

– Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», где установлены правовые и 

организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов.  

– Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 

– Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам».  

– Федеральный закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». Особенно необходимо 

отметить ряд запретов, связанных с прохождением гражданской службы, 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102165163&intelsearch=
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=2&nd=102161337&intelsearch=
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который устанавливается данным законом. Это запреты на осуществление 

предпринимательской деятельности; получение в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 

лиц; использование в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средств материально-технического и иного обеспечения, 

другого государственного имущества; использование преимущества 

должностного положения для предвыборной агитации и иные запреты, 

связанные с должностным положением государственного служащего.  

Помимо федеральных законов, в настоящее время концептуальное 

значение для организации государственной антикоррупционной стратегии 

имеет ряд указов Президента Российской Федерации: 

– Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О 

мерах по противодействию коррупции». Данным указом был образован 

Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции и утвержден его состав.  

– Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 № 120 «О 

некоторых вопросах противодействия коррупции»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции»; 

Помимо этого, Указом Президента утверждается Национальный план 

противодействия коррупции - системный документ программного характера, 

направленный на борьбу с коррупцией и еѐ предупреждение, утверждаемый 

Президентом РФ сроком на два года.
1
  

Что касается нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, регулирующих вопросы противодействия коррупции (законы, 

постановления), а также иных нормативных акты, издаваемых для 

выполнения первоочередных мер (например, планы или программы 
                                                           
1
 Авакьян С.А. Указ. соч. – С. 105. 
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противодействия коррупции), то они по своей сути не имеют 

содержательных различий в своих положениях при сравнении с нормами 

федерального законодательства.
1
 

Рассмотрев различные ровни регулирования проблемы противодействия 

коррупции, мы приходим к выводу, что в последние десятилетия проблема 

борьбы с коррупцией выходит на первый план на всех уровнях 

общественных отношений: международном, национальном, 

территориальном, отраслевом, межличностном. Такое внимание к проблеме 

объясняется осознанием того факта, что коррупция теснейшим образом 

связана с неэффективностью политической системы, государственного 

управления, правоотношений, общественных отношений, морали и т.п. 

Как считает Щепеткова В.А., «главный момент в борьбе со 

взяточничеством состоит в необходимости разработки базовых 

законодательных актов о противодействии коррупции в органах 

государственной власти и управления, усиления уголовной ответственности 

за должностные преступления. Современная антикоррупционная политика 

должна устранять сами условия возникновения коррупции и взяточничества, 

путем обеспечения четкой регламентации и открытости бюрократических 

процедур, а также минимизации личных контактов между государственными 

служащими и заинтересованными в их решениях гражданами».
2
  

На наш взгляд, для достижения положительного результата, помимо 

вышеперечисленного, должна проводиться государственная системная 

антикоррупционная политика, в которую должны входить мероприятия, 

направленные на повышение заработной платы чиновников, развитие 

                                                           
1
 Агеев В.Н. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в субъекте 

Российской Федерации: общие положения // Административное и муниципальное право. – 

2016. – № 7. – С. 600. 
2
 Щепеткова В.А. Актуальные вопросы борьбы со взяточничеством (в контексте 

противодействия коррупции на государственной службе в Российской Федерации) // 

Молодой ученый. – 2017. – №5.1. – С. 71. 
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благоприятной корпоративной культуры, повышение этичности поведения 

государственных служащих и т.д.  

 

1.2 Классификация составов преступлений, предусматривающих 

ответственность за взяточничество 

 

Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных составов преступлений, 

рассмотрим, что именно принято понимать под взяточничеством в частности, 

и под коррупцией в целом, поскольку указанные термины неразрывно 

связаны, что предполагает важность терминологического изучения каждого 

из них. 

Термин «коррупция» происходит от латинского «corrumpere», что 

означает подкупать кого-либо деньгами или иными материальными благами. 

Позднее толкование данного слова в русском языке носило различное 

толкование – подкуп, порча, разложение, злоупотребление служебным 

положением в корыстных целях. 

В России нет четкого понимания коррупции, общественное мнение под 

этим термином понимает исключительно взяточничество. 

Взяточничество является наиболее опасной формой проявления 

коррупции. Взяточничество и коррупция – явления взаимосвязанные и 

взаимообусловленные, сопутствующие, следующие друг за другом. Они 

часто используются законодателем одновременно во многих нормативных и 

иных правовых документах. 

В юридическом словаре коррупция представлена комплексным явлением, 

не только уголовно-правовым, а собирательным, включающим в себя 

правонарушения различного вида - от дисциплинарных до уголовно-

правовых, под которыми понимается общественно опасное явление в сфере 

политики или государственного управления, выражающееся в умышленном 

использовании представителями власти своего служебного статуса для 



26 
 
 

противоправного получения имущественных и неимущественных благ и 

преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих лиц.
1
 

По мнению некоторых авторов действия, относящиеся к коррупции могут 

выражаться в получении взятки, злоупотреблении должностными 

полномочиями, их превышении, служебном подлоге, провокации взятки или 

коммерческого подкупа и др.
2
 

Взяв за основу Указания Генеральной Прокуратуры РФ и МВД РФ
3
, 

можно определить следующие критерии отнесения противоправных деяний к 

категории преступлений коррупционной направленности: 

- наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к 

которым относятся должностные лица, указанные в примечаниях к ст. 285 

УК РФ, лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, действующие от имени и в интересах юридического лица, 

а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным 

органом, органом местного самоуправления, государственным или 

муниципальным учреждением, указанные в примечании к ст. 201 УК РФ. 

- связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его 

прямых прав и обязанностей; 

- обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с 

получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц); 

- совершение преступления только с прямым умыслом. 

Исключением являются преступления, хотя и не отвечающие указанным 

требованиям, но относящиеся к коррупционным в соответствии с 

ратифицированными Российской Федерацией международно-правовыми 
                                                           
1
Малько А.В. Большой юридический словарь / А.В. Малько, К.Е. Игнатенкова, Г.Н. 

Комкова и др. – М.: Проспект, 2014. – С. 327. 
2
 Шокот И.Ю. К вопросу о понятии коррупции, ее сущности и признаках // Военно-

юридический журнал. – 2015. –№ 7. – С. 10. 
3
 Указание Генпрокуратуры России № 870/11, МВД России «О введении в действие 

перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности» № 1 от 27.12.2017 // Доступ из СПС 

«Консультант плюс». 
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актами и национальным законодательством, а также связанные с подготовкой 

условий для получения должностным лицом, государственным служащим и 

муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуги имущественного характера, иных 

имущественных прав либо незаконного представления такой выгоды. 

Что касается легального определения, оно дается в Федеральном законе 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 

«Коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица»
1
 

Кроме национального легального определения коррупции, ее понятие 

дается и в международных документах. Эксперты Совета Европы 

разработали следующее общее определение коррупции: «Коррупция - это 

взяточничество, подкуп и любое другое поведение лица, наделенного 

ответственностью в публичном или частном секторе, которое нарушает свои 

обязанности, вытекающие из его публичного статуса как публичного лица, 

частного наемного работника, независимого агента или другого статуса 

                                                           
1
 Федеральный закон РФ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. №273-ФЗ (в 

ред. от 03.07.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – №52. – Ст. 6228. 
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подобного рода, и нацелено на получение неправомерных преимуществ 

любого рода для себя или другого лица»
1

. 

Сравнивая национальное и международное определения исследуемого 

термина, отметим, что российский законодатель взяточничество ставит на 

второе место после злоупотребления должностными полномочиями, тогда 

как нормы международных документов помещают его на первое место, 

считая приносящим наибольший вред правоохраняемым интересам. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что взяточничество 

является одной из основных форм проявления коррупции, но далеко не 

единственной.  

Перейдем к определению понятия взяточничества.  

В учебной и научной литературе термин «взяточничество» в широком 

смысле объединяет два самостоятельных, но тесно связанных друг с другом 

состава преступления – получение взятки (ст. 290 УК) и дачу взятки (ст. 291 

УК). Указанные составы образуют своеобразную совокупность, которая и 

охватывается понятием взяточничества, то есть преступной возмездной 

сделки между должностным лицом и другим лицом, которое добивается 

решения какого-либо вопроса в свою пользу или в пользу представляемого 

им лица. 
2
 

В связи с тем, что составы преступлений, предусмотренных статьями 290, 

291 и 291.1 УК РФ имеют многие идентичные элементы, их целесообразно 

рассматривать совместно, комплексно анализируя признаки перечисленных 

составов. Дача, получение взятки и посредничество в таких действиях – 

деяния частные по отношению к более общему понятию «взяточничество». 

                                                           
1
 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173): принята в г. 

Страсбурге 27 января 1999 г. // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 20. – Ст. 2394. 
2
 Лопашенко Н.О. О некоторых проблемах понимания и толкования взяточничества и 

коммерческого подкупа (квалификационные проблемы) // Уголовное право. – 2013. – № 5. 

– С. 84. 
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Проведенный выше анализ и сопоставление содержания и элементов 

«взяточничества» позволяют сделать вывод о том, что его следует 

рассматривать как понятие, включающее в себя умышленные 

противоправные деяния (действия или бездействие), выражающиеся в даче и 

(или) получении предмета взятки, посредничестве в них, направленные на 

совершение должностным лицом находящихся в его полномочиях 

правомерных действий (бездействия) и (или) противоправные должностные 

нарушения, которые причиняют существенный вред общественным 

отношениям в сфере государственной службы и управления. 

Базовыми актами, регулирующими вопросы уголовной ответственности 

за взяточничество, являются Уголовный кодекс Российской Федерации (в 

ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 324-ФЗ), Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях». 

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции и в 

интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс 

Российской Федерации устанавливает ответственность за совершение 

коррупционных преступлений. Среди них наиболее распространенным и 

опасным является взяточничество.  

Для всех составов предусматривающих уголовную ответственности за 

взяточничество, характерны следующие признаки:  

– наличие специального субъекта – должностного лица, понятие которого 

дается в примечании к ст. 285 УК РФ.  

– совершение преступлений становится возможным благодаря 

занимаемому должностным лицом служебному положению и использованию 

им своих служебных полномочий; 
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– в результате совершения рассматриваемых деяний нарушается 

нормальная деятельность государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

Предметом преступлений, предусмотренных вышеперечисленными 

статьями, является взятка. Исходя из диспозиции ст. 290 УК РФ под взяткой 

законодателем  понимаются деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав. Более подобно вопрос о 

предмете взятки мы рассмотрим в следующей главе, при анализе 

объективных признаков составов указанных преступлений. 

Упомянем лишь, что взятка всегда обладает следующими признаками:  

– имущественный характер предоставляемого блага; 

– незаконность его предоставления; 

– предоставление такой выгоды за совершение действий (бездействия), 

связанных с использованием служебного положения должностного лица; 

– получение ее должностным лицом. 

Что касается системы преступлений, предусматривающих 

ответственность за взяточничество, хотелось бы отметить следующее.  

Глава 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления» предусматривает четыре состава преступления, связанные 

со взяточничеством: 

– Получение взятки (ст. 290 УК РФ); 

– Дача взятки (ст. 291 УК РФ); 

– Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ); 

– Мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). 

На сегодняшний день ответственность за получение взятки, 

установленная ст. 290 УК РФ дифференцируется в зависимости от наличия 

таких квалифицирующих обстоятельств как:  
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– в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ); 

– за незаконные действия (бездействие) (ч. 3 ст. 290 УК РФ); 

– лицом, занимающим государственную должность РФ ли 

государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного 

самоуправления (ч. 4 ст. 290); 

– получение взятки группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; с вымогательством взятки; в крупном размере (ч. 5 

ст. 290). 

– в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290);  

Квалифицирующие обстоятельства, предусмотренные в ст. 291 УК РФ в 

целом аналогичны вышеуказанным, за исключением относящихся к 

должностному положению взяткополучателя, а именно: занятие 

должностным лицом государственной должности Российской Федерации и 

вымогательство взятки. 

На сегодняшний день нормы, устанавливающие ответственность за 

взяточничество усовершенствованы по сравнению с предыдущими 

редакциями уголовного закона. Так, например Федеральным законом от 

04.05.2011 № 97-ФЗ законодателем была введена ст. 291.1 УК РФ, которая 

предусматривает отдельное основание ответственности за посредничество во 

взяточничестве с дифференциацией в зависимости от указанных в статьях 

290, 291 УК РФ обстоятельств. Укрепление в законодательной практике идеи 

о необходимости введения отдельного состава преступления, 

предусматривающего ответственность за посредничество во взяточничестве, 

принципиально отличает российское уголовное законодательство от 

законодательства многих стран дальнего и ближнего зарубежья, 

продолжающих использовать для криминализации посредничества во 

взяточничестве институт соучастия в преступлении. 

Кроме того, введен порядок исчисления штрафа за взяточничество в 

величине, кратной стоимости предмета взятки. 



32 
 
 

Некоторые рассмотренные нами квалифицирующие признаки 

взяточничества не являются исключительно типичными для составов 

взяточничества, а используются законодателем для дифференциации 

ответственности и за другие группы и виды преступлений (например, 

групповой способ преступления, использование служебного положения). В 

связи с этим их можно поименовать как общеуголовные обстоятельства 

(критерии) дифференциации ответственности. 
1
 

Другие обстоятельства, напротив, свойственны исключительно составам 

взяточничества и иным составам должностных преступлений, типичны 

именно для данного вида преступлений. К ним можно отнести размер взятки, 

незаконные действия (бездействие) за взятку, замещение государственной 

должности или должности главы органа местного самоуправления, 

вымогательство взятки. Данные признаки можно обозначить как 

специальные обстоятельства (критерии) дифференциации ответственности.
2
 

К числу последних изменений в дифференциации норм, 

предусматривающих уголовную ответственность за взяточничество, можно 

отнести включение Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ 

самостоятельного состава преступления, предусматривающего 

ответственность за мелкое взяточничество. Данная норма была закреплена в 

ст. 291.2 УК РФ.  

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, которым была 

введена самостоятельная ответственность за мелкое взяточничество, в 2012-

2015 годах подавляющее большинство уголовных дел по фактам 

коммерческого подкупа, дачи или получения взятки возбуждалось при сумме 

менее 10 тысяч рублей. Принимая во внимание небольшую общественную 

                                                           
1
 Минин Д.А. Подходы к дифференциации ответственности за посредничество во 

взяточничестве в уголовных кодексах зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ // 

Общество и право. – 2013. – № 3. – С. 45.  
2
 Яни П.С. Новые вопросы квалификации взяточничества // Законность. – 2014. – № 9. – С. 

26.  
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опасность подобных преступлений и учитывая необходимость реализации 

принципа справедливости при назначении уголовного наказания за эти 

деяния, предлагается в статье 291.2 УК РФ установить уголовную 

ответственность за дачу или получение взятки, размер которой не превышает 

10 тысяч рублей. При этом разработчиками проекта предлагается в санкциях 

данной статьи установить более мягкое наказание, чем предусмотрено 

санкциями части первой статьи 290, части первой статьи 291 Уголовного 

кодекса Российской Федерации.
1
 

Мы согласны с Б.Д. Завидовым, который отмечает, что «законодатель 

структурно расположил в УК РФ состав получения взятки (ст. 290) впереди 

статьи, предусматривающей ответственность за дачу взятки (ст. 291). Это 

означает, что он расценивает получение взятки как значительно более 

общественно опасное деяние, нежели дачу взятки. Это положение 

соответствует п. 5 ст. 15 УК о том, что уголовно-правовая норма состава ст. 

290 УК относится к категории особо тяжких преступлений».
2
 

Система дифференциации уголовной ответственности за взяточничество 

в юридической доктрине оценивается неоднозначно и характеризуется 

учеными как с позитивной, так и с негативной стороны.   

В доктрине выделяются следующие положительные стороны:
3
  

Во-первых, закрепление оснований уголовной ответственности за все 

формы взяточничества (получение взятки, дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве) в отдельных статьях особенной части УК РФ; 

                                                           
1
 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации». // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Завидов Б.Д. Уголовно-правовой анализ получения взятки // Право и экономика. – М.: 

Юрид. Дом «Юстицинформ». – 2002. – № 6. – С. 68. 
3
 Иванчин А.В. Конструирование состава преступления: теория и практика: монография. 

М., 2014. 
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Во-вторых, углубленная дифференциация ответственности, в 

зависимости от служебного положения взяткополучателя, размера взятки, 

группового способа взяточничества. 

В-третьих, формулирование привилегированного состава взяточничества 

(мелкого взяточничества) в отдельной статье особенной части УК РФ; 

В-четвертых, включение в санкции в качестве наказания штрафов, 

исчисляемых в величине, кратной стоимости предмета взятки. Уголовно-

политический эффект этого вида наказания, очевидно, является предметом 

отдельного исследования.  

Негативно оцениваются, по мнению различных авторов, следующие 

положения системы дифференциации уголовной ответственности за 

взяточничество: 1 

– закрепление составов разных преступлений в различных частях одной 

статьи, в частности, в ч. 1 (посредничество во взяточничестве) и ч. 5 

(обещание или предложение посредничества во взяточничестве) ст. 291.1 УК 

РФ, что приводит к дисбалансу дифференциации ответственности за 

взяточничество; 

– придание размеру взятки статуса криминообразующего признака в 

основном составе посредничества во взяточничестве, что может быть 

истолковано как декриминализация посредничества во взяточничестве в 

мелком и незначительном размерах; 

– непоследовательность законодателя в использовании некоторых 

квалифицирующих обстоятельств, таких как замещение лицом 

государственной или высшей муниципальной должности, специальный 

рецидив, при дифференциации ответственности за дачу взятки и 

посредничество во взяточничестве; 

                                                           
1
 Моисеенко М.И. Посредничество во взяточничестве: уголовно-правовая характеристика 

и вопросы квалификации:. дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2015. – С. 153.  
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– неиспользование единообразного юридико-технического приема 

(индексации) при описании нескольких квалифицирующих признаков в 

рамках одного квалифицированного состава преступления путем отдельного 

обозначения каждого признака буквой (цифрой) применительно к 

квалифицированному составу посредничества во взяточничестве (ч. 2 ст. 

291.1 УК РФ);  

– ошибки юридико-технического характера. Так, в ч. 5 ст. 290 УК РФ при 

описании вводной части особо квалифицированного состава получения 

взятки упущено указание на «деяние, предусмотренное частью 2 настоящей 

статьи» – получение взятки в значительном размере. Буквально это означает, 

что получение взятки в значительном размере группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой либо совершенное с 

вымогательством взятки не может квалифицироваться по п. «а» или п. «б» ч. 

5 ст. 290 УК РФ.  
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2 ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА В 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 

2.1 Квалификация взяточничества по объективным признакам 

 

Как мы уже определили ранее, под взяточничеством следует понимать 

получение взятки, дачу взятки, а также посредничество во взяточничестве 

(ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ). Единство перечисленных уголовно-

правовых норм состоит в том, что все перечисленные составы преступления 

имеют один и тот же объект и предмет преступления.  

В ходе настоящего исследования, в связи с ограниченным объемом 

исследования, мы будем анализировать только особенности квалификации 

получения и дачи взятки. Вопросы квалификации посредничества во 

взяточничестве заслуживают отдельного исследования, а квалификация 

мелкого взяточничества в целом аналогична квалификации данного деяния 

по общим нормам со ст. ст. 290, 291 УК РФ.  

В теории уголовного права под объектом преступления большинством 

ученых понимается определенный круг общественных отношений, 

охраняемых действующим уголовным законом.
1
 

Что касается определения понятия объекта преступлений, 

предусматривающих уголовную ответственность за взяточничество, среди 

ученых нет единого мнения на этот счет.  

Большинство ученых придерживается позиции, что в качестве объекта 

взяточничества следует понимать охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, обеспечивающие нормальную (урегулированную 

законом) деятельность государственных органов и органов управления.
2
 

                                                           
1
 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина.  М., 

2016.  С. 138. 
2
 Курс уголовного права: в 6 т. Том 5: Учебник / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. 

Комиссарова. – М.:Зерцало, 2012. – С. 132.  
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Видовым объектом преступлений, связанных со взяточничеством, в 

юридической доктрине признаются общественные отношения, 

обеспечивающие нормальный порядок осуществления государственной 

власти и органов местного самоуправления, нормальное функционирование 

государственных и муниципальных учреждений, государственных 

корпораций, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных компаний, в соответствии с целями и задачами их 

деятельности.
1
 

Соблюдение должностными лицами интересов службы дает гарантию 

нормального функционирования государственных и муниципальных органов 

и других структур, создаваемых ими. И наоборот, если должностное лицо 

действует вопреки интересам службы, это дискредитирует государственные 

органы, затрудняет или вообще делает невозможным их нормальное 

функционирование, подрывает авторитет государственной и муниципальной 

власти.
2
 

Непосредственным объектом преступлений, связанных со 

взяточничеством, являются общественные отношения, обеспечивающие 

нормальное функционирование конкретного государственного или 

муниципального органа, создаваемого им учреждения, предприятия, 

компании, государственной корпорации и т.д.
 3
  

Особого внимания к себе требует вопрос о предмете взяточничества. 

Виды предмета преступлений, предусмотренных ст. ст. 290, 291, 291.1, 291.2 

УК РФ, перечислены в ст. 290 УК РФ. Это деньги, ценные бумаги, иное 

имущество, незаконное оказание услуг имущественного характера, 

имущественные права. 

                                                           
1
 Клепицкий И.А. Получение взятки в уголовном праве России: Комментарий 

законодательства.  М.: АРиНА, 2011.  С. 34. 
2
 Любавина М.А. Квалификация взяточничества (ст.ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ): 

учебное пособие.  СПб., 2018.  С. 87. 
3
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. 

А.И. Чучаева. М., 2013.  С. 784.  
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Предмет преступления взяточничества является обязательным признаком 

состава преступления. Это обязывает лицо, ведущее производство по 

уголовному делу, в процессе квалификации устанавливать его обязательное 

наличие. Отсутствие предмета взятки влечет невозможность квалификации 

деяния по ст. 290 УК РФ, например, когда предмет не отвечает признакам, 

установленным в диспозиции ст. 290 УК РФ. 

Поскольку относительно понимания денег и ценных бумаг как предмета 

взятки не вызывает затруднений у правоприменителя, сразу перейдем к 

толкованию таких предметов взятки как имущество, незаконное оказание 

услуг имущественного характера и имущественные права. 

Под иным имуществом понимаются материальные и нематериальные 

объекты, которые могут быть предметами владения, пользования или 

распоряжения. Предметом взяточничества может быть как движимое, так и 

недвижимое имущество, как находящееся в свободном обращении, так и 

имущество, обращение которого ограничено, либо имущество, полностью 

изъятое из гражданского оборота. 

Незаконным оказанием услуг имущественного характера признается 

предоставление должностному лицу в качестве взятки любых 

имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных 

обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной 

ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости 

предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство 

дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного 

использования, прощение долга или исполнение обязательств перед другими 

лицами). 

Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, в 

том числе право требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное 

выражение, например исключительное право на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
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индивидуализации (статья 1225 ГК РФ). Получение взятки в виде 

незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав 

предполагает возникновение у лица юридически закрепленной возможности 

вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим 

собственным, требовать от должника исполнения в его пользу 

имущественных обязательств и др.
1
 

При этом Пленум Верховного Суда обращает внимание на то, что 

«переданное в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа 

имущество, оказанные услуги имущественного характера или 

предоставленные имущественные права должны получить денежную оценку 

на основании представленных сторонами доказательств, в том числе при 

необходимости с учетом заключения эксперта». 

Анализ судебной практики показывает, что чаще всего предметом 

взяточничества являются деньги.  

Вместе с тем, практике известны случаи, когда предметом взяточничества 

признавались: выполнение работ в пользу взяткополучателя, иное имущество 

– турка для варки кофе и торт, офисное кресло, верстак, песок и доски; 

услуги имущественного характера в виде оплаты туристической путевки; 

выполнения строительно-монтажных работ, ремонта квартиры, дачи; 

освобождение от обязанностей в виде оплаты наложенного на должностное 

лицо штрафа; право на имущество в виде подарочной карты сети магазинов, 

доли в праве общей собственности на нежилое помещение; оформление 

соучредителем предприятия; имущественные права в виде безвозмездного 

пользования автомашиной. 

Что касается размера взятки, то он имеет значение только с точки зрения 

наличия или отсутствия квалифицирующих признаков либо признания 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09.07.2013 № 24 
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взяточничества мелким, но сам по себе не может служить критерием 

разграничения уголовно наказуемого деяния и дисциплинарного проступка. 

Как обращает внимание в своей статье Щепельков В.Ф., 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 субъективные признаки, 

свидетельствующие о малозначительности деяния.
1
 

Необходимо иметь в виду, что большинство правоведов единодушны во 

мнении, что вести речь о малозначительности деяния можно только в 

условиях так называемой взятки-благодарности, а именно когда должностное 

лицо, совершив не обусловленные имущественной выгодой действия по 

службе, принимает в связи с занимаемым служебным положением 

материальное вознаграждение незначительной стоимости.
2
 

Аналогичное понимание малозначительности взяточничества отмечается 

в судебной практике. 

По одному из уголовных дел Верховный Суд РФ отметил: «Т. передала 

добровольно в порядке вознаграждения подарок в виде спиртного, фруктов и 

денег, всего на общую сумму 1 000 руб., Гейдеману, работавшему в 

должности оперуполномоченного отделения быстрого реагирования и 

профилактики межрайонного отдела милиции по борьбе с хищениями и 

угонами автотранспорта при ГУВД, выполнявшему свои служебные 

обязанности по розыску, возврату ранее угнанного у Т. автомобиля». 

В порядке надзора Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации определила, что «несмотря на то, что указанное 

поведение Гейдемана формально и содержит признаки преступления, 

                                                           
1
 Щепельков В. Ф. Некоторые проблемы квалификации получения взятки // Уголовное 

право. – 2013. - № 5. – С. 117. 
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 Хабаров А.В. Противодействие коррупции в сфере публичного управления: учеб. 

пособие. / А.В. Хабаров. – Тюмень: Наука, 2007. – С. 276. 
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предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ, но в силу конкретных обстоятельств 

дела и малозначительности (исходя из размера полученного Гейдеманом 

вознаграждения в 1 000 руб., добровольности его вручения Т., законного и 

своевременного характера действий Гейдемана по организации опознания 

угнанного автомобиля и передаче его собственнику) содеянное Гейдеманом 

не представляет общественной опасности, а потому в соответствии со ст. 14 

УК РФ не является преступлением. Характер и содержание подарка дает 

основание считать, что он был предназначен не только осужденному, но и 

как знак благодарности его сослуживцам, которые оказали Т. помощь в 

перегоне ее неисправной автомашины со стоянки отдела милиции в гараж, 

что не входило в круг их служебных полномочии». 

Исходя из вышеизложенного, Судебная коллегия нашла, что 

состоявшиеся по делу судебные решения в отношении Гейдемана С.В. по 

эпизоду получения взятки от Т. по ст. 290 ч. 1 УК РФ подлежат отмене с 

прекращением производства по данному уголовному делу за отсутствием в 

деянии состава преступления.
1
 

Не может признаваться малозначительным деянием получение и дача 

взятки, если эти посягательства совершаются в условиях взятки-подкупа, т.е. 

когда действия (бездействие) по службе со стороны должностного лица 

заранее, до их совершения, обусловлены незаконным имущественным 

вознаграждением. При взятке-подкупе не имеет значения то обстоятельство, 

в какое время было получено незаконное вознаграждение относительно 

времени совершения за его получение действий (бездействия) по службе - до 

их совершения или после. Главное условие, позволяющее квалифицировать 

содеянное как взятку-подкуп, заключается в том, что служебное поведение 

должностного лица, за которое ему передана взятка, было изначально 

обусловлено (благодаря договоренности со взяткодателем или 
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предварительному принятию вознаграждения) незаконным имущественным 

вознаграждением.  

Тем более не может идти речь о малозначительности деяния, если взятка-

подкуп сопровождалась вымогательством со стороны должностного лица, 

пусть крайне незначительного, имущественного вознаграждения.  

Также деяние не может быть признано малозначительным, если 

вознаграждение было передано за незаконные действия лица. По словам            

Б.В. Волженкина, «независимо от размера незаконное вознаграждение 

должностного лица за выполнение им действия (за бездействие) с 

использованием служебного положения, а равно за общее покровительство 

или попустительство по службе должно расцениваться как взятка, в том 

числе если вознаграждение передавалось должностному лицу за незаконные 

действия (бездействие)».
1
 Следовательно, даже небольшого размера 

вознаграждение чиновника, принятое им в качестве подарка, за совершенное 

правонарушение по службе, характеризует содеянное в качестве 

общественно опасного посягательства - взятки-благодарности за незаконное 

поведение по службе. 

Это мнение разделяется современной судебной практикой. Например, 

органами расследования М., занимавшая должность начальника жилищной 

группы Тоцкой КЭЧ, обязанная в соответствии со своими должностными 

обязанностями вести сводный учет военнослужащих, рабочих и служащих 

Российской Армии, не обеспеченных жилой площадью, выдавать в 

установленном порядке ордера на заселение квартир, обвинялась в 

получении взяток неоднократно при следующих обстоятельствах. 

В мае 1998 года прапорщик военной части Ч. и майор этой же части Т. 

обратились к командованию части с ходатайством об обмене равноценными 

квартирами. Ч. передал все необходимые документы в жилищную группу 
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Тоцкой КЭЧ района для утверждения начальником гарнизона на получение 

обменных ордеров. 

В течение месяца Ч. неоднократно обращался к М. с просьбой выдать 

обменные ордера, однако под различными предлогами получала отказ. 

В конце мая 1998 года Ч., желая ускорить решение вопроса с обменом 

квартир, передал М. в качестве взятки бутылку шампанского стоимостью 28 

рублей, коробку конфет за 18 руб., банку кофе за 18 руб., кофейный сервиз за 

50 руб., а всего на сумму 114 рублей. Получив взятку, М. выдала Ч. и Т. 

обменные ордера. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ не 

согласилась с выводами суда первой инстанции, приведенными в приговоре, 

об отсутствии в содеянном состава преступления по факту получения 

материальных ценностей в связи с положениями ст. 575 ГК РФ, отметив, что 

«суду первой инстанции следовало руководствоваться положениями ст. 290 

УК РФ и смыслом указанного закона, из которого вытекает, что независимо 

от размера незаконное вознаграждение должностного лица за выполнение им 

действия (за бездействие) с использованием служебного положения должно 

расцениваться как взятка в тех случаях, если вознаграждение (или 

соглашение о нем) имело характер подкупа, обусловливало 

соответствующее, в том числе и правомерное, поведение должностного лица, 

или если вознаграждение передавалось лицу за незаконные действия 

(бездействие)».
1
 

Таким образом, независимо от размера получение должностным лицом и 

передача ему незаконного вознаграждения в связи с должностным 

положением или в связи с исполнением служебных обязанностей нужно 

расценивать как взяточничество в следующих случаях: 1) если имело место 

вымогательство этого вознаграждения; 2) если вознаграждение (или 
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соглашение о нем) имело характер подкупа, обусловливало 

соответствующее, в том числе правомерное, служебное поведение 

должностного лица; 3) если вознаграждение передавалось должностному 

лицу за незаконные действия (бездействие). 

Все вышесказанное дает возможность говорить о том, что предметом 

взятки могут являться имущественные ценности, блага, а также выгоды, 

однако в любом случае все они должны иметь имущественный характер, то 

есть предоставлять взяткополучателю некую материальную выгоду, 

поскольку получение взятки - корыстное преступление. 

Перейдем к рассмотрению особенностей квалификации преступлений, 

предусматривающих ответственность за взяточничество, по объективной 

стороне. В данном случае невозможно совместное рассмотрение всех 

составов преступлений, предусматривающих ответственность за 

взяточничество. В связи с этим отдельно рассмотрим объективную сторону 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 290, 291, 291.1, УК РФ.  

Объективная сторона взяточничества характеризуется дачей-получением 

предмета взятки, то есть деянием, выраженным в форме действия – активной 

формы поведения.  

Статья 290 УК РФ предусматривает следующие формы получения 

незаконного вознаграждения должностным лицом, которое может 

квалифицироваться как получение вятки:  

– за совершение должностным лицом в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц действий (бездействие), входящих в служебные 

полномочия должностного лица (например, сокращение установленных 

законом сроков рассмотрения обращения взяткодателя, ускорение принятия 

должностным лицом соответствующего решения, выбор должностным лицом 

в пределах своей компетенции или установленного законом усмотрения 

наиболее благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц 

решения); 
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– за способствование должностным лицом в силу своего должностного 

положения совершению другими лицами действий (бездействию) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц; 

– за общее покровительство или попустительство по службе; 

– за незаконные действия (бездействие). 

Указанные формы поведения должностного лица, которое 

квалифицируется по ст. 290 УК РФ, достаточно подробно рассмотрены в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», а также 

разработаны в научной литературе. В связи с этим не будем подробно 

останавливаться на их рассмотрении, а сразу перейдем к дискуссионным 

вопросам объективной стороны получения взятки.  

Одним из аспектов, вызывающих затруднение у правоприменителей при 

квалификации деяния по признаку совершения должностным лицом в пользу 

взяткодателя действий (бездействия), входящих в его служебные 

полномочия, является наличие у должностного лица или реальной 

возможности за незаконное вознаграждение использовать имеющиеся у него 

полномочия в интересах взяткодателя.  

В данном случае, если установлено, что совершение того или иного 

действия (бездействия) в соответствии с законом или другим нормативным 

правовым актом входило в компетенцию должностного лица, для 

квалификации не имеет значения, имело ли данное должностное лицо 

намерение или реальную возможность за незаконное вознаграждение 

использовать имеющиеся у него полномочия в интересах взяткодателя. В 

данном случае деяние должностного лица должно квалифицироваться как 

оконченное получение взятки. Квалификация деяния по ст. 159 УК РФ – 

мошенничество, в данном случае является ошибочным.  
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Обратимся к судебной практике по исследуемому вопросу. Пермским 

областным судом П. осужден по пп. «в», «г», ч. 4 ст. 290 УК РФ. Он признан 

виновным в получении взятки в крупном размере путем вымогательства. 

Из материалов уголовного дела следует, что П., работая следователем 

прокуратуры, расследовал уголовное дело в отношении З., Ш. и П. по 

обвинению их в изнасиловании.  

Нуждаясь в деньгах, следователь прокуратуры П. пообещал прекратить 

уголовное дело в отношении З., Ш. и П. за вознаграждение в размере: от З. 15 

млн. рублей, а от П. - 20 млн. рублей за обещание прекратить уголовное дело.  

В кассационных жалобах П. просил переквалифицировать его действия с 

пп. «в», «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ на ст. 159 УК РФ, ссылаясь на то, что он не 

имел достаточных полномочий для прекращения уголовного дела. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

кассационную жалобу оставила без удовлетворения, указав следующее. 

Доводы осужденного о том, что полученные деньги нельзя рассматривать как 

взятку, поскольку он не смог бы прекратить дело, а деньги он бы вернул, - 

необоснованны и опровергаются доказательствами по делу. Так, 

действовавшее законодательство, должностные инструкции П. формально 

наделяли его полномочиями по прекращению уголовных дел. Таким образом, 

содеянное П. следует квалифицировать по ч. 2 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. 

«г» ч. 4 ст. 290 УК РФ. 

Приведем пример обратной ситуации, когда действия виновного были 

переквалифицированы с ч. 3 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. 

Из предъявленного обвинения и установленных судом первой инстанции 

обстоятельств следует, что А., являясь начальником отряда в исправительном 

учреждении, используя свое служебное положение, с корыстной целью, 

путем злоупотребления доверием, под предлогом изготовления 

положительной характеристики похитил у осужденного В. деньги в сумме 
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2000 руб., заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, 

поскольку знал об отрицательной характеристике осужденного. 

Квалифицируя действия А. в этой части как мошенничество, суд первой 

инстанции не принял во внимание разъяснения, содержащиеся в п. 24 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях», и не учел, что критерием разграничения взяточничества и 

мошенничества является наличие либо отсутствие у лица возможности 

совершения с использованием служебного положения действий 

(бездействия), за которые оно получило взятку. Если такими служебными 

возможностями должностное лицо располагает, то принятие ценностей 

следует квалифицировать как получение взятки даже в случае, когда это лицо 

в действительности не намеревалось совершать обещанные взяткодателю 

действия (бездействие). 

При таких обстоятельствах судебная коллегия переквалифицировала 

действия осужденного с ч. 3 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 291.2 УК РФ как 

получение взятки лично в размере, не превышающем 10 000 руб.
1
 

Получение взятки за способствование должностным лицом в силу своего 

должностного положения совершению другими лицами действий 

(бездействию) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 

предполагает ситуации, когда должностное лицо не наделено полномочиями 

по совершению того или иного действия (бездействия), но имеет реальную 

возможность в связи со свои должностным положением воздействовать на 

лицо, обладающее таким полномочиями.  

В данном случае возникает вопрос о квалификации действий лица, если 

его способствование совершению другими должностными лицами действий в 

пользу взяткодателя, выражается не в служебных, а в личных отношениях.  

                                                           
1 Обзор апелляционной и кассационной практики по уголовным делам Пермского 

краевого суда за первое полугодие 2017 г. // Доступ из СПС «Консультант Плюс» 
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Практика исходит из того, что получение должностным лицом 

вознаграждения за использование исключительно личных, не связанных с его 

должностным положением, отношений не может квалифицироваться по 

статье 290 УК РФ. В этих случаях склонение должностного лица к 

совершению незаконных действий (бездействию) по службе может при 

наличии к тому оснований влечь уголовную ответственность за иные 

преступления (например, за подстрекательство к злоупотреблению 

должностными полномочиями или превышению должностных полномочий).
1
 

Так, судом первой инстанции Р. признан виновным, в частности, в том, 

что, являясь заместителем начальника милиции общественной безопасности, 

получил пять взяток в виде денег за незаконные действия в пользу 

взяткодателя и действия, которым он в силу должностного положения мог 

способствовать, по выдаче водительских удостоверений. Изменяя приговор в 

отношении Р., суд апелляционной инстанции указал в числе прочего 

следующее. 

На основании исследованных доказательств суд первой инстанции 

обоснованно пришел к выводу о том, что Р., являясь должностным лицом, 

которое хотя и не обладало полномочиями для совершения действий в пользу 

взяткодателя, в силу своего должностного положения способствовало 

исполнению таких действий другим должностным лицом, вследствие чего 

оценил действия Р. по получению денежных сумм от свидетелей как 

получение взяток. В обоснование данного вывода суд указал, что Р., хотя и 

не являлся непосредственным руководителем милиции общественной 

безопасности в отношении регистрационно-экзаменационного отделения 

ГИБДД, однако, безусловно, обладал властными должностными 

полномочиями в отношении сотрудников данного отделения. В силу 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09.07.2013 № 24 // Доступ 

из СПС КонсультантПлюс. 
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должностного положения Р. мог инициировать наложение на сотрудников 

регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД взысканий и 

поощрений, мог давать последним обязательные для исполнения поручения и 

приказы. 

Вместе с тем выводы суда первой инстанции о том, что Р. в период после 

15 июля 2011 г., т.е. после сокращения его должности и отстранения от 

исполнения обязанностей, продолжал являться должностным лицом по 

отношению к сотрудникам регистрационно-экзаменационного отделения 

ГИБДД и мог способствовать совершению ими незаконных действий, носят 

характер предположений и не основаны на материалах дела (далее в решении 

воспроизводится содержание анализируемого пункта Постановления 

Пленума 2013 г. с прямой ссылкой на наименование данного документа). С 

учетом изложенного Р. оправдан по двум преступлениям, предусмотренным 

ч. 3 ст. 290 УК, совершенным после 15 июля 2011 г.
1
 

Использование авторитета занимаемой должности является одной из 

форм использования иных возможностей занимаемой должности.  

В данном случае обладание соответствующими полномочиями должно 

быть правомерным, реальным (не воображаемым) и наличным, что означает 

фактическое обладание соответствующими полномочиями на момент 

совершения преступления, т. е. получения взятки. 

Использование авторитета занимаемой должности заключатся в оказании 

воздействия (путем предложений, уговоров, указаний, принуждения) на 

лицо, которое находится в сфере служебной деятельности должностного 

лица. 

Анализ судебной практики показывает, что получение взятки за 

способствование совершению действий (бездействию) в интересах 

                                                           
1 Апелляционное определение от 13.12.2013 г. № 22-9027 // Обзор апелляционной и 

кассационной практики по уголовным делам Пермского краевого суда за второе 

полугодие 2013 года // Доступ и СПС Консультант Плюс 
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взяткодателя или представляемых им лиц другими лицами путем 

использования влияния и авторитета занимаемой должности возможно в 

следующих ситуациях: 

– должностное лицо - взяткополучатель оказывает воздействие на другое 

должностное лицо - подчиненного, которое полномочно принять решение в 

интересах взяткодателя или представляемых им лиц; 

– должностное лицо - взяткополучатель оказывает воздействие на 

должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, не подчиненное ему по службе, но 

находящееся в сфере его служебной деятельности. При этом, как отмечал 

О.Х. Качмазов, организация, в которой работает должностное лицо, 

получившее вознаграждение, и организация, в которой работает лицо, 

полномочное совершить действия (бездействие), связаны отношениями 

административной, финансовой, экономической, зависимости либо 

отношениями подконтрольности или поднадзорности. 
1
 

Следующим способом выполнения объективной стороны ст. 290 УК РФ 

является получение взятки за общее покровительство или попустительство 

по службе.  

Особенность получения взятки за общее покровительство или 

попустительство по службе заключается в том, что оговаривается не 

конкретное действие (бездействие) должностного лица в интересах 

взяткодателя или представляемых им лиц, а намечается особая линия 

поведения должностного лица, благоприятная для взяткодателя. 

При получении взятки за общее покровительство или попустительство по 

службе конкретные действия (бездействие), за которые она получена, на 

                                                           
1
 Качмазов О. Х. Ответственность за взяточничество по российскому уголовному праву. – 

Владикавказ, 2000. – С. 152. 
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момент ее принятия не оговариваются взяткодателем и взяткополучателем, а 

лишь осознаются ими как вероятные, возможные в будущем.
1
  

Речь идет о завуалированной форме согласия патронировать, лоббировать 

интересы взяткодателя, его организации, о конклюдентных действиях. 

Именно общий, а не конкретизированный характер отличает данную форму 

служебного поведения должностного лица за взятку от иных его форм. 

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 поведения 

по службе, носящей перспективный характер.
2
 

Получение взятки за общее покровительство или попустительство по 

службе, как правило, носит характер продолжаемого преступления. 

Рассматривая ситуации разграничения совокупности преступлений при 

получении взяток и продолжаемых преступлений, Верховный Суд 

Российской Федерации в постановлении Пленума «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» обратил 

внимание на то, что как единое продолжаемое преступление следует, в 

частности, квалифицировать систематическое получение взяток от одного и 

того же взяткодателя за общее покровительство или попустительство по 

службе, если указанные действия были объединены единым умыслом. 

В данном случае показателен следующий пример. По приговору суда П. 

признан виновным в получении взятки в значительном размере от А. за 

незаконное бездействие. Материалами дела установлено, что П., работая в 

должности заместителя начальника отдела контроля за пребыванием 

иностранных граждан № 1 УФМС по Московской области, получил от А. 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09.07.2013 № 24.// Доступ 

из СПС КонсультантПлюс. 
2
 Щепельков В.Ф. Некоторые проблемы квалификации получения взятки // Уголовное право. – 

2013. – № 5. – С. 117—119. 
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взятку в виде денег за то, что, в нарушение действующего миграционного 

законодательства в указанный период времени (август 2012 года) будет 

незаконно бездействовать и не исполнять свои должностные обязанности по 

организации выявления, предотвращения и пресечении правонарушений в 

сфере миграционного законодательства, 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 материалов 

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 

гражданства к исполнению трудовых обязанностей с нарушением 

законодательства Российской Федерации. Взятка была получена осужденным 

за действия, которые на момент принятия взятки не оговаривались между П. 

и А., а лишь осознавались ими как вероятные, возможные в будущем. 
1
 

Еще одной формой выполнения объективной стороны получения взятки 

является получение взятки за незаконные действия (бездействие).  

Как указано в п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях» «под за совершение которых должностное 

лицо получило взятку (часть 3 статьи 290 УК РФ), следует понимать 

действия (бездействие), которые:  

                                                           
1
 Апелляционное определение Московского городского суда от 24.10.2013 // Доступ из 

СПС КонсультантПлюс. 
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– совершены 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 осуществлены только 

коллегиально либо по согласованию с другим должностным лицом или 

органом; 

– состоят в неисполнении служебных обязанностей;  

– никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. 

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 

самостоятельный состав преступления, не охватывается объективной 

стороной преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ. В таких 

случаях содеянное взяткополучателем подлежит квалификации по 

совокупности преступлений: как получение взятки за незаконные действия 

по службе и по соответствующей статье Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за 

злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных 

полномочий, служебный подлог, фальсификацию доказательств и т. п. 

На наш взгляд, при изучении объективной стороны получения взятки 

необходимо также рассмотреть вопрос о том, когда данное преступление 

следует считать оконченным.  

Общепризнанно, что получение взятки является преступлением с 

формальным составом и считается оконченным с момента принятия 

должностным лицом взятки в целом или хотя бы ее части. Действия 

(бездействие), за которые получена взятка, находятся за рамками состава 

преступления и не влияют на определение момента его окончания. Общие 
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вопросы момента окончания взяточничества достаточно подробно 

рассмотрены в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях», однако по некоторым вопросам у правоприменителей 

возникают затруднения с квалификацией.  

В частности, федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ в ч. 1 с. 

290 УК РФ внесены изменения, в соответствии с которыми получение взятки 

может заключаться в ее передаче по указанию должностного лица любому 

физическому или юридическому лицу. Следует констатировать, что вопрос о 

моменте окончания получения взятки при таком его варианте только 

начинает теоретически разрабатываться и вызывает достаточно большой 

разброс научных мнений. 

По мнению В.Н. Боркова, в данном случае способ совершения 

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. Автор 

полагает, что применительно к новому способу получения взятки 

законодатель перенес юридический момент окончания преступления на 

более ранний этап, поэтому получение взятки путем данного виновным 

указания передать ее иному физическому или юридическому лицу следует 

считать оконченным преступлением с момента адресованной взяткодателю 

или посреднику просьбы или требования передать другим лицам хотя бы 

часть взятки. 
1
 

Оппоненты высказанной точки зрения могут возразить и предложить 

считать преступление оконченным с момента получения хотя бы части 

взятки теми физическими или юридическими лицами, на которых указало 

взяткодателю фактически получающее взятку должностное лицо. Недостатки 

                                                           
1
 Борков В.Н. Получение взятки путем указания о ее передаче другим лицам // Законность. 

– 2016. – № 11. – С. 43. 
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подобного подхода состоят в следующем. Во-первых, преступление, 

предусмотренное ст. 290 УК РФ, состоит в получении взятки именно 

должностным лицом, а не иными физическими и юридическими лицами. Во-

вторых, было бы неправильно связывать момент окончания получения взятки 

не с действиями виновного должностного лица, а с юридически 

неоднозначным поведением лиц, которым предмет взятки фактически 

передается. Последние могут и не осознавать, что переводимые на их счет 

деньги или иным образом передаваемые им материальные средства являются 

взяткой.
1
 

Проиллюстрируем наши доводы судебной практикой. Махрова М.В. 

судом первой инстанции была осуждена по ч. 3 чт. 290 УК РФ за получение 

взятки за незаконные действия при следующих обстоятельствах. Махрова 

М.В., являясь должностным лицом, обладая на период экзаменационной 

сессии организационно-распорядительными функциями по приему зачетов и 

экзаменов, получила взятку в виде денежных средств в размере <...> рублей 

от студента С. за совершение незаконных действий - проставление в зачетной 

книжке отметки о сдаче студентом зачета. 

В кассационной жалобе Махрова М.В, указывала, что деньги не являлись 

взяткой, поскольку С. добровольно решил оказать материальную помощь их 

учебному заведению, деньги были бы потрачены на нужды кафедры. 

Защитник Махровой М.В. просил переквалифицировать действия Махровой 

М.В.  на ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290, ссылаясь на то, последняя лично денежные 

средства от С. не получала, а указала С. отнести их на кафедру и передать 

лаборанту кафедры – Д. Однако С. денежные средства Д. не передал, а 

обратился с заявлением в правоохранительные органы. 

Суд кассационной инстанции признал доводы Махровой М.В. и ее 

защитника необоснованными и пришел к обоснованному выводу о 

                                                           
1
 Борков В.Н. Новый способ получения взятки и реабилитации "мелких" взяточников // 

Современное право. – 2017. – № 1. – С. 84. 
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правильности квалификаций действий Махровой М.В. как оконченного 

преступления - получение взятки. Приговор апелляционной инстанции в 

отношении Махровой М.В. был оставлен без изменения, кассационные 

жалобы осужденной Махровой М.В. - без удовлетворения.
1
 

Прейдем к рассмотрению объективной стороны дачи взятки, то есть 

деяния, предусмотренного ст. 291 УК РФ. Объективная сторона 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291 УК РФ, заключается в даче 

взятки должностному лицу лично или через посредника в виде денег, ценных 

бумаг, иного имущества, незаконных оказания услуг имущественного 

характера или передачи имущественных прав за определенное служебное 

поведение должностного лица в интересах взяткодателя или представляемых 

взяткодателем лиц. Преступное действие может заключаться также в 

передаче предмета взяточничества по указанию должностного лица иному 

физическому или юридическому лицу. 

Не имеет значения для квалификации, передавалась ли взятка по 

предварительной договоренности с должностным лицом либо без таковой 

после совершения должностным лицом желаемых действий (бездействия). 

В ст. 291 УК РФ как самостоятельном составе преступления установлена 

уголовная ответственность за передачу предмета взятки любым способом. 

Этот вывод следует из отсутствия прямого указания законодателем в 

диспозиции анализируемой статьи конкретного вида (видов) способа 

передачи (дачи). В противном случае, то есть когда закон устанавливал бы 

виды передачи, действие ст. 291 УК РФ существенно сужалось бы. 

По общему правилу это позволяет квалифицировать как дачу любой 

произвольный способ, метод или форму передачи взятки должностному лицу 

– лично, через посредников и т.п. 

                                                           
1
 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 12 января 2012 г. № 47-011-83 // 

Доступ из СПС КонсультанПлюс 
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Термин «дача» применительно к взятке в самой диспозиции ст. 291 УК не 

раскрывается и может привести к возможности различного толкования и 

комментирования самого факта передачи взятки. По мнению некоторых 

ученых, дача взятки «состоит в незаконном вручении, передаче  

материальных ценностей или предоставлении услуг имущественного 

характера, предоставлении иных имущественных прав должностному лицу 

лично или через посредника».
1
 

Другие считают, что дача взятки может выражаться в «передаче 

должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному 

лицу публичной международной организации лично или через посредника 

предмета взятки».
2
 

Для квалификации дачи взятки также не имеет значения, в какой форме 

был или будет осуществлен акт служебного поведения должностного лица: 

путем использования должностных полномочий; путем использования 

должностного положения; в виде общего покровительства или 

попустительства по службе. 

Часть 1 ст. 291 УК РФ предусматривает ответственность за дачу взятки 

должностному лицу за совершение им в интересах взяткодателя законных 

действий (бездействие). При этом под действиями (бездействием) 

должностного лица, которые он должен совершить в пользу взяткодателя, 

понимаются такие действия, которые он правомочен или обязан выполнить в 

соответствии с возложенными на него служебными полномочиями.  

 

 

 

                                                           
1
 Чучаев А.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Т.К. Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. испр., доп., 

перераб. – М.: КОНТРАКТ, 2013. – С. 562. 
2
 Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Г.Н. Борзенков, А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова и др.; отв. ред. В.М. 

Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – С. 864. 
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2.2 Квалификация взяточничества по субъективным признакам 

 

К субъективным признакам состава преступления относятся субъект – 

лицо, которое совершило общественно опасное деяние и имеет все признаки 

для привлечения его к уголовной ответственности, и субъективная сторона – 

психическое отношение виновного к совершаемому им общественно 

опасному деянию, предусмотренному уголовным законом в качестве 

преступления. 

Субъект получения взятки специальный. Помимо общих признаков 

субъекта преступления (физическая природа, возраст и вменяемость) закон 

устанавливает дополнительные (специальные) признаки: это должностное 

лицо, обладающее одним из трех обязательных признаков, перечисленных в 

примечании к ст. 285 УК РФ (наличие функций представителя власти, 

выполнение организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных функций). Кроме этого, субъектом данного преступления 

могут являться иностранные должностные лица либо должностные лица 

публичной международной организации, признаки которых определены в 

приложении 2 ст. 290 УК РФ. 

Законодательное определение должностного лица дается в примечании к 

статье 285 УК РФ. В ходе настоящего исследования мы не будем подробно 

рассматривать все дефиниции указанного понятия, поскольку они достаточно 

подробно истолкованы в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».  

Более интересным нам кажется рассмотрение вопроса о признании лица 

субъектом преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, при исполнении 

им функций должностного лица по специальному полномочию. Это означает, 

что лицо осуществляет функции представителя власти, исполняет 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 
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функции, возложенные на него законом, иным нормативным правовым 

актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо 

правомочным на то органом или должностным лицом (например, функции 

присяжного заседателя).  

Функции должностного лица по специальному полномочию могут 

осуществляться в течение определенного времени или однократно, а также 

могут совмещаться с основной работой.
1
 

Необходимо обратить внимание на указание в Пленуме Верховного Суда 

РФ о том, что при временном исполнении функций должностного лица или 

при исполнении их по специальному полномочию лицо может быть признано 

должностным лишь в период исполнения возложенных на него функций. 

Соответствующие функции могут быть временно и по специальному 

полномочию возложены на лицо в том числе и устным распоряжением 

другого должностного лица - если, однако, последнему право устно наделять 

такими функциями иных лиц предоставлено законом либо принятым в 

соответствии с законом подзаконным актом. 
2
 

Как отмечается в научной литературе, не являются субъектами 

преступлений, предусмотренных главой 30 УК РФ, работники 

государственных органов и органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, исполняющие в них 

профессиональные или технические обязанности, которые не относятся к 

организационно-распорядительным или административно-хозяйственным 

функциям. Например, специалисты, советники, эксперты, референты, 

помощники, негласные сотрудники и др. 

Судебной практике известны случаи, когда лицо ошибочно признавалось 

выполняющим функции должностного лица по специальному полномочию.  

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. –

М.: Юрайт, 2013. – С. 723.  
2
 Там же 
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Так, Красноярским краевым судом Макаренко был осужден по п. п. «б», 

«в» ч. 2 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 290, ч. 1 ст. 286 и ч. 1 ст. 325 УК РФ на 7 лет 6 

месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Судебной коллегией 

по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приговор 

оставлен без изменения. 

Суд признал установленным, что Макаренко был зачислен внештатным 

сотрудником отдела по борьбе с экономическими преступлениями 

управления внутренних дел г. Красноярска, получил соответствующее 

удостоверение и специальные полномочия, предоставляющие ему основания 

осуществлять функции власти, и с этого времени стал должностным лицом. 

Макаренко за сокрытие нарушений правил торговли неоднократно 

получал взятки. Так, под предлогом проверки соблюдения правил торговли 

он произвел контрольную закупку товаров в коммерческом киоске, выявил 

административное правонарушение, о чем составил соответствующий акт. На 

следующий день при встрече с владельцем киоска Благовым, угрожая ему 

крупным штрафом, предложил за денежное вознаграждение уничтожить акт. 

Опасаясь нежелательных для себя последствий, Благов передал Макаренко 

<> руб., и тот уничтожил акт. 

Президиум Верховного Суда РФ по протесту заместителя председателя 

этого суда приговор и определение по делу изменил, указав, что 

должностным лицом, из чего ошибочно исходили суды первой и второй 

инстанции, Макаренко признан необоснованно. В соответствии с 

"Временной инструкцией по организации работы внештатных сотрудников 

милиции", самостоятельное производство процессуальных и других 

действий, оперативных мероприятий, составляющих исключительную 

компетенцию работников милиции, внештатным сотрудникам милиции 

запрещено (п. 2.7.1). Кроме этого, «Временная инструкция...» запрещает 

внештатным сотрудникам совершать действия, на выполнение которых не 

было поручения сотрудника милиции, за которым он закреплен. Из 
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материалов дела видно, что Макаренко не имел поручения на проверку 

торговых павильонов. 

При таких данных, не признав его должностным лицом, Президиум 

Верховного Суда РФ переквалифицировал его действия с п. «б» ч. 4 ст. 290 

на п. «б» ч. 2 ст. 159 УК. По этим же соображениям из приговора исключено 

его осуждение по п. «в» ч. 2 ст. 159 УК РФ.
1
 

При рассмотрении вопроса об осуществлении функций должностного 

лица по специальному полномочию закономерно вытекает вопрос о 

квалификации действий должностного лица в случае, если оно было 

назначено на должность с нарушениями процедуры или по иным 

основаниям, либо на момент совершения преступления не исполняло своих 

должностных обязанностей (например, находилось в очередном отпуске, на 

«больничном»).  

В юридической доктрине по данному поводу преобладает точка зрения, 

по которой, в подобной ситуации, когда лицо, достоверно зная о нарушении 

процедуры его назначения на должность и отчетливо сознавая отсутствие у 

него законных оснований для реализации полномочий, получая 

вознаграждение, подпадает под действие ст. 159 УК РФ как мошенник и его 

действии следует квалифицировать подобным образом.
2
 

В остальных же случаях, представляется, что указанные деяния должны 

квалифицироваться с учетом наличия умысла на совершение преступления, 

определяющего действия субъекта преступления. 

Помимо должностного лица Российской Федерации, согласно 

Федеральному закону от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ, субъектом взяточничества 

являются также иностранное должностное лицо либо должностное лицо 

                                                           
1
Из практики прокурорского надзора по уголовным делам // Законность. – 2001. – № 5 // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Дорогин Д.А. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность за 

преступления, совершаемые должностными лицами // Актуальные проблемы российского 

права. – 2014. – № 3. – С.438.  
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публичной международной организации. В примечании 2 к ст. 290 УК РФ 

указывается, что в статьях 290, 291 и 291.1 Уголовного Кодекса РФ под 

иностранным должностным лицом понимается любое назначаемое или 

избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе иностранного 

государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию 

для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или 

публичного предприятия; под должностным лицом публичной 

международной организации понимается международный гражданский 

служащий.  

С субъективной стороны получение взятки – преступление, 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 попустительство по службе. 

Однако, по поводу содержания субъективной стороны получения взятки 

как состава преступления среди ученых, не отрицающих наличие прямого 

умысла как обязательного признака, имеются и некоторые расхождения.  

Так, часть ученых рассматривают субъективную сторону взяточничества 

только в виде прямого умысла. По их мнению, мотив и цель получения 

взятки не относятся к обязательным признакам состава преступления.1 

Другие авторы включают в содержание субъективной стороны взятки не 

только наличие умысла, но и дополнительные признаки. Например, И.Б. 

Колчевский, С.И. Данилова, С.В. Крашенинников утверждают, что 

                                                           
1
 Бриллиантов А.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Я.Е. Иванова и др.; под ред. А.В. 

Бриллиантова. – М.: Проспект, 2010. – С. 223. 
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«субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и 

наличием корыстной цели».
1
 

Б. В. Волженкин писал, что «мотив и цель данного преступления 

непосредственно не зафиксированы в тексте уголовного закона, но вытекают 

из самой природы получения взятки как специального вида корыстного 

злоупотребления должностными полномочиями и материального характера 

предмета взяточничества».
2
 

Мы разделяем точку зрения Б.В. Волженина по следующим основаниям.  

Диспозиция статьи 290 УК РФ действительно не содержит в качестве 

обязательного признака наличие корыстного мотива. Хотя мотив и не указан 

в диспозиции ст. 290 УК, по ее смыслу получение взятки - корыстное 

преступление, что вытекает из его сущности. Предметом взяточничества 

признаются только имущественные выгоды, что обусловливает наличие 

именно корыстного мотива. 

Субъективное отношение к совершению преступления является 

обязательным обстоятельством, подлежащим доказыванию, то есть входит в 

перечень предмета доказывания по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ). Одним 

из проблемных вопросов правоприменительной деятельности по делам о 

взяточничестве является установление направленности умысла на 

количественные и качественные признаки (свойства) предмета взятки. 

Умысел должен содержать осознанность взяткодателем стоимости 

предмета взятки, так как при отсутствии такого осознанного получения 

предмета или услуги и определения стоимости предмета взятки только на 

основании объективных показателей нарушается принцип вины, 

закрепленный в ч. 2 ст. 5 УК РФ.  

                                                           
1
 Колчевский И.Б. Особенности квалификации и предварительного расследования по 

уголовным делам о взяточничестве Комментарий / И.Б. Колчевский, С.И. Данилова, С.В. 

Крашенинников, и др. – М.: Проспект, 2017. – С.363.  
2
 Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц // Волженкин Б.В. 

Избранные труды. СПб., 2008. – С. 800. 
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Учитывая изложенное, при составлении постановления о привлечении в 

качестве обвиняемого, обвинительного заключения (акта, постановления) 

или обвинительного приговора правоприменителем в его основу должны 

быть положены достаточные доказательства осознанности получателем 

взятки не только противоправности ее принятия, но и стоимости в денежном 

эквиваленте полученного им предмета взятки.
1
 

Таким образом, установление субъективного отношения 

взяткополучателя является важным обстоятельством и только содержание и 

направленность умысла могут быть положены в основу окончательной 

квалификации деяния. 

Субъективная сторона дачи взятки характеризуется умышленной формой 

вины. Уголовный закон не называет формы вины при совершении дачи 

взятки. Вместе с тем в учебной и научной юридической литературе никем не 

оспаривается мнение, что дача взятки совершается только с прямым 

умыслом. Умысел взяткодателя при совершении преступления, 

предусмотренного ст. 291 УК может быть только прямым и заранее 

обдуманным.
2
 

Применительно к формальным составам, каковым является состав 

преступления дачи взятки, определение прямого умысла усечено, т.е. 

объективным признаком, воплощающим общественную опасность 

преступного деяния, является лишь общественно опасное деяние (действие 

или бездействие). Поэтому форма вины определяется характером 

интеллектуального и волевого отношения только к этому признаку.
3
 

Интеллектуальный момент выражается в осознании виновным всех 

объективных признаков дачи взятки. Виновный осознает, что предоставляет 

                                                           
1
 Яни П.С. Взяточничество: споры о содержании новелл уголовного закона и позиции 

Верховного Суда // Законность. – 2017. – № 12. – С. 26. 
2
 Фоменко Е.В. Взяточничество: уголовно – правовой аспект: монография. – М.: Институт 

государственного управления и инновационных технологий, 2008. – С.95. 
3
 Рарог А.И. Общая теория вины в уголовном праве: Учеб. пособие. М.: Статут, 2005. – 

С.145. 
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должностному лицу незаконное вознаграждение имущественного характера 

как взятку, т.е. за действие (бездействие) последнего с использованием 

служебных полномочий либо за способствование в силу должностного 

положения совершению действий (бездействия) другим должностным лицом 

или за общее покровительство или попустительство по службе. Кроме того, 

виновный должен осознавать, на какой именно объект он посягает своим 

преступным поведением. То есть взяткодатель должен представлять, что 

совершая преступление, предусмотренное ст. 291 УК РФ, он посягает на 

нормальную деятельность государственной власти и соблюдение интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а 

также на общественные отношения, обеспечивающие неподкупность и 

авторитет власти.  

При совершении преступлений с формальным составом «предметом 

желания являются действия (бездействия), которые по своим объективным 

свойствам обладают признаком общественной опасности независимо от 

факта наступления общественно опасных последствий»
1
. Волевым моментом 

в умысле взяткодателя является желание передать взятку лично или через 

посредника должностному лицу за совершение или не совершение 

последним определенных действий (бездействия) с использованием своего 

служебного положения в его пользу или пользу лиц, им представляемых. 

Существенным моментом в содержании умысла взяткодателя является 

осознание того, что должностное лицо не имеет законного права на это 

вознаграждение. Если взяткодатель уверен в законности принимаемых 

должностным лицом материальных ценностей, то состав дачи взятки 

отсутствует. 

Что касается мотивов дачи взятки и целей, которых добивается 

взяткодатель с помощью взятки, то они могут быть разными. Цель 

                                                           
1
 Уголовное право РФ. Общая часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. – М.: Проспект, 2016. 

– С. 171. 
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преступления выражена, на взгляд отдельных ученых, «в самой уголовно-

правовой норме не словами, а ее смыслом. Дача взятки совершается для 

удовлетворения определенных и четко обозначенных виновным желаний: 

получение льгот, поблажек, совершение взяткополучателем оговоренных 

действий и т.п.».
1
 

То же относится и к мотиву дачи взятки. В качестве таковых могут 

выступать и корыстные побуждения, и побуждения личного характера, 

желание обойти закон, освободиться от ответственности и т.д. Мотив и цель 

дачи взятки на квалификацию преступления не влияют, однако имеют 

большое значение, как криминологическое так и уголовно-правовое, для 

изучения преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ. 

Субъект дачи взятки и посредничества во взяточничестве – общий. Таким 

образом, субъектом данных преступлений может выступать любое 

вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, в том числе и 

другое должностное лицо. 

  

                                                           
1
 Динека В.И. Ответственность за должностные преступления по уголовному праву 

России: Учебное пособие. – М.: ЮИ МВД РФ. – 2013. – С.57. 
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3 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

 

3.1 Состояние и динамика взяточничества. Характеристика лиц, 

осужденных за взяточничество 

 

Взяточничество относится к наиболее опасным и распространенным 

преступлениям против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Опасность 

взяточничества состоит в том, что оно дезорганизовывает нормальную 

деятельность властных и управленческих структур, подрывает их престиж, 

создает у граждан представление о возможности решить вопросы, получить 

желаемое путем подкупа должностных лиц.  

Следует отметить, что взяточничество отличается одним из самых 

высоких уровней латентности, который обусловлен рядом причин: 

- спецификой преступления, которое совершается, как правило, без 

свидетелей, с использованием изощренных способов передачи предмета 

взятки, используя для передачи предмета взятки целый ряд посредников; 

- сложившимися в современном обществе стереотипами о том, то 

невозможно решить тот или иной вопрос без подкупа должностного лица, 

полномочного принимать решение или имеющего возможность повлиять на 

результат; 

- недостаточно эффективными  средствами выявления и расследования 

взяточничества; 

- личностными характеристиками взяткодателя. 
1
 

На сегодняшний день коррупцией поражены почти все сферы 

деятельности, но в наибольшей степени ей подвержены следующие: 

                                                           
1
 Ольков С.Г. Аналитическая криминология (курс лекций): учеб. пособие / С.Г. Ольков.  2-

е изд., доп. и испр. – Казань: Познание, 2008. – С. 220-221. 
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– Сфера здравоохранения. В данной сфере зачастую практикуется 

необоснованная выдача больничных листков за вознаграждение в различных 

формах; выдача несоответствующих действительности медицинских 

заключений; приоритетное обслуживание граждан за незаконное 

вознаграждение. 

– Сфера образования. Здесь различают «низовую» и «верховую» 

коррупцию. Низовая характеризуется поступление в специализированные 

общеобразовательные школы и дошкольные воспитательные учреждения, 

приемом в учебные заведения, прохождением вступительных испытаний, 

сдачей промежуточных и выпускных экзаменов за незаконное 

вознаграждение. Верховая коррупция проявляется в системе аккредитации, 

лицензировании учебных заведений, а также в системе распределения 

бюджетных средств на финансирование системы образования.  

– Сфера государственных закупок.  К числу самых распространенных 

коррупционных схем можно отнести: направление участвующим в сговоре 

потенциальным поставщиком заявки на сумму заведомо ниже, чем у прочих 

участников госзакупок; установление со стороны заказчика чрезвычайно 

коротких сроков для реализации заказа или выполнения работ, при которых 

исполнение заказа возможно только заранее подготовленным поставщиком - 

участником мошеннической схемы; установление непривлекательной схемы 

оплаты исполнения госзаказа (например, с большой отсрочкой и т. д.); 

толкование критериев оценки поставщиков в пользу заинтересованных лиц 

за незаконное вознаграждение.  

 Правоохранительные органы. Взяточничество здесь проявляется в 

получении незаконных вознаграждений за возбуждение, фальсификацию, 

прекращение уголовных дел, а также направление их на дополнительное 

расследование; отсутствие законного наказания за правонарушения 

различной тяжести;  
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 Органы государственной автоинспекции, противоправные действий 

должностных лиц которой состоят в необоснованной выдаче водительских 

удостоверений, справок о прохождении техосмотра, непривлечение 

правонарушителей к ответственности, фальсификации сведений и выводов 

по результатам дорожно-транспортных происшествий в пользу 

заинтересованных лиц. 

 Судебные органы. В данном случае взяточничество выражается в 

предвзятом рассмотрении обстоятельств дела; принятии неправосудных 

решений; нарушении процессуальных норм; 

 Таможенная служба. В данной сфере практикуется пропуск 

запрещѐнных к перевозке товаров через границу, в том числе в соответствии 

с современными санкциями; возврат конфискованных товаров и валюты; 

необоснованное занижение таможенных пошлин; отсрочки таможенных 

платежей за незаконное вознаграждение. 

 Налоговые органы. Здесь коррупция выражена в неправомерном 

взимании налогов не в полном объеме; незаконном возвращении нлогов на 

добавленную стоимость; непривлечении к налоговой ответственности за 

незаконное вознаграждение. 

 Банковская сфера, где коррупция выражена в выдаче разрешений на 

размещение и проведение банковских операций с бюджетными средствами, 

получении кредитов, экспортных квот;  

Помимо перечисленного к наиболее подверженным сферам 

общественной жизни можно отнести также нотариальную деятельность; 

надзор за соблюдением правил охоты и рыболовства; военную службу; 

избирательную сферу и многие другие.
1
 Таким образом мы видим, что на 

                                                           
1
 Материалы международной научно-практической конференции «Международный 

правопорядок в современном мире и роль России в его укреплении» / А. Абай, А.Х. 

Абашидзе, А.И. Абдуллин и др.; ред. коллегия И.А. Тарханов, А.И. Абдуллин, Г.И. 

Курдюков, Р.Ш. Давлетгильдеев. – М.: Статут, 2014. – С. 237.  
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сегодняшний день взяточничеством поражены практически во все сферы 

общественной жизни. 

Чтобы наглядно оценить уровень и динамку корыстной преступности в 

современной России, обратимся к данным, представленным Генеральной 

Прокуратурой РФ. 
1
 

Так, согласно статистическим данным, в 2013 году в Российской 

Федерации зарегистрировано 2 230 249 тысяч преступлений, из них по статье 

290 УК РФ (получение взятки) зарегистрировано 6 710 тысяч преступлений; 

по статье 291 УК РФ (дача взятки) зарегистрировано 4 811 тысяч 

преступлений. Таким образом, общий процент преступлений, 

предусматривающих ответственность за взяточничество, в 2013 году 

составил 0,51 % от общего числа зарегистрированных преступлений.  

Если же обратиться к статистическим данным за 2017 год, то всего в 2017 

году в Российской Федерации зарегистрировано 2 058 476 тысяч 

преступлений. Из них 3 188 тысяч зарегистрировано по статье 290 УК РФ 

(получения взятки) и 2 272 тысячи по статье 291 УК РФ (дача взятки). Общий 

процент преступлений, предусматривающих ответственность за 

взяточничество, в 2017 году составил 0,26% от общего числа 

зарегистрированных преступлений.  

Путем несложных математических вычислений можно придти к выводу, 

что, согласно данным статистики, уровень взяточничества в целом по стране 

за последние 5 лет снизился на 47%.  

Обратимся к статистике взяточничества в нашем регионе. За период 2013 

года в Челябинской области зарегистрировано 67 693 тысячи преступлений, 

из которых по статье 290 УК РФ зарегистрировано 354 тысячи; по статье 291 

УК РФ – 67 тысяч. Таким образом, общий процент преступлений, 

предусматривающих ответственность за взяточничество, в 2013 году в 

                                                           
1
 Состояние преступности в России // Портал правовой статистики Генеральной 

прокуратуры РФ.Электронный ресурс. – http://crimestat.ru/analytics. 
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Челябинской области составил 0,62 %, то есть выше, чем в среднем по 

России за аналогичный период.  

За период 2017 года в Челябинской области зарегистрировано 68 213 

тысяч преступлений. Из них 73 тысячи преступлений, предусматривающих 

уголовную ответственность за взяточничество. Таким образом, процент 

преступлений зарегистрированных по статьям 290 и 291 УК РФ в 2017 году в 

Челябинской области составил 0,1%. 

Если же сравнить показатели соотношения зарегистрированных 

преступлений по статьям 290 и 291 УК РФ по России в целом и в 

Челябинской области, получим следующие значения.  

В 2013 году в Челябинской области зарегистрировано 421 тысяча 

преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за 

взяточничество, что составило 3,65% от показателя по России в целом. В 

2017 году в Челябинской области по статьям 290 и 291 УК РФ  

зарегистрировано 73 тысячи преступлений, что составило 1,33% от 

показателя в целом по России.  

Таким образом, согласно данным официальной статистики мы можем 

сделать вывод, что на сегодняшний день уровень коррупции несколько 

снизился, как в процентном соотношении с другими преступлениями, так и в 

абсолютных показателях в целом по стране и в отдельно взятом регионе.  

Согласно статистическим данным, представленным порталом правовой 

статистки Генеральной Прокуратуры РФ, Челябинская область по количеству 

преступлений, зарегистрированных по ст. 290 УК РФ в 2013 году заняла 3-е 

место по России в целом. В 2017 году по данному показателю Челябинская 

область оказалась уже на 16-ом месте. По количеству преступлений, 

зарегистрированных по статье 291 УК РФ, в 2013 году Челябинская область 

заняла 20-е место, по тому же показателю в 2017 году наш регион оказался на 

33-м месте. Таким образом, согласно статистическим данным, в Челябинской 

области в целом просматривается положительная динамика по борьбе со 
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взяточничеством, поскольку число зарегистрированных корыстных 

преступлений в регионе за последние 5 лет сократилось. 
1
 

В криминологической характеристике взяточничества большое значение 

имеет изучение личности преступника, чьи социально-демографические и 

нравственно-психологические качества во многом обусловливают факт 

совершения преступления. Личность преступника - центральное звено в 

механизме преступного поведения. Те ее особенности, которые порождают 

такое поведение или способствуют ему, должны быть всегда 

непосредственным объектом предупредительного воздействия. 

Криминологическая характеристика личности преступника представляет 

собой систему черт, которые в своей совокупности характеризуют лицо, 

совершающее то или иное преступление, различные стороны и проявления 

его общественного существования и жизненной практики и которые прямо 

или косвенно связаны с подобным антиобщественным поведением человека, 

либо помогают понять причины его совершения.  

В ходе исследования нами были проанализированы статистические 

данные судебного департамента при Верховном Суде РФ. В результате 

анализа социально-демографических признаков лиц, осужденных за 

взяточничество, были выявлены их специфические признаки, существенно 

отличающие взяточников от иных должностных преступников и 

преступников в целом. 

К социально-демографическим признакам преступника традиционно  

относятся пол, возраст, образование, род занятий, принадлежность к 

городскому или сельскому населению и некоторые другие признаки. Сами по 

себе эти признаки характеризуют каждого человека, любую группу людей и 

все население в целом, однако взятые в статистическом выражении 

применительно к лицам, совершившим преступления, указывают на 
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 Состояние преступности в России // Портал правовой статистики Генеральной 
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существенные сдвиги в характеристике именно этого контингента, то есть 

дают важную криминологическую информацию, имеющую научное и 

практическое значение.
1
 

Исследование показало, что удельный вес осужденных за должностные 

преступления в общем числе осужденных крайне мал. Он составляет в 

среднем 0,48%, при этом удельный вес мужчин, осужденных за должностные 

преступления, составляет 0,45% в общем числе осужденных мужчин, а 

удельный вес женщин, осужденных за должностные преступления - 0,71% в 

общем числе осужденных женщин. В то же время, если выяснять удельный 

вес женщин в общем числе осужденных за совершение должностных 

преступлений, то он составит 19%, в то время как в общем числе осужденных 

за все преступления удельный вес женщин составляет 12,3%. 

Среди всех осужденных за коррупционные преступления удельный вес 

лиц, осужденных за получение взятки, составляет всего 15%; а осужденных 

за дачу взятки - 36%. Удельный вес женщин-взяточниц несколько выше: в 

общем числе осужденных женщин доля женщин, осужденных за получение 

взятки, составляет 0,27%, а доля женщин, осужденных за дачу взятки в 

общем числе осужденных женщин составляет 0,26%. 

В то же время, как указывалось ранее, взяточничество - одно из 

распространенных должностных преступлений. В числе осужденных за 

совершение должностных преступлений удельный вес осужденных за 

получение и дачу взятки составляет 51%. При этом исследование половой 

принадлежности осужденных за должностные преступления подтверждает 

повышенное участие женщин во взяточничестве. Так, среди женщин, 

осужденных за должностные преступления, удельный вес осужденных за 

получение взятки составил 35,1%, а осужденных за дачу взятки - 37,5%. В 

                                                           
1
 Познышев С.В. Криминальная психология. Преступные типы. О психологическом 

исследовании личности как субъекта поведения вообще и об изучении личности 

преступника в частности. – М.: ИНФРА-М, 2007. – С. 67. 
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общем же числе осужденных за получение взятки доля женщин составляет 

29,63%, а среди осужденных за дачу взятки - 18,63%, что существенно 

превышает показатели удельного веса женщин в общем числе осужденных за 

все преступления. 

Среднее значение женщин среди осужденных за взяточничество 

составляет 26,5% и почти вдвое превышает среднее значение удельного веса 

женщин в общем числе осужденных за все преступления (14,9%). 

Высокое участие и усиление криминальной активности женщин при 

совершении взяточничества традиционно объясняется активным 

вовлечением женщин в процессы административного управления, 

преобладанием женщин в определенном контингенте управленческих кадров 

(образование, медицина, сфера социального обслуживания), ростом деловой 

(экономической) активности женщин. 

Возрастная характеристика взяточников позволяет судить о 

криминогенной активности преступников разных возрастов, о 

распространенности взяточничества среди лиц определенных возрастных 

категорий. Возраст является важной составляющей криминологической 

характеристики, поскольку во многом определяет потребности, жизненную 

установку, социальные роли людей.
1
 С возрастом изменяются привычки, 

характер, способы реагирования на те или иные ситуации. Так самая большая 

возрастная доля это 30-49 лет, на этот возраст приходится 30%. Что касается 

высшего образования, то 83% осужденных за получение взятки имели 

высшее образование. Среди осужденных за дачу взятки 49% имели лишь 

среднее образование. 

  

                                                           
1
 Головко С.А. Противодействие коррупционной преступности в России: ретроспектива, 

современность и перспективы: / С.А. Головко /  дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2016. – 

С. 145. 



75 
 
 

3.2 Детерминанты и возможные меры предупреждения взяточничества 

 

Проблемы определения причин и условий преступности в целом и 

отельных видов преступлений в частности относятся к числу наиболее 

важных, центральных, методологических проблем криминологической 

науки. Мировая криминологическая мысль создала немало теорий, 

объясняющих существование и развитие преступности. Безусловно, 

исследование причин и условий преступности раскрывает природу этого 

явления, объясняет его происхождение, показывает особенности, 

способствующие его сохранению, а порой и оживлению в обществе. 

Для изучения причин и условий взяточничества в современной России 

необходимо в первую очередь установить конкретные связи между 

взяточничеством и различными социальными явлениями и процессами, 

которые протекают в данной социальной системе.  

Обобщенный перечень экзогенных факторов, способствующих 

взяточничеству, на наш взгляд, вполне удачно сформулировал С.А. Головко в 

своей кандидатской диссертации: «Число факторов, способствующих 

укреплению и развитию коррупции в Российской Федерации, в настоящее 

время достаточно велико. Сюда относятся - высокая социальная 

дифференциация населения по уровню доходов, безнаказанность; развитая 

теневая экономика, организованная преступность и формирование так 

называемых коррупционных сетей; плохо организованная миграционная 

работа; коррупционные традиции, плохой подбор, расстановка и воспитание 

чиновников, плохой государственный и общественный контроль за их 

повседневной деятельностью, а также несовершенство российского 

законодательства, наличие в нем большого количества пробелов и коллизий.  

В частности, среди коррупционных факторов российского 

законодательства можно выделить множественность вариантов диспозиций 

правовых норм, широкие возможности ведомственного и локального 
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нормотворчества, определение компетенции по формуле «вправе», широту 

дискреционных полномочий, отсутствие соответствующих 

административных процедур, завышенные требования к лицу, 

предъявляемые для реализации принадлежащего ему права, отсутствие 

конкурсных (аукционных) процедур; отсутствие специализированных, 

детализированных запретов и ограничений для государственных служащих в 

той или иной области деятельности (управление государственным 

имуществом, налоговые, таможенные отношения и т.д.); отсутствие 

ответственности государственного служащего за конкретные 

правонарушения, отсутствие контроля, в том числе общественного за 

государственными органами и государственными служащими. 

Одной из очевидных причин современной отечественной коррупции, ее 

масштабов и способов совершения коррупционных преступлений являются 

определенные традиции коррупционного поведения, как в историческом 

прошлом российского общества, так и мирового сообщества в целом».
1. 

П.А. Кабанов и Р.Р. Газимзянов подчеркивают, что факторы, 

детерминирующие коррупционную преступность, можно классифицировать 

по содержанию или сферам социальной жизни на: 1) экономические;                        

2) правовые; 3) организационно-управленческие; 4) воспитательные;                         

5) идеологические; 6) социально-экономические; 7) нравственно-

психологические; 8) другие причины и условия.
2
 

В детерминации преступности отечественная криминология на первое 

место традиционно ставит факторы экономического порядка. В современных 

условиях можно утверждать, что активизация коррупции и взяточничества в 

первую очередь связана с построением в стране рыночных отношений. Как 

указывала в своей статье Е.А. Кравцова, в странах с рыночной экономикой 

                                                           
1
 Головко С.А. Противодействие коррупционной преступности в России: ретроспектива, 

современность и перспективы: дис. … к. ю. н. – Тюмень, 2006. – С. 132. 
2
 Кабанов П.А., Газимзянов Р.Р. Коррупция в России: понятие, сущность, причины, 

противодействие. – Наб. Челны, 2003.– С. 24. 
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преступность не только велика, но и опасна своей организованностью.
1
 В.Н. 

Кудрявцев справедливо писал, что в «использовании инструментов 

рыночного хозяйства нет ничего преступного, более того, экономически они 

неизбежны и необходимы. Но дело в том, что в наших условиях эти 

коренные изменения не были должным образом подготовлены и 

сопровождались рядом обстоятельств, способствовавших оживлению и 

развитию организованной преступности».
2 
 

Российское государство в начале 90-х годов XX века фактически 

добровольно отказалось от контрольных функций, создав тем самым 

управленческий вакуум. На этом фоне оставались достаточно сильными 

традиции прежней советской номенклатуры и бюрократизма. Стремительные 

и кардинальные преобразования в стране происходили при сохранении 

существенной части корпуса государственных служащих. Зачастую это 

способствовало переносу худших старой системы взаимоотношений, 

основанной не на рынке, а на оказании взаимных услуг. 

К политическим причинам распространения коррупции можно отнести 

следующие: отсутствие политической культуры; неразвитость партийной 

системы; отчуждение общества от власти; несформированность институтов 

гражданского общества; неукорененность демократических политических 

традиций; бюрократизацию управленческого аппарата; отсутствие 

политической воли для борьбы со взяточничеством. 

Политические детерминанты взяточничества непосредственно связаны с 

группой правовых факторов. Основные проблемы правового характера могут 

быть сведены к:  

– проблеме качества правового регулирования государственной службы;  

                                                           
1
 Кравцова Е.А. О некоторых результатах борьбы с коррупционной преступностью в 

России // Юридический мир. – 2014. – № 6. – С.27. 
2
 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – М.: Госюриздат, 1960. – С. 133.  
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– проблеме качества правового регулирования различных видов 

деятельности, являющихся объектом управления со стороны государства;  

– проблеме качества нормативных актов, непосредственно 

регламентирующих процесс противодействия коррупции. Так например 

часто подвергается критике Федеральный закон «О противодействии 

коррупции». В ст. 3 указанного закона определены основные принципы 

противодействия коррупции. Безусловно, указанные принципы определяют 

основополагающие начала противодействия коррупции, в том числе и ее 

предупреждения. Однако они носят декларативный характер и имеют слабую 

привязку к специфике практической деятельности по противодействию 

коррупции. 

Неразбериха в правовой базе регулирования общественных отношений 

порождает и массу негативных явлений организационного порядка, таких 

как:  

– нарушение в подборе и расстановке кадров, когда выполнение 

должностных обязанностей поручается лицам, скомпрометировавшим себя, 

не заслуживающим доверия, либо лицам, которые по своей подготовке и 

иным признакам некомпетентны, не способны выполнять возложенные на 

них задачи.  

– нарушения в организации и низкое качество контрольно-ревизионной 

деятельности; 

– отсутствие требовательности со стороны вышестоящих должностных 

лиц в отношении соблюдения подчиненными правовых норм служебной 

деятельности. 

– ненадлежащие условия для выполнения служебных обязанностей на 

отдельных участках, затрудняющие точное соблюдение предписаний 

правовых норм об этих обязанностях.
1 

                                                           
1
 Мусаелян М.Ф., Хатаева М.А. Правовые проблемы противодействия коррупции // 

Журнал российского права. – 2012. – № 1. – С. 112. 
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Нельзя забывать и о факторах идеологического порядка. Они 

проявляются в нравственном разложении аппарата чиновников; 

толерантности населения к взяточничеству и другим проявлениям 

коррупции.  

Восприятие населением взяточничества как преступления существует, но 

в то де время более половины граждан указывают на коррупцию, как на 

необходимое явление, с которым приходится мириться в повседневной 

жизни при решении целого ряда насущных вопросов.
1
  

Таким образом, проведенный анализ детерминант взяточничества 

показал, что они кроются как в имеющемся тяжелом историческом наследии, 

так и в особенностях современного периода. За распространенностью 

взяточничества стоят крупные просчеты в управлении делами государства и 

общества, слабая экономическая и организационная основы 

функционирования государственной и иной службы, распространение 

психологии вседозволенности и допустимости использования любых средств 

обеспечения личного благополучия, правовой нигилизм и правовой цинизм. 

Рассмотрев перечень причины и условия, способствующие 

взяточничеству, обратимся к рассмотрению мер по предупреждению 

указанного негативного явления.  

Обобщая изложенные в юридической науке позиции, можно прийти к 

выводу, что предупреждение преступности главным образом сводится к 

воздействию на ее детерминанты (которыми являются причины 

преступности и условия, ей способствующие, ситуации, при которых 

возможно преступное поведение, личность преступника) с целью 

недопущения совершения преступлений или минимизации риска их 

совершения. 

                                                           
1
 Сверчков В. Актуальные вопросы квалификации коррупционного поведения // 

Уголовное право. – 2013. – № 5. – С. 102–104. 
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Профилактика коррупции, по мнению Т.Л. Козлова, представляет собой 

совокупность мер упреждающего воздействия, цель которых заключается в 

недопущении появления новых форм коррупции, их количественного и 

качественного изменения. Важную роль играет и предупреждение 

формирования совокупности условий, способствующих развитию данного 

явления. Цель профилактики коррупции состоит в обеспечении 

превалирования общественного, служебного интереса над личным, 

корыстным в процессе реализации публичных функций.
1
 

По мнению Н.В. Хлоновой, предупреждение коррупции в системе 

государственной службы можно определить как осуществляемую 

соответствующими субъектами систему мер социальной профилактики, 

безопасности, восстановления и ответственности, направленную на снижение 

уровня коррупционных правонарушений.
2
 

Другими учеными предупреждение коррупции определяется как 

позитивное воздействие на ее причины и условия, профилактика и 

пресечение преступной деятельности отдельных лиц.
3
 В данном случае не 

совсем понятно, что подразумевается под «позитивным воздействием», 

можно предположить, что это означает воздействие, которое позволит свести 

к минимуму возможность совершения коррупционных правонарушений. 

По мнению В.М. Корякина, предупреждение коррупции как одно из 

направлений деятельности государства по борьбе с коррупцией 

подразумевает формирование и проведение активной антикоррупционной 

                                                           
1
 Козлов Т.Л. Профилактика коррупции на военной службе // ЭНИ «Военное право». 2014. 

– № 3. – С. 21.  
2
 Хлонова Н.В. Коррупция в системах государственной службы России и Германии и ее 

предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук. – Владивосток, 2011. – С. 91. 
3
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перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2008. – С. 341. 
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политики как самостоятельной функции государства и должно базироваться 

на точном понимании природы коррупции.
1
 

Безусловно, значимая роль в деятельности по предупреждению 

коррупции состоит именно в определении и устранении ее причин и условий. 

По этому поводу исследователи отмечают, что применение 

антикоррупционных мер должно быть связано с выявлением 

закономерностей коррупции и противодействия ей, на основе которых 

решаются вопросы устранения причин и условий, детерминирующих 

коррупционные проявления.
2
 

Анализ международных документов, национальных нормативных актов и 

научной литературы позволяет сформулировать следующие положения, 

которые в дальнейшем могут быть положены в основу принципов борьбы с 

коррупцией: 

- переориентация стратегии государства (экономической, социальной, 

идеологической) с интересов элиты на интересы большинства граждан 

России; 

- законность, предполагающая, в первую очередь, законодательную 

основу борьбы с коррупцией и взяточничеством; 

- упреждающий характер мер воздействия на коррупцию и 

взяточничество; 

- адекватность применяемых мер борьбы с взяточничеством социально-

экономическим, политическим реалиям, состоянию общественного сознания; 

- непрерывность борьбы с взяточничеством, исключающая 

кампанейщину; 

- комплексность борьбы с взяточничеством, ее направленность на 

предупреждение взяточничества на всех уровнях и во всех ветвях власти; 

                                                           
1
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2
 Козлов Т.Л. Профилактика коррупции на военной службе // Право в Вооруженных 

Силах, 2012. – № 5. – С. 9. 
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- координация деятельности правоохранительных структур и всех 

органов государственной власти; 

- специализация сотрудников правоохранительных органов и 

специализированная подготовка; 

- использование возможностей гражданского общества в предупреждении 

взяточничества. 

Указанные положения могут стать исходными в построении комплекса 

общесоциальных и специально-профилактических мер борьбы с 

взяточничеством. При этом применительно к взяточничеству можно 

выделить следующие направления профилактической деятельности: 

а) изучение состояния, структуры и динамики взяточничества и иных 

коррупционных правонарушений; 

б) выявление причин, условий, порождающих эти явления, и факторов, 

влияющих на них, причем как в негативном, так и в позитивном плане; 

в) анализ социальных процессов, происходящих в обществе, на этой 

основе прогнозирование динамики анализируемых преступлений в будущем 

и социальное планирование их предупреждения; 

д) выявление лиц, склонных к совершению рассматриваемых 

преступлений, и оказание на них воспитательного и предупредительного 

воздействия, а также контроль за лицами, ранее совершившими 

взяточничество; 

е) правовое воспитание населения с учетом состояния законности и 

правопорядка; 

ж) изучение эффективности работы государственных органов и 

общественных организаций по профилактике взяточничества и коррупции. 

Учитывая изложенное, для разработки действенной системы мер 

профилактики коррупции данное явление необходимо глубоко и 

разносторонне исследовать. Как представляется, такому исследованию 

следует подвергнуть непосредственно само явление коррупции, формы 
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возможных коррупционных проявлений, причины коррупции и условия 

совершения таких правонарушений, преступную среду, личности субъектов 

коррупционных правонарушений, коррупционные риски, коррупционные 

ситуации. Анализ указанных элементов в дальнейшем позволит 

сформировать действенную систему профилактических мер. 

При этом необходимо отметить, что невозможно выработать единую 

систему мер профилактики коррупции для всех сфер деятельности, 

подверженных данному негативному явлению. Это обусловливается 

существенным различием выполняемых функций, полномочий, доступа к 

ресурсам, возможностью принимать решение на свое усмотрение либо 

доступом к информации и т.д. В этой связи отличаются коррупционные 

риски, причины и условия коррупции, сами коррупционные ситуации. Таким 

образом, в каждой конкретной сфере деятельности система 

профилактических мер должна быть построена на основе тщательного 

изучения ее специфики. При этом подход к разработке таких мер может быть 

универсальным для всех сфер. 

Как известно, наряду с совершенствованием мер противодействия 

преступности она, в свою очередь, также имеет свойство 

совершенствоваться: появляются новые способы совершения преступлений, 

преступники меняют методы сокрытия общественно опасных деяний, 

совершенствуются способы легализации преступных доходов и т.д. В 

результате этого растет уровень латентной преступности 

В этой связи имеется необходимость в построении предупредительной 

деятельности на постоянном мониторинге коррупционно опасных сфер 

деятельности, для выявления новых форм коррупционных правонарушений, 

рисков их совершения, методов их сокрытия, способов легализации 

преступных доходов. 

Таким образом, целесообразно выделить практические принципы 

деятельности по предупреждению коррупции.  
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Во-первых, это принцип непрерывности предупредительной 

деятельности, который заключается в постоянном мониторинге 

коррупционно-опасных сфер деятельности в целях выявления форм 

коррупционных правонарушений, коррупционных рисков, способов 

сокрытия правонарушений и легализации незаконно полученных доходов и 

иных благ, а также на постоянном предупредительном воздействии на 

причины и условия коррупции, субъектов коррупционных правонарушений.  

Во-вторых, принцип привязки работы по предупреждению коррупции к 

специфике деятельности, на которую она направлена, заключающийся в 

построении предупредительной деятельности на основе специфики 

деятельности субъекта: решаемых задач, исполняемых функций, полномочий 

и т.д.  

В-третьих, принцип комплексности применяемых организационных, 

правовых, воспитательных мер. Данный принцип подразумевает 

комплексное воздействие на возможных субъектов коррупционных 

правонарушений, выражающееся в правовой регламентации действий в 

ситуациях с коррупционными рисками, формировании антикоррупционного 

правосознания, создании организационных условий осуществления 

должностных обязанностей, при которых риск совершения коррупционного 

правонарушения сводится к минимуму.  

В-четвертых, принцип постоянного совершенствования 

предупредительной деятельности и ее оптимизации, суть которого 

заключается в постоянном повышении качества профилактической работы, 

независимо от совершенствования противоправной коррупционной 

деятельности, работа должна вестись на упреждение. Реализации этого 

принципа будет способствовать, главным образом, такая мера профилактики 

коррупции, как антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, 

поскольку данная мера позволяет выявить уязвимости на этапах создания 

нормативных правовых актов.  
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В-пятых, принцип правовой регламентации действий субъектов в 

ситуациях с коррупционными рисками. А.А. Тарасов по этому поводу 

отметил, что противодействовать коррупции должны главным образом не 

сами люди, облеченные властью, а правовые условия их властной 

деятельности - правовые статусы и правовые процедуры, в которых эта 

деятельность осуществляется.
1
 Приведенные принципы должны 

сопровождать практическую деятельность по предупреждению коррупции на 

всех ее этапах. 

  

                                                           
1
 Тарасов А.А. Антикоррупционные стандарты в уголовном судопроизводстве: от 

законодательной идеи к процедурному воплощению // Уголовное судопроизводство: 

теория и практика. М.: Юрайт, 2011. – С.276. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя общий итог данной работе, сделаем следующие выводы. Дача и 

получение взятки, а также посредничество во взяточничестве, мелкое 

взяточничество, предусмотренные законодателем в ст. ст. 290 - 291.2 УК РФ, 

необходимо рассматривать комплексно, сопоставляя и анализируя все 

наиболее значимые признаки указанных составов. Только такое комплексное 

исследование будет иметь всесторонний и полный характер в связи с 

существованием во всех указанных составах ряда идентичных элементов. 

Поэтому с полным правом можно утверждать, что дача взятки, получение 

взятки, а также посредничество в указанных действиях являются частными 

деяниями по отношению к категории более общего порядка - 

«взяточничество». 

В ходе решения поставленных исследовательских задач мы пришли к 

следующим основным выводам.  

Появление взяточничества и коррупции в нашей стране обусловлено 

историческими факторами. Формирование института уголовной 

ответственности за взяточничество в Российском государстве происходило 

весьма своеобразно. Изначально взяточничество не являлось наказуемым 

деянием, но в ходе развития общества постепенно было возведено в степень 

особо тяжкого деяния.  

Постепенное развитие уголовного законодательства о взяточничестве 

подтолкнуло законодателя к выделению новых составов преступления, 

предусматривающих ответственность за взяточничество. В момент принятия 

УК РФ 1996 года взяточничество было представлено всего лишь двумя 

составами: получение взятки (ст. 290 УК) и дача взятки (ст. 291 УК). В 2011 

году законодатель добавил еще один состав – посредничество во 

взяточничестве (ст. 291.1), а в 2016 году ст. 291.2 – мелкое взяточничество. 
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Что касается квалификации взяточничества, особого внимания на наш 

взгляд заслуживают вопросы о предмете взяточничества, а также о 

возможных способах выполнения объективной стороны. 

Предметом взятки могут являться не только деньги, но и имущественные 

ценности, блага, а также иные выгоды, однако в любом случае все они 

должны иметь имущественный характер, то есть предоставлять 

взяткополучателю некую материальную выгоду, поскольку получение взятки 

– корыстное преступление.  

При этом размер взятки 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. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что независимо от размера 

незаконного вознаграждения нужно квалифицировать деяние как 

взяточничество в следующих случаях: если имело место вымогательство; 

если получение предмета взятки предшествовало совершению действий 

должностного лица в интересах взяткодателя; если вознаграждение 

передавалось должностному лицу за незаконные действия (бездействие). 

Особого внимания заслуживает также вопрос о том, когда считать деяние 

оконченным. По устоявшейся практике преступление считается оконченным 

в момент перехода предмета взятки во владение должностного лица. Если же 

предметом взяточничества является незаконное оказание услуг 

имущественного характера, преступление следует считать оконченным с 

начала выполнения с согласия должностного лица действий, 

непосредственно направленных на приобретение им имущественных выгод. 

Помимо этого в работе рассмотрены дискуссионные вопросы, касающиеся 

момента окончания преступления при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, а также когда предмет взятки по указанию должностного лица 

передается любому физическому или юридическому лицу. 
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Субъект получения взятки является специальным, поскольку кроме 

общих признаков субъекта преступного деяния УК РФ предусматривает 

специальные признаки: должностное лицо, которое обладает любым из 

перечня обязательных признаков, указанных законодателем в примечании к 

ст. 285 УК РФ (представитель власти, выполнение организационных, 

распорядительных, административных или хозяйственных функций). 

Новеллой в законодательстве является то, что субъектом указанного 

преступного деяния могут быть иностранные должностные лица, 

должностные лица публичных международных организаций. Субъект дачи 

взятки и посредничества во взяточничестве общий. 

Субъективная сторона взяточничества выражается в умышленной форме 

вины. В работе рассмотрены различные точки зрения о том, является ли 

обязательным корыстный мотив, для квалификации деяния как 

взяточничества.   

Исследование криминологической характеристики взяточничества 

привело нас к следующим основным выводам. Согласно данным 

официальной статистики на сегодняшний день уровень коррупции несколько 

снизился, как в процентном соотношении с другими преступлениями, так и в 

абсолютных показателях в целом по стране и в отдельно взятом регионе. В 

Челябинской области в целом просматривается положительная динамика по 

борьбе со взяточничеством, поскольку число зарегистрированных корыстных 

преступлений в регионе за последние 5 лет сократилось.  

На основе данных, полученных в результате изучения статистических 

данных, можно выделить следующие общие признаки взяточника: 

– преобладание в общей массе преступников лиц мужского пола (82%); 

– основную возрастную группу составляют лица в возрасте 31 - 40 лет 

(66%); 

– высокий образовательный уровень таких лиц (лица с высшим 

образованием - 85%); 
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– низкий показатель лиц, ранее судимых, в том числе тех, у кого 

судимость снята или погашена (7%); 

– наличие устойчивых мотивов корыстной направленности; 

– преобладание таких качеств, как корыстолюбие, проявление властности, 

неуважение к закону. 

Детерминанты развития взяточничества, на наш взгляд, кроются 

историческом наследии, а также в особенностях современного периода. За 

распространенностью взяточничества стоят  просчеты в управлении делами 

государства и общества, слабая экономическая и организационная основы 

функционирования государственной и иной службы, распространение 

психологии вседозволенности и допустимости использования любых средств 

обеспечения личного благополучия, правовой нигилизм и правовой цинизм. 

В основе программы борьбы с коррупцией и взяточничеством, на наш 

взгляд, должны лежать определенные принципиальные соображения, 

основанные на теории и практике борьбы с этими негативным явлениям. Для 

успешной борьбы с коррупционными преступлениями необходимо 

сформулировать основные принципы борьбы со взяточничеством, 

основанные на анализе международных актов, научных актов и опыта 

иностранных государств.  
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