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Введение 

В условиях современности одним из основных направлений внутренней 

политики Российской Федерации является борьба с коррупцией. 

Взяточничество относится к числу наиболее опасных среди 

преступлений коррупционной направленности, и объединяет два 

взаимосвязанных состава преступления: получение взятки (ст. 290 УК) и дачу 

взятки (ст. 291 УК). В данной магистерской работе термин «взяточничество» 

используется в узком смысле, под ним подразумевается состав получения 

взятки. 

Взяточничество нарушает нормальную деятельность государственных и 

муниципальных органов, искажает правосознание граждан и в конечном итоге 

препятствует конкуренции и развитию экономики. 

Коррупция затрагивает большое количество стран. В Национальной 

стратегии противодействия коррупции РФ утверждается, что упоминаемое 

явление препятствует нормальному функционированию общественных 

механизмов, проведению социальных преобразований, вызывает в обществе 

тревожные настроения, создает негативный имидж страны и в целом 

рассматривается как одна из системных угроз безопасности.1 

Статистические данные Министерства внутренних дел РФ показывают 

общее сокращение числа выявленных преступлений экономической 

направленности (2017 год – 105 тысяч, 2018 год – 109, 5 тысяч, 2019 год – 104, 

9 тысячи), однако число выявленных коррупционных преступлений при этом 

                                                             
1 Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы» [Электронный ресурс] // 

СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/


 
 

возрастает (2017 год – 21,9 тысяча2, 2018 год – 23,2 тысячи3, 2019 год – 23, 4 

тысячи4).  

При этом взяточничество относят к латентным преступлениям, и 

зачастую они выявляются после обращения лица, передавшего взятку, в 

органы МВД, в том числе в управления собственной безопасности, и другие 

компетентные органы; анализа сведений в предоставляемых лицом 

декларациях о его финансовом положении; выявления незадекларированной 

собственности, анализа соблюдения законодательства о закупках для 

государственных и муниципальных нужд, поступления информации, 

полученной в результате журналистского расследования и т.д.  

По заявлению Генеральной прокуратуры расчетный коэффициент 

латентности рассматриваемого преступления, составляет 73,16%. Даже в тех 

случаях, когда факт получения взятки достоверно установлен, не всегда 

удается выявить все эпизоды получения незаконного вознаграждения 

конкретным лицом. 

Получение взятки является наиболее опасным преступлением в главе 30 

Уголовного кодекса РФ, ведь именно субъект данного преступления 

принимает решение об исполнении незаконных договорённостей и использует 

при этом вверенные ему полномочия. 

Актуальность выбранной темы магистерской диссертации обусловлена 

значительной распространённостью данного преступления в сфере 

государственного управления и его высокой латентностью, а также 

                                                             
2 Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2017 года Сайт Министерства 

внутренних дел РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/12167987 
3 Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2018 года Сайт Министерства 

внутренних дел РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/16053092/ 
4 Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2019 года Сайт МВД РФ Сайт 

Министерства внутренних дел РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/19412450/ 



 
 

проблемами, возникающими при квалификации и реализации уголовной 

ответственности за получение взятки. 

Цель настоящей работы заключается в выявлении закономерностей и 

основных аспектов уголовной ответственности за получение взятки, анализе 

уголовно-правовой характеристики и выявлении проблемных вопросов при 

квалификации получения взятки должностным лицом. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи: 

- исследовать понятие и сущность вяточничества; 

- осуществить анализ объекта и объективной стороны получения взятки; 

- дать уголовно-правовую характеристику субъекта и субъективной 

стороны данного преступления; 

- рассмотреть основные признаки получения взятки и особенности 

уголовной ответственности за квалифицированные виды получения взятки. 

Объектом исследования выступает совокупность общественных 

отношений, возникающих при получении взятки должностными лицами. 

Предметом исследования являются действующие уголовно-правовые 

нормы, регламентирующие уголовно-правовую ответственность за получение 

взятки.  

В работе применен системный подход к исследованию уголовной 

ответственности за взяточничество, методы структурного анализа, 

сравнительно-правовой, статистический, историко-правовой, метод 

юридического толкования правовых норм и другие.  

Общетеоретические основы исследования проблем уголовно-правовой 

ответственности за получение взятки составляют работы Волженкина Б.В., 

Горелика А.С., Динека В. И., Здравомыслова Б.В., Никонова П. В., Панченко 



 
 

П.Н., Яни П.С. и других отечественных и зарубежных исследователей, в 

которых нашли отражения общие вопросы уголовной ответственности за 

взяточничество. 

Несмотря на то, что в настоящее время имеется большое количество 

научных трудов, касающихся квалификации получения взятки, на практике 

возникает потребность в развитии доктринальных положений, касающихся 

уголовного законодательства об ответственности за данные преступления.  

Это обусловлено не только тем, что уголовное законодательство 

обновляется, но и с тем, что способы получения взятки становятся более 

изощрёнными и требуют дополнительных, в том числе доктринальных 

разъяснений для предотвращения возникновения коллизий и достижения 

целей уголовной ответственности. 

Нормативную базу работы составляет Конституция РФ, Уголовный 

кодекс РФ, Федеральный закон «О противодействии коррупции», 

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирование терроризма», Указ 

Президента РФ «О Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы» и иные 

нормативные акты. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы судебной 

практики Пленума Верховного Суда РФ, а также судов общей юрисдикции 

Алтайского края, статистические данные по вопросам противодействия 

преступлениям коррупционной направленности. 

Теоретическая значимость работы определяется тем, что в ней 

предпринята попытка разрешения ряда дискуссионных положений, 

закрепленных в действующем уголовном законодательстве Российской 

Федерации.  



 
 

Практическая значимость определяется сформулированными на 

основе исследования предложениями по совершенствованию норм уголовного 

законодательства, регламентирующих ответственность за получение взятки.  

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемых 

источников и литературы. 

  



 
 

1. Объективные признаки преступления получения взятки 

1.1 Объект и предмет состава преступления, предусмотренного ст.290 УК 

РФ 

Дефиниция взятки в Уголовном кодексе РФ отсутствует. Однако в ч. 1 

ст. 290 УК РФ состав получения взятки описывается через объективные и 

субъективные признаки.  

Под получением взятки действующий уголовный закон понимает 

«получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через 

посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления 

иных имущественных прав (в том числе, когда взятка по указанию 

должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) 

за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать указанным действиям 

(бездействию), а также за общее покровительство или попустительство по 

службе». 

Таким образом, закон выделяет несколько элементов получения взятки. 

Во-первых, взятка может быть получена только должностным лицом (в 

том числе через посредника).  

Во-вторых, в качестве взятки могут выступать деньги, ценные бумаги, 

имущество, предоставление имущественных услуг или прав.  

В-третьих, обязательно наличие договоренности о совершении в пользу 

взяткодателя или иных лиц действия (бездействия).  



 
 

В-четвертых, лицо, получающее взятку, должно иметь возможность 

совершить эти действия (бездействие), они должны входить в круг 

полномочий взяткополучателя.  

В рамках данного состава взяткополучатель также может обещать 

оказать влияние на другое лицо, опираясь на своё служебное положение; 

осуществлять общее покровительство или попустительство по службе либо 

совершать незаконные действия (акты бездействия).   

Родовым объектом преступления, предусмотренного статьей 290 УК 

РФ, являются общественные отношения, связанные с нормальным 

осуществлением государственной власти. 

Как раскрывает статья 11 Конституции РФ, её осуществляют Президент 

РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ и суды, а также образуемые 

в субъектах органы государственной власти.5 

Видовым объектом получения взятки являются общественные 

отношения, связанные с нормальным функционированием государственной 

власти в лице её органов, интересы государственной службы и интересы 

службы в органах местного самоуправления. 

Также для понимания сущности видового объекта получения взятки 

отметим, что интересы государственной и муниципальной службы 

заключаются в полном, чётком и своевременном выполнении задач 

публичного управления, стоящих перед каждым государственным органом и 

органом местного самоуправления. 

                                                             

5 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенародным голосование 12 декабря 
1993 года. : (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 30.12. 2008 N 8-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ) // СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

 



 
 

Группа преступлений, изложенных в главе 30 УК РФ, нарушает 

функционирование государственных органов, государственных и 

муниципальных учреждений, государственных корпораций, государственных 

компаний, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

акционерных обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит 

Российской Федерации, её субъектам или муниципальным образованиям, а 

также Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Российской 

Федерации.6 

Следует отметить, что необходимо взвешенно подходить к пониманию 

родового и видового объектов статей, объединённых главой 30 УК РФ.  

Некоторые авторы ограничительно толкуют содержание охраняемого 

указанной главой видового объекта, утверждая, что наименование главы 

достаточно полно отражает содержание статей, включённых в неё. Это 

предположение представляется не вполне корректным. 7 

По нашему мнению, излишне до такой степени отождествлять объекты 

разного уровня, опираясь на структуру, избранную законодателем для 

кодификации уголовного закона. 

Глава 30 УК «Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления» 

включена в раздел X «Преступления против государственной власти». 

Существует распространённое мнение, что наименования разделов УК 

обозначают родовой, а главы видовой объекты преступлений, закреплённых 

во входящих в них статьях. 

Допущение, что видовой объект является частью родового, в таком 

случае привело бы к необоснованному, на наш взгляд, исключению 

                                                             
6 Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-Ф3 [Электронный ресурс] 

// СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
7 Волков Ф.С. Объект преступлений главы 30 УК РФ // Вестник Омского университета. Серия «Право», 

2008. № 2. С. 129. 

http://www.consultant.ru/


 
 

посягательств на интересы службы в органах местного самоуправления, 

которые не относятся к органам государственной власти, согласно ст. 12 

Конституции РФ. 

Впрочем, если толковать видовой объект должностных преступлений 

исключительно в соответствии с наименованием главы 30 УК, то за пределами 

действия, к примеру, ст. 290 УК, окажутся получение взяток врачами или 

работниками учебных заведений. Хотя эти лица в определённых условиях 

обретают статус должностных лиц. 

Сочетание таких подходов, как справедливо отмечает П. С. Яни, может 

повлечь за собой сужение действия уголовно-правовых норм и привести к 

пробелам в уголовном законодательстве. 

Однако достаточно точно определить совокупность общественных 

отношений, относящихся к видовому объекту, помогают признаки субъектов 

соответствующих преступлений, указанные в примечании к ст. 285 УК. 

Непосредственным объектом статьи 290 УК РФ является 

осуществляемая в соответствии с законом деятельность публичного аппарата 

власти и управления.8 

Как отмечает Б. В. Волженкин, взяточничество посягает на нормальную 

деятельность публичного аппарата управления, так как одним из важнейших 

условий функционирования аппарата управления является оплата 

деятельности должностных лиц согласно закону.  

Должностное лицо обязано в своей деятельности руководствоваться 

интересами службы и не может получать вознаграждение за свою службу от 

отдельных лиц, заинтересованных в том или ином действии (бездействии) 

должностного лица. 

                                                             
8 Никонов П. В. Уголовно-правовой анализ конститутивных признаков объективной стороны основного 

состава получения взятки / П. В. Никонов // Сибирский юридический вестник. – 2009. – №4. – С.51. 



 
 

Что касается предмета преступления, то его раскрывает диспозиция ч. 1 

ст. 290 УК РФ. Предмет получения взятки всегда имеет имущественный 

характер, т.е. ему всегда может быть дана имущественная оценка.  

Предметом взятки являются услуги, оказываемые за плату, имеющие 

экономическую стоимость и денежное выражение. 

Наиболее распространённый предмет взятки – денежные средства, 

однако предмет может выражаться и в иных благах.  

Так, Дронова Ю.А. приводит пример, когда предметом взятки 

выступило незаконное оказание услуги по заправке топливом транспорта 

взяткополучателя. 9 

Из материалов следует, что взяткодатель передал получателю 

топливную карту с указанным ежемесячным лимитом. Размер взятки был 

определен исходя из стоимости топлива, которое взяткополучатель 

фактически получил, используя указанную карту.10 

В Республике Башкортостан также было возбуждено уголовное дело в 

отношении сотрудников Приволжского таможенного управления. Следствие 

установило, что нижегородский сотрудник таможни получил от заместителя 

начальника Башкортостанской таможни взятку – 2 подарочные карты 

торговой сети «ZARA» номиналом 20 000 рублей. Они выступали платой за 

сокрытие выявленных нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Защитники по данному делу предприняли попытку отстоять позицию об 

отсутствии ценности подарочного сертификата, но такие сертификаты всё же 

являются предметом ст. 290 УК РФ. Согласно позиции Верховного суда, они 

                                                             
9 Дронова Ю.А. К вопросу о предмете взяточничества // Вестник Тверского государственного университета. 

Серия : Право. 2015.№ 1. С. 129. 
10 Танцюра М.А. Характеристика элементов состава преступления «Получение взятки» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-elementov-sostava-prestupleniya-poluchenie-

vzyatki/viewer 



 
 

предоставляют право на отложенную покупку товаров или услуг на 

определённую такими картами сумму.11 

Предметом взяточничества помимо денег и материальных объектов 

также могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера и 

предоставление имущественных прав. 

Так, по делу № 1-3/2020 Центральным районным судом г. Барнаула 

Алтайского края установлено, что Б. помимо присвоения и растраты 

вверенного ему имущества, получил взятку в особо крупном размере 

различными частями в виде безвозмездного строительства (ремонта) объектов 

недвижимости и необходимых для этого строительных материалов за 

следующие свои незаконные действия в пользу представляемой Ф. компании: 

в нарушении гарантированных ст.ст. 8, 34 Конституции РФ, ст.ст. 1, 4, 17 

Закона № 135-ФЗ принципов равноправия, поддержки и защиты конкуренции 

принимать решения о выборе компании в качестве единственного подрядчика 

выполнения работ на объекте, заключать с ним контракты на их проведение, 

осуществлять беспрепятственную приемку работ и т.д.12 

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера 

понимается предоставление должностному лицу любых выгод 

имущественного характера, в том числе освобождение от имущественных 

обязательств лица (например, освобождение от выплат ссуды; 

предоставление кредита по необоснованно заниженной ставке; 

осуществление ремонта безвозмездно и т.д.) 

Однако в Гражданском кодексе РФ нет закрепленного понятия 

имущественных услуг, так же как и не существует полного их перечня13. Это, 

                                                             
11 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2013 года: утвержден 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 ноября 2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8949 
12 Уголовное дело № 1-3/2020 // Архив Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края 
13 Комментарий к Федеральному закону «О противодействии коррупции» (постат.) Бесплатная электрон. 

библиотека. – Режим доступа: http://modernlib.ru. 



 
 

на наш взгляд, не является пробелом законодателя, а служит устойчивости 

закона, способному воспринимать иные появляющиеся в экономике формы 

имущества. 

В таких случаях правоприменитель вправе самостоятельно определять 

признак «имущественности» в каждом случае, так, как справедливо 

отметила Алихаджиева И.С., любая услуга, даже неимущественная, может 

иметь денежное выражение. 

Чаще всего в качестве неимущественных услуг в юридической 

литературе упоминаются услуги сексуального характера, дача 

благоприятного для лица отзыва о его работе, рекомендации.  

Полагаем, что в таких случаях необходимо исходить из субъективных 

представлений должностного лица о неимущественности данных услуг.  

В каждой конкретной ситуации необходимо выявить факт наличия 

экономии должностного лица при незаконном оказании услуги, характер 

которой кажется неимущественным. 

Следует также упомянуть о рекомендациях, данных в международных 

конвенциях и отчётах ГРЕКО, которые предлагают относить к предмету 

взятки любые преимущества нематериального характера, независимо от 

наличия рыночной стоимости, которые, несмотря на многочисленные 

изменения коррупционного законодательства, всё же не были восприняты до 

настоящего времени российским законодателем.  

Согласно Второму отчету о выполнении рекомендаций Российской 

Федерацией «Криминализация» в соответствии с Конвенцией об уголовной 

ответственности за коррупцию был подготовлен законопроект, 

предусматривающий включение в понятие взятки, содержащееся в ч. 1 ст. 290 

и ч. 1 ст. 291 УК РФ, указание на любую форму неправомерного 



 
 

преимущества, однако поскольку проект не был официального внесен в 

парламент, ГРЕКО в отчете о выполнении рекомендаций сделала вывод о том, 

что эта рекомендация не была выполнена. 

Российская Федерация же утверждает, что судебная практика 

показывает, что нематериальные преимущества, которые не имеют 

поддающуюся оценке рыночную ценность, охватываются положениями 

уголовного законодательства о взяточничестве.  

В подтверждение этому были приведены данные о том, что в 2015 году 

121 человек был осужден за взяточничество, связанное с получением 

нематериальных преимуществ. 

Также были приняты «Практические рекомендации о применении 

законодательства Российской Федерации в целях изъятия у взяткодателя или 

иного лица имущества, полученного в результате дачи взятки, и лишения этих 

лиц незаконно полученных выгод имущественного и неимущественного 

характера», разработанным Минюстом РФ, в которых, впрочем, отсутствует 

перечень нематериальных преимуществ.  

Как справедливо отмечает ГРЕКО, упомянутые рекомендации касаются 

лишь тех преимуществ и иных выгод, получаемых в результате подкупа, 

которые могут подлежать аресту или конфискации. 

Однако прежде всего следует помнить, что любые изменения 

уголовного законодательства должны соответствовать социально-

экономическим реалиям современного российского общества и общим 

принципам законодательства. Подобные изменения требуют детального 

рассмотрения уже имеющегося законодательства различных отраслей. 

Что касается имущественных прав, то они включают в себя право 

требования кредитора, исключительное право на результаты 



 
 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (статья 1225 

ГК РФ).14 Получение взятки в виде незаконного предоставления 

должностному лицу имущественного права заключается в возможности 

вступить во владение или распорядиться имуществом как своим, требовать 

от должника исполнения в его пользу имущественных обязательств и т.д. 

Переданное в качестве взятки имущество, оказанные услуги 

имущественного характера или предоставленные имущественные права 

должны получать денежную оценку на основании представленных 

доказательств, в том числе с учетом заключения эксперта, когда это 

необходимо. 

К предмету взятки также относятся виртуальные деньги. Электронные 

деньги и коины являются средством платежа, ими можно оплачивать товары 

и услуги, а также обменять на валюту или продать на бирже. 15 

Правовое положение криптовалют на сегодняшний день точно не 

определено. Именно отсутствие должного регулирования приводит к тому, 

что криптовалюта становится средством или предметом многих преступлений, 

связанных с хищением или должностными преступлениями. 

Следовательно, в случае получения взятки через различные крипто-

кошельки, такая специфическая валюта неизбежно выступает в качестве 

предмета преступления. 

Практика судов знает различные подходы к определению места 

криптовалюты в правовой системе. 

Так, в постановлении от 15.05.2018 по делу № А40-124668/2017 

Девятого арбитражного апелляционного суда суд пришёл к выводу, что 

                                                             
14 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994. № 51- ФЗ. // Консультант 

Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
15 Красильников О.Ю. Виртуальная взятка как она есть. – Саратов: Издательский центр «Наука», 2009. – С. 

88. 

http://www.consultant.ru/


 
 

согласно ст.  128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, 

включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, 

в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные 

бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага.  

Однако данный перечень не является закрытым, и с учетом 

стремительного развития информационных технологий он подлежит 

расширению.  

Таким образом суд в своем постановлении пришёл к логичному выводу, 

что криптовалюта должна относиться к иному имуществу, и соответственно 

должна входить в конкурсную массу, иное же толкование закона влечет 

лишение кредиторов возможности добиться удовлетворения своих 

требований.16 

 Кроме того, криптовалюта обладает определенной экономической 

ценностью, и не входит в имущество, на которое в соответствии с законом не 

может быть обращено взыскание. Это еще раз подтверждает позицию суда о 

включении криптовалюты в конкурную массу с целью удовлетворения 

требований кредиторов. 

 Представляется, что несмотря на отсутствие материального выражения 

криптовалюта всё-таки имеет определённую стоимость и фактически служит 

средством платежей за товары и услуги. 

Сложнее определить позицию относительно предметов, изъятых из 

гражданского оборота полностью или ограниченных в обороте 

                                                             
16 Коренная А.А, Тыдыкова Н.В. Криптовалюта как предмет и средство совершения преступлений // 

Всероссийский криминологический журнал. 2019. №3. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kriptovalyuta-kak-predmet-i-sredstvo-soversheniya-prestupleniy. 



 
 

(наркотические средства, психотропные вещества, оружие, донорские 

органы, боеприпасы и т.д.). 

Некоторые авторы указывают на то, что такие предметы не имеют 

официальной, рыночной стоимости и не могут являться предметом 

преступления ст. 290 УК РФ.  

Однако, как справедливо утверждает Качалов В.В., такой предмет не 

утрачивает от этого своих физических свойств и имеет стоимостное 

выражение, которое ввиду его ограниченности или полного изъятия из 

оборота только увеличивается. В таких случаях необходимо производство 

экспертизы.17 

В проекте Постановления Пленума Верховного суда РФ 

«О судебной практике по делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и  

иных коррупционных преступлениях» авторы однозначно подходят к этому 

вопросу, предлагая оценивать стоимость таких предметов исходя из цен, 

сформированных на рынке незаконных услуг. Такая позиция, на наш взгляд, 

является предпочтительной. 

Согласно изложенному, предмет взятки в настоящее время носит 

исключительно имущественный характер, т.е. имеет денежное выражение.  

При этом действующим уголовным законодательством Российской 

Федерации не учитывается так называемая «торговля влиянием», под 

которой понимается неочевидная коррупционная связь, проходящая, как 

правило, не через предоставление наличных или иного имущества, а через так 

называемое «телефонное право». 

                                                             
17 Качалов, В.В. Некоторые проблемы предмета получения взятки / В.В. Качалов // Вестник Волгоградской 

академии МВД России. — 2016. — № 1. — С.57. 



 
 

Торговля влиянием является одним из наиболее спорных элементов 

доктрины уголовного права Российской Федерации, хотя она достаточно 

распространена на уровне высших руководств различных стран.  В некоторых 

государствах торговля влияния преследуется по закону.   

Так обвинения в трафике влияния были выдвинуты в отношении экс-

президента Бразилии Лулы дэ Сильва, который использовал свои связи для 

получения выгодных контрактов за рубежом для бразильской строительной 

компании. 

Некоторые авторы считают, что еще одним признаком взятки как 

предмета преступления можно считать её размер.  

Как полагает Келина С.Г., обозначенная в Гражданском кодексе РФ 

сумма подарка - это граница, отделяющая подарок от незаконного денежного 

вознаграждения, в рамках чего правоприменителю необходимо 

руководствоваться при решении вопроса о преступности и наказуемости 

соответствующих деяний (ст.575 ГК).18 

Однако, по нашему мнению, размер взятки может лишь 

свидетельствовать о степени общественной опасности деяния. 

Наумов А.В., анализируя запрет дарения подарков должностным лицам 

сделал вывод о том, что именно сумму в три тысячи рублей следует считать 

границей, отделяющей подарок от взятки.19 

С подобной позицией сложно согласиться. Получение подарка свыше 

установленной законом суммы вряд ли можно считать взяткой, также как и 

получение незаконного вознаграждения, менее трёх тысяч рублей нельзя 

считать дарением. Необходимо в каждом случае определить, имело ли место 

законное дарение, или сделка была притворной.  

                                                             
18 Некоторые вопросы квалификации взяточничества: учебник / Келина С.Г.- Москва, 1999. – С. 203. 
19 Российское уголовное право. Курс лекций. / Наумов А.В. М. – 2004 г. С. 341. 



 
 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам относительно 

объекта и предмета получения взятки: 

непосредственным объектом преступного посягательства ст. 290 УК РФ 

являются общественные отношения по осуществлению нормальной 

деятельности публичного аппарата власти и управления; 

услуги, которые относятся к предмету получения взятки, должны 

обладать признаком имущественности, который определяется 

правоприменителем в каждом случае исходя из экономии должностного 

лица при незаконном получении услуги; 

криптовалюты безусловно следует признавать предметом получения 

взятки, так как они служат средством платежей за товары и услуги и обладают 

определённой стоимостью; 

предметы, изъятые из гражданского оборота полностью или 

ограниченные в обороте, могут выступать предметом получения взятки, их 

стоимость должна устанавливаться исходя из стоимости на рынке 

незаконных услуг; 

независимо от размера незаконного вознаграждения должностному лицу 

за выполнение им действия или бездействия с использованием своего 

служебного положения, такое вознаграждение стоит расценивать как взятку, 

если должностное лицо вымогало её, либо она передавалась в связи с 

ожиданием соответствующего служебного поведения, либо если 

вознаграждение передавалось лицу за совершение им незаконных действий. 



 
 

1.2. Объективная сторона получения взятки 

В теории уголовного права объективную сторону преступления 

составляют общественно опасное и противоправное деяние, которое 

совершается определенным способом в условиях конкретного места, времени, 

обстановки, в ряде случаев при помощи некоторых орудий или средств.  

Важной составной частью объективной стороны преступления нередко 

являются и общественно опасные последствия, вызванные поведением 

преступника. 

Объективная сторона состава ст. 290 УК РФ заключается в получении 

должностным лицом взятки за действие или бездействие в пользу 

взяткодателя или представляемых им третьих лиц, если такие действия или 

бездействие входят в должностные полномочия сотрудника или он в силу 

своего служебного положения может способствовать таким действиям или 

бездействию, а в равной мере за общий протекционизм по службе.20 

Как отмечает Динека В. И., признак «может способствовать» в 

юридической литературе не раскрыт должным образом, он же предлагает 

позицию, согласно которой такое способствование относится к признаку 

объективной стороны ст. 290 УК РФ, а значит, не может находиться за 

пределами действий конкретного должностного лица.21 

Что касается отношения к последствиям, то состав ст. 290 УК РФ 

является формальным, то есть преступление является оконченным с момента 

совершения деяния, независимо от фактически наступивших последствий. 

На наш взгляд, специфика правовой природы и особенности 

объективной стороны ч.ч.1 и 3 ст. 290 УК РФ заключаются в следующих 

                                                             
20 Уголовное право России. Практический курс / под ред. Р.А. Адельханяна. М.: Волтерс Клувер, 2004. С 377. 
21 Динека В. И. Ответственность за должностные преступления по уголовному праву России. (Уголовно-

правовой и криминологический аспект). Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2000. С. 44. 



 
 

формах преступных действий должностного лица, за которое оно получает 

взятку: 

а) совершение действий (бездействие), входящих в служебные 

полномочия, в пользу взяткодателя или представляемых им лиц; 

б) способствование в силу должностного положения совершению 

указанных действий (бездействию); 

в) общее покровительство или попустительство по службе; 

г) совершение незаконных действий (бездействие). 

Существует множество форм взяточничества, в каждом конкретном 

случае их совокупность индивидуальна.  

В то же время, данное в ст.290 УК РФ описательное определение 

содержит все необходимые признаки для квалификации деяния.  

При совершении действий (бездействия), входящих в служебные 

полномочия, в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, должностное 

лицо не выходит за рамки своих служебных (обязанностей), но определённым 

образом благотворно влияет на решение вопроса, в котором заинтересован 

взяткодатель. В частности, ускоряет принятие требуемого решения. 

Следует отметить, что любое должностное лицо обязано действовать в 

интересах граждан и организаций, но именно это требование нарушается при 

совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ.  

Так, Московским районным судом г. Калининграда был вынесен 

приговор в отношении ведущего консультанта отдела по контролю и надзору 

в сфере долевого строительства Минстроя Калининградской области П. Из 

обстоятельств дела следует, что осуждённый получил взятку в крупном 

размере.  



 
 

В обязанности П. входила проверка объектов недвижимости при вводе в 

эксплуатацию и соответствующей необходимой для этого документации. Так 

как П. при проверке строительной организации, выявил нарушения при 

заключении договоров долевого участия, они в дальнейшем неизбежно 

повлекли бы нарушение имущественных прав дольщиков. С целью сокрытия 

выявленных П. нарушений гендиректор строительной фирмы передала П. 

деньги. 

При этом в научно-правовой среде ведётся полемика о том, стоит ли 

признавать преступлением получение должностным лицом заранее не 

обговорённого вознаграждения за уже совершенные правомерные действия 

(бездействие) по службе.  

Так, в теории уголовного права рассматривается вопрос о 

необходимости разграничения правовой оценки двух видов взятки: взятки в 

виде подкупа и взятки в качестве благодарности. 

Б.В. Здравомыслов указывает, что «необходимо лишь, чтобы между 

дачей взятки и использованием служебного положения была 

непосредственная связь, т.е. чтобы взятка была получена виновным в связи с 

действиями, совершенными с использованием служебного положения, и вне 

зависимости от того, имелась ли об этом предварительная договоренность и 

были ли действия взяткодателя заранее обусловлены взяткой».  

Иной позиции придерживается А.Я. Светлов утверждая, что «взятка-

вознаграждение не обуславливает поведение взяткополучателя и не является 

побудительной причиной действовать, а дается уже после выполнения лицом 

действий и поэтому не может рассматриваться как преступное посягательство 

на государственный аппарат».  

Схожее объяснение такой позиции даётся также М.И. Ковалевым 

утверждающим, что «опасность взятки в том и заключается, что должностное 

лицо выполняет свои обязанности за подкуп, за незаконное вознаграждение. В 



 
 

тех же случаях, когда эти лица не договариваются с заинтересованным лицом 

о вознаграждении, они действуют не из корыстных побуждений, а 

руководствуются иными соображениями». 

Следует признать, что общественная опасность «подкупа» и 

«благодарности» различна. Полагаем, что для правильной квалификации 

отсутствует необходимость устанавливать соответствующий вид взятки. Это 

может учитываться при назначении наказания, но не является основанием 

освобождения от уголовной ответственности.  

Анализ диспозиции ч. 1 ст. 290 УК РФ позволяет утверждать, что в ней 

отсутствуют указания о моменте, когда возникает договоренность между 

взяткодателем и взяткополучателем. В п. 8 ППВС РФ от 9.07.2013 № 24 также 

разъясняется, что ответственность за получение взятки наступает независимо 

от момента получения должностным лицом вознаграждения - до или после 

совершения им действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, а также независимо от того, были ли указанные 

действия (бездействие) заранее обусловлены.22 

Следующей формой преступных действий при получении взятки 

является использование должностным лицом своего служебного положения 

для оказания влияния на другое должностное лицо, находящееся от него в 

определенной зависимости по службе или в силу занимаемой должности.  

В п. 4 ППВС РФ от 09.07.2013 № 24 разъясняется23, что 

«способствование должностным лицом в силу своего должностного 

положения совершению действий (бездействию) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц может выражаться в использовании 

взяткополучателем авторитета и иных возможностей занимаемой должности 

для оказания любого влияния на других должностных лиц в целях совершения 

                                                             
22О  судебной  практике  по  делам  о  взяточничестве,  коммерческом  подкупе  и  иных  коррупционных  пр

еступлениях:  проект  постановления  Пленума  Верхоного  Суда  Российской Федерации // Уголовное 

право. 2013. № 5.  
23 Там же.  



 
 

ими указанных действий (бездействия) по службе, например, путем просьб, 

уговоров, обещаний, принуждения и т.д.». 

Согласно изложенному мы приходим к выводу о том, что понятие 

должностного положения субъекта получения взятки в соотношении с 

должностными полномочиями неизбежно должно толковаться гораздо шире, 

так как включает в себя также фактические возможности должностного лица, 

которые вытекают из авторитета занимаемой им должности и служебных 

связей.  

В таком случае субъект имеет возможность оказывать влияние, на 

других должностных лиц, не подчинённых ему непосредственно и зачастую 

не знающим о незаконном вознаграждении. 

По нашему мнению, под авторитетом занимаемой должности следует 

понимать значимость должности, которая позволяет ему оказывать 

воздействие на других должностных лиц, хотя и не подчиненных по службе 

первому, но в силу фактических взаимоотношений, вынужденных 

предпринимать некоторые действия (акты бездействия). Однако в настоящее 

время понятие служебного авторитета точно не определено. 

При этом получение должностным лицом вознаграждения за 

использование исключительно личных, не связанных с его должностным 

положением, отношений не может квалифицироваться как получение взятки. 

С учётом вышеизложенного полагаем, что сущность такой специальной 

формы совершения преступления, предусмотренного ст. 290 УК, в некоторой 

степени близка к сущности такого явления как «торговля влиянием», которое 

закреплено в международных документах о противодействии коррупции. 

Как совокупность действий, за которое лицо может получить взятку 

законодатель также упоминает общее покровительство и попустительство. 



 
 

К общему покровительству по службе могут быть отнесены действия, 

связанные с незаслуженным поощрением, необоснованным повышением 

взяткодателя или представляемых им третьих лиц.  

К попустительству же по службе относятся: непринятие мер за 

нарушения в служебной деятельности взяткодателя или представляемых им 

третьих лиц, не реагирование на его неправомерные действия.  

ППВС РФ от 9.07.2013 № 24 разъясняет, что при получении взятки за 

общее покровительство или попустительство по службе конкретные действия 

(бездействие), за которые она получена, на момент ее принятия не 

оговариваются взяткодателем и взяткополучателем, а лишь осознаются ими 

как вероятные, возможные в будущем. 

Соответственно, даже если должностное лицо получило вознаграждение 

за покровительство и попустительство по службе, но в последующем не 

осуществляло предполагаемое покровительство или попустительство по 

службе в интересах взяткодателя или представляемых им лиц, то оно должно 

быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 290 УК РФ.  

Последней формой преступных действий при получении взятки 

уголовный закон выделяет получение взятки за незаконные действия 

(бездействие).  

Часто на практике должностное лицо при выполнении объективной 

стороны может осуществлять действия как входящие в круг служебных 

полномочий, так и находящиеся за их пределами (согласно позиции 

Верховного суда РФ, такие действия именуются незаконными). 

По нашему мнению, главным критерием в понимании незаконности 

действий (бездействия) должностного лица, выступает выход такого лица за 

круг своих полномочий. 



 
 

Так, Калининским районным судом г. Санкт-Петербурга Г. признан 

виновным в получении должностным лицом, лично взятки в виде денег, в 

значительном размере, за совершение незаконного бездействия в пользу 

взяткодателя, а равно за общее покровительство и попустительство по службе. 

Г., являясь должностным лицом правоохранительного органа, наделенным 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него 

в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для 

исполнения гражданами, то есть осуществлял функции представителя 

власти.24 

Таким образом, Г. лично получил взятку в виде денег, в значительном 

размере, в сумме 140 400 рублей, за совершение заведомо незаконного 

бездействия в пользу Л., выражающегося в не выявлении, не пресечении и не 

документировании деятельности по осуществлению незаконной уличной 

торговли Л., а также в не передаче (направлении) заявлений и сообщений о 

совершаемом Л. административного правонарушения, в государственные и 

муниципальные органы, организации или должностному лицу, к компетенции 

которых относится решение соответствующих вопросов. 

 То есть Г. осуществлял попустительство по службе к незаконной 

деятельности Л., и ее покровительство, посредством использования Г. своего 

служебного положения, в виде способствования незаконному бездействию 

других должностных лиц, по отношению к деятельности Л., связанной с 

осуществлением последним незаконной уличной торговли. 

Незаконные действия должностного лица при получении взятки, если 

они образуют самостоятельное преступное деяние, должны дополнительно 

квалифицироваться по соответствующей статье уголовного закона, под 

                                                             
24 Приговор Калининского районного суда Санкт-Петербурга по ч. 3 ст. 290 УК РФ № 1-586/2020 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. rospravosudie.com/. 

 



 
 

действие которой подпадает незаконное деяние, совершенное должностным 

лицом в интересах взяткодателя. 

Законодатель не выделяет конкретных способов получения взятки. На 

практике часто встречаются попытки прикрыть получение взятки принятием 

подарка и придать видимость законности передаче предмета преступления. То 

есть в качестве безвозмездного дара, который не предполагает совершения 

каких-либо действий в ответ на его предоставление. 

Разновидностью способов получения взятки также является получение 

должностным лицом взятки лично или через посредника.  

Получение взятки должностным лицом лично понимается как передача 

предмета взятки из рук в руки от взяткодателя должностному лицу. Второй 

способ получения взятки предполагает также возможность передачи предмета 

взятки третьему лицу по указанию должностного лица.  

Такие действия должностного лица рассматриваем как отдельную 

форму объективной стороны получения взятки, так как в данной ситуации 

взяткополучатель поручает взяткодателю совершить передачу предмета 

взятки другому физическому или юридическому лицу с целью невозможности 

осуществления последующего доказывания следственными органами состава 

получения взятки, и, соответственно, невозможности привлечения к 

уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. 

Наиболее сложной по получению доказательственной базы сегодня 

является такая форма преступных действий должностного лица, когда по 

договоренности взятка передается бесконтактным удаленным способом.  

Анализируя момент совершения преступления, предусмотренного ст. 

290 УК РФ началом передачи взятки, в соответствии с позицией Верховного 

Суда Российской Федерации считается передача хотя бы некоторой доли или 

целой части предмета взятки. 



 
 

Именно с этого этапа умысел на передачу взятки считается 

реализованным. Это правило дает возможность обособить подготовку, как 

формирование условий для совершения преступления, от посягательства на её 

получение, то есть начало непосредственно факта получения хотя бы части 

взятки. 

Таким моментом может считаться, к примеру, фактическая передача их 

непосредственно должностному лицу, перечисления с согласия должностного 

лица на банковский счет, собственником которого оно считается.25 

Так, по делу № 1-357/2018 Центральный районный суд г. Барнаула 

Алтайского края установил, что несмотря множество переводов различных 

денежных сумм с разных счетов на карту Б., все они осуществлялись с целью 

совершения в пользу ООО действий, входящих в его служебные полномочия, 

то есть за: принятие решений о выборе и утверждении Общества в качестве 

поставщика товаров; заключение лицом договоров поставки продукции; дачу 

им своим подчиненным - сотрудникам предприятия указаний, связанных с 

оформлением и направлением в адрес общества перечисленных документов.26 

При данных обстоятельствах не имеет значения то, получили ли лица 

действительную возможность использовать или распоряжаться переданными 

им предметами взятки по личному усмотрению. 

Если получатель взятки (либо лицо, выполняющее функции посредника) 

предполагал получить, а другое лицо передать взятку в значительном, 

крупном либо в особо крупном размере, но при этом фактическое принятое 

должностным лицом не сформировало перечисленный размер, свершенное 

необходимо квалифицировать как оконченные действия по передаче или же 

                                                             
25 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике 

по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации, 2013. № 9. 
26 Уголовное дело № 1-357/2018  // Архив Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края. 



 
 

принятию взятки или оказанию посредничества во взяточничестве так же в 

значительном, крупном или особо крупном размере. 

Предположим, когда взятку в крупном размере планировалось вручить 

в два этапа, а взяткополучатель был задержан впоследствии дачи ему только 

первой доли взятки, не образующей подобный размер, свершенное 

необходимо квалифицировать по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ. 

Если при разграничении приготовления и оконченного преступление по 

ст. 290 УК РФ, значительных споров не происходит, то, как отмечают 

исследователи, подход по поводу определения покушения и оконченного 

преступления не соответствует общим положениям уголовного права, так как 

при задержании при получении неполной суммы умысел, направленный на 

весь объём взятки, ещё не реализован полностью.  

Однако в силу высокой общественной опасности деяния применяется 

квалификация деяния получения взятки как оконченного преступления в 

случае задержания должностного лица после принятия части имущественного 

блага при доказанности умысла на получение этой суммы.  

С учётом латентности такого преступления как получение взятки, такой 

подход представляется не только обоснованным, но и необходимым к 

применению.  

В частности, большая доля незаконных транзакций, включая переводы 

незаконных вознаграждений должностным лицам, происходит через 

информационную сеть «Интернет». Выявить наличие таких операций бывает 

сложно, когда средства переводятся с использованием сервисов 

«Яндекс.Деньги», «Telegram», «Ethereum» или иных платформ, которые, в том 

числе, могут находиться в так называемой «серой зоне».  



 
 

По этой же причине, полагаем, состав ст. 290 УК РФ сконструирован как 

усечённый, то есть момент его окончания перенесен на более раннюю стадию 

совершения преступления.27 

На наш взгляд, общественная опасность получения 

взятки до совершения действий гораздо выше, чем после, т.к. 

взяткополучатель имеет возможность тщательно подойти к выполнению 

договоренностей, чтобы в первую очередь скрыть факт их наличия.  

Анализируя практику судов, мы приходим к выводу, что эффективным 

способом выявления коррупционных связей является проверка собственности 

и её происхождение у участников крупного бизнеса, а также соблюдение 

правил осуществления государственных закупок (аффилированность 

участников, принятие заказчиком невыполненных или ненадлежащим 

образом выполненных работ, завышение стоимости работ или занижение 

стоимости продукции).28 

Таким образом, анализируя признаки объективной стороны состава 

получения взятки, мы приходим к следующим выводам: 

различие в правовой оценке взятки-подкупа и взятки-благодарности 

заключается лишь в степени общественной опасности и может учитываться 

при назначении наказания, но не должно являться основанием для 

освобождения должностного лица от уголовной ответственности, так как 

законом не устанавливается момент возникновения договорённости между 

взяткодателем и взяткополучателем; 

авторитет занимаемой должности субъекта преступления ст. 290 УК РФ 

понимается как определённая значимость должности, которая позволяет 

оказывать воздействие на других должностных лиц, не подчинённых ему 

                                                             
27 Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. И. Э. Звечаровского. М., 2010. С. 167. 
28 Хроника процесса дела экс-губернатора Марий-Эл Леонида Маркелова // Спецпроект  Общая газета 

[Электронный ресурс]. URL: https://og.ru/article/105107 



 
 

непосредственно и вынужденных принимать действия (бездействовать) в силу 

фактически существующих взаимоотношений; 

несмотря на то, что при получении части взятки умысел 

взяткополучателя на получение всей суммы ещё не реализован полностью, 

представляется логичным перенос момента окончания преступления уже на 

этом этапе, так как состав, предусмотренный ст. 290 УК РФ сконструирован 

как формальный.  



 
 

2. Субъективные признаки преступления получения взятки 

2.1 Понятие должностного лица как субъекта преступления получения 

взятки 

Субъект получения взятки является специальным. Кроме общих 

элементов субъекта преступления (физическая природа, возраст и 

вменяемость) закон устанавливает дополнительные признаки.  

Как отмечает В. И. Динека в диссертационном исследовании 

«Ответственность за должностные преступления по уголовному праву России. 

(Уголовно-правовой и криминологический аспект)», субъектом данного 

преступления может быть должностное лицо, обладающее одним из 

обязательных признаков: наличие функций представителя власти, выполнение 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

функций, осуществляющихся постоянно, временно или по специальному 

полномочию. 
29 

Понятие должностного лица даётся в примечании 1 ст. 285 УК. Под 

должностными лицами уголовный закон понимает лиц, постоянно, временно 

или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя 

власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

внебюджетных фондах, государственных корпорациях, государственных 

компаниях, публично-правовых компаниях, на государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в 

высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо 

или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем 

                                                             
29 Динека В. И. Ответственность за должностные преступления по уголовному праву России. (Уголовно-

правовой и криминологический аспект). Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2000. С. 16. 



 
 

пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право 

назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 

пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в 

акционерных обществах, в отношении которых используется специальное 

право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

или муниципальных образований в управлении такими акционерными 

обществами ("золотая акция"), а также в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации. 

Под «золотой акцией» в п. 5 ст. 1 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» понимается специальное право на участие Российской Федерации, 

субъектов РФ или муниципальных образований в управлении акционерными 

обществами, созданными при приватизации государственных и 

муниципальных предприятий. 

Следует отметить, что в странах Европы применение «золотой акции» 

не ограничивается только сферой управления государственным имуществом. 

Нередко при продаже компании в договор вписывается положение о «золотой 

акции», которая позволила бы прежним владельцам контрольного пакета 

блокировать некоторые решения правления, а также иметь преимущества при 

распределении дивидендов. 

Кроме этого, субъектом получения взятки могут являться должностные 

лица других государств или публичной международной организации.  

В примечании к ст. 290 УК указано, что под иностранным должностным 

лицом в ст.ст. 290, 291, 291.1 и 304 УК РФ 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 

предприятия.  

Анализ примечания к ст. 290 УК РФ приводит нас к выводу, что 

иностранное должностное лицо отличается от традиционного субъекта – 

должностного лица, понятие которого раскрывается в примечании к ст. 285 

УК.  

Примечание к ст. 285 УК упоминает, что характер признаков 

должностного лица распространяется на все составы преступлений, 

содержащиеся в гл. 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления».  

Но при описании признаков иностранного должностного лица 

законодатель ограничился абстрактным описанием места службы 

иностранных должностных лиц - законодательный, исполнительный, 

административный или судебный орган иностранного государства, и 

упоминанием о публичной функции, которую должно выполнять данное лицо.  

Следовательно, определения должностного лица как субъекта 

коррупционных преступлений и иностранного должностного лица при 

некоторой схожести имеют большие различия в своём содержании. 

Причиной этого отчасти является то, что при конструировании 

определения иностранного публичного должностного лица использовались 

признаки, приведенные в ст. 2 Конвенции ООН против коррупции от 31 

октября 2003 г. 

Однако в п. «а» ст. 2 Конвенции отмечается, что термин «публичное 

должностное лицо» может означать «любое лицо, выполняющее какую-либо 

публичную функцию или предоставляющее какую-либо публичную услугу, 

как это определяется во внутреннем законодательстве государства-участника 



 
 

или применяется в соответствующей области правового регулирования 

государства-участника».  

Также в п. «а» ст. 1 Конвенции Совета Европы от 27 января 1999 г. «Об 

уголовной ответственности за коррупцию» определяется, что понятие 

«публичное должностное лицо» охватывает понятия «должностное лицо», 

«публичный служащий», «мэр», «министр» или «судья», определённые в 

праве государства, в котором должностное лицо осуществляет свои 

служебные полномочия.30 

В приведённой трактовке понятия Пленум Верховного Суда РФ 

использует конвенционное выражение «выполнение какой-либо публичной 

функции для иностранного государства» без достаточного толкования, что, на 

наш взгляд, не достаточно объясняет сути публичных функций, а, 

следовательно, и того, могут ли выполнять такую функцию лица, не 

находящиеся на государственной службе другого государства. 

Полагаем, что под публичными функциями следует понимать 

направления деятельности государства и муниципальных образований. Также 

публичные функции могут осуществлять негосударственные структуры и 

организации. В том числе публичные функции могут выполнять нотариусы, 

адвокаты, аудиторы, СМИ и частные лица. 

Под должностным лицом публичной международной организации 

понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое 

уполномочено действовать от имени такой организации. 

Что касается любого лица, выполняющего какую-либо публичную 

функцию для иностранного государства, то круг таких субъектов размыт, 

поскольку ими действительно могут быть и отдельные граждане (например, 

участники неправительственных гуманитарных, экологических организаций).  

                                                             
30 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. [Электронный ресурс] // СПС «Консультант 

плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

http://www.consultant.ru/


 
 

По УК РФ такие лица не являются специальными субъектами 

коррупционных преступлений, в том числе получения взятки (ст. 290 УК РФ), 

однако если они участвуют в выполнении публичной функции для 

иностранного государства, то могут оказаться субъектами получения взятки. 

На основании изученной следственно-судебной практики, также имеет 

смысл выделить следующие криминологические особенности субъектов 

получения взятки.  

Ими, как правило, выступают лица, занимающие «высокие» посты в 

крупных организациях, а также нередко ими являются и представители тех 

государственных органов, которые призваны противодействовать 

коррупционным преступлениям.  

Криминологический портрет преступника по данному составу 

характерен. Ему соответствуют следующие черты: возраст не менее 35 лет, 

хорошая репутация, средний либо высокий доход.  

Лица, совершившие указанное преступление, часто имеют семью, 

заграничный паспорт, недвижимое имущество, многие из них в силу возраста 

также имеют серьёзные хронические заболевания, на что ссылаются 

защитники обвиняемых при избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу. 

Согласно изложенному в рамках исследования специальных субъектов 

ст. 290 УК РФ мы приходим к выводу, что расхождение терминов 

«должностное лицо» и «иностранное должностное лицо» является достаточно 

значительным.  

Это, по нашему мнению, неизбежно ведёт к возникновению угрозы 

формирования различных подходов к применению уголовного закона, что в 

свою очередь негативным образом сказывается на требовании единообразия 

толкования норм права в судебной практике. 



 
 

Допускаем, что Пленуму Верховного Суда РФ в п. 1 Постановления от 

9 июля 2013 г. № 24 необходимо разъяснить, кого следует считать лицом, 

выполняющим публичную функцию для иностранного государства, в том 

числе для публичного ведомства или публичного предприятия. Необходимо, 

по крайней мере, привести несколько конкретных примеров (адвокат, 

нотариус, представитель правозащитной организации), которые могли бы 

снабдить правоприменителя некоторыми критериями, на основе которых 

можно было бы установить соответствующие признаки иностранного 

должностного лица. 

 

 

  



 
 

2.2 Субъективная сторона получения взятки 

Образуя психическое содержание общественно опасного деяния, 

субъективная сторона преступления по отношению к объективной является 

его внутренней стороной. 

Субъективная сторона представляет собой элемент состава 

преступления, который отражает внутренние процессы психики лица, 

совершающего преступление, по отношению к совершаемому им 

общественно опасному деянию. 

Что касается субъективной стороны получения взятки, то она 

характеризуется присутствием у виновного прямого умысла, то есть то, что 

взятка вручается ему именно за действия (бездействия), которые он может 

совершить или уже совершил с использованием своего служебного положения 

должно охватываться его сознанием. 

Учитывая, что состав получения взятки сконструирован как 

формальный, указанное преступление может совершаться исключительно с 

прямым умыслом, так как косвенного умысла в подобных составах быть не 

может.  

Именно поэтому установление психического отношения виновного 

должностного лица к общественно опасным последствиям, возникшим в 

результате получения им взятки, не является необходимым, так как 

определение такого отношения имеет значение только в преступлениях с 

материальным составом. 

То есть при совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК 

РФ, взяткополучатель должен осознавать, что ему вручается взятка за 

совершение действий (бездействия) в интересах взяткодателя 

(интеллектуальный момент), и желать получить предмет взятки (волевой 

момент). 



 
 

Характеризуя интеллектуальный момент умысла, следует подчеркнуть, 

что умыслом должностного лица должен охватываться признак 

обусловленности взятки и связь ее предоставления со служебным положением 

лица.  

Должностное лицо также должно осознавать, что может совершить 

лично или способствовать совершению указанных действий (бездействию) с 

использованием своего служебного положения или авторитета своей 

должности, поскольку в случае, если должностное лицо осознавало, что не 

может осуществить договорённости ввиду отсутствия служебных полномочий 

и невозможности использовать свое служебное положение и авторитет, то 

такие действия при наличии умысла на приобретение переданных лицу 

ценностей должны квалифицироваться по ст. 159 УК РФ как мошенничество, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения. 

Мотив преступления понимается как внутреннее побуждение лица, 

основанные на существующих у лица потребностях факторы, которые 

обуславливают совершение им преступления и являются побуждающей силой 

в момент совершения преступления.  

Как справедливо утверждает Б.В. Волженкин должностное лицо, 

принимая взятку, стремится получить имущественную выгоду.  

Хотя непосредственно в статье 290 УК законодатель не указывает на 

необходимость наличия у взяткополучателя корыстной цели, представляется, 

что это вытекает из самой природы данного преступления. Об этом, в 

частности, свидетельствует материальная природа предмета взятки. 

Некоторые авторы предлагают дополнить текст ст. 290 УК РФ 

указанием на наличие у субъекта корыстного мотива, однако, на наш взгляд, 

закрепление корыстной цели получения взятки в уголовном законе не является 

необходимым.  



 
 

Обусловлен такой подход тем, что целью любого признака состава 

преступления является отграничение его от других общественно опасных 

деяний, а также от действий, не являющихся преступными. 

При этом даже если должностное лицо осуществляло действия 

(бездействие), не ожидая вознаграждения за это, но в последующем оно всё-

таки было ему предложено, то получение такого вознаграждения является 

взяткой.31 

Проблема установления наличия корыстного мотива также возникает в 

тех случаях, когда материальные ценности представляются родственникам и 

близким должностного лица, даже если не передаются в последующем этому 

должностному лицу. В данном случае не стоит круг таких лиц толковать 

ограничено, а указанные лица могут и не находиться в материальной 

зависимости от должностного лица.  

При этом следует устанавливать корыстный мотив взяткополучателя и 

то, было ли согласно лицо на получение предмета взятки через близких лиц, 

иначе должностное лицо не может нести ответственность за данное 

преступление. 

Полагаем, что при указанных обстоятельствах корыстный мотив 

должностного лица будет присутствовать если: 

 во-первых, лицо знало о предоставлении материальных ценностей 

своим близким; 

во-вторых, проявило заинтересованность в их обогащении; 

в-третьих, указанные лица не имели законного права на предоставление 

материальных ценностей (например, не имели права на возмещение 

морального вреда или имущественного ущерба). 

                                                             
31 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»: Пленум 

Верховного суда РФ № 24 от 09.07.2013// Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие экрана. – Режим доступа: http://www.vsrf.ru. 



 
 

Если же предмет в виде взятки отсутствует при 

использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности, это квалифицируется как злоупотребление 

полномочиями, однако состава ст. 290 УК не образует.  

 Б.В. Волженкин отмечает «... если должностное лицо, получая 

незаконное вознаграждение за свое служебное поведение, изначально имеет в 

виду израсходовать полученные им средства на нужды руководимой им 

организации, использовать их в благотворительных целях и т.п., то состав 

получения взятки отсутствует. Соответственно в этих случаях лицо, давшее 

взятку, но не знавшее о намерении получателя израсходовать полученные 

средства на нужды организации, виновно лишь в покушении на дачу взятки».  

Полагаем, что такое намерение необходимо подтверждать фактами, 

свидетельствующими об отсутствии действий должностного лица по 

сокрытию факта передачи материальных ценностей, что может 

подтверждаться оформлением полученных материальных ценностей на счёт 

организации, своевременное внесение денежных средств в кассу, 

информирование об этом работников и т.д.  

То есть, необходимо доказать то, что материальные ценности были 

приняты лицом в дар организации. В случае получения ценностей 

должностным лицом лично такую передачу следует квалифицировать по ст. 

290 УК. 

Анализ признаков субъективной стороны получения взятки, позволяет 

сформулировать следующие выводы.  

Во-первых, субъективная сторона исследуемого преступления, 

предусмотренного ст. 290 УК РФ выражается исключительно в умышленной 

форме вины в виде прямого умысла.  



 
 

Во-вторых, обязательным признаком субъективной стороны получения 

взятки является корыстная цель, имманентно присущая этому преступлению.  

Таким образом, действия должностного лица следует считать 

корыстными по определению, исходя из материальной сути предмета взятки, 

поэтому устанавливать данное обстоятельство нет необходимости, в связи с 

этим отсутствует, по нашему мнению, и необходимость в тексте ст. 290 УК РФ 

непосредственно указывать корыстный мотив как необходимый признак 

состава получения взятки.  



 
 

Глава 3. Проблемы квалификации получения взятки 

3.1 Квалифицированные и особо квалифицированные виды получения 

взятки 

Для определения наказания конкретному должностному лицу, 

осуждённому по ст. 290 УК, суду необходимо дать точную уголовно-правовую 

оценку совершённого общественно опасного деяния, то есть квалифицировать 

его действия согласно УК РФ. Квалификация преступления заключается в 

установлении точного соответствия между признаками совершенного лицом 

общественно опасного деяния и признаками, предусмотренными в нормах 

уголовного закона. 

Основой квалифицированных видов получения взятки являются пять 

характерных признаков: 

1) размер получаемой субъектом преступления взятки; 

2) уровень занимаемой субъектом преступления должности; 

3) законность действий субъекта преступления; 

4) степень организованности группы соучастников; 

5) инициативная роль субъекта преступления (вымогательство). 

Следовательно, квалифицированный состав преступления включает в 

себя такие признаки, которые характеризуют совершённое деяние как 

обладающее повышенной степенью общественной опасности по отношению к 

основному составу получения взятки. 

Ст. 290 УК РФ предусматривает усиление уголовной ответственности, в 

первую очередь, в зависимости от количественного признака предмета взятки 

и определяет значительный, крупный и особо крупный размеры в качестве 

квалифицирующего признака состава преступления.  



 
 

Значительным размером, согласно примечанию 1 ст. 290 УК признается 

сумма денег или стоимость имущества, услуг имущественного характера, 

имущественных прав, превышающие 25 000 рублей, крупным размером - 

превышающие 150 000 рублей, особо крупным размером взятки - 

превышающие 1 000 000 рублей. 

При намерении должностного лица получить взятку в значительном, 

крупном или особо крупном размере существует три подхода к квалификации:  

1) как оконченное в том размере, в котором лицо намеревалось получить 

взятку;  

2) как покушение на получение взятки в том размере, в котором лицо 

намеревалось получить взятку;  

3) как оконченное получение взятки в части фактически полученного 

предмета взятки и как покушение на получение в оставшейся части по 

совокупности преступлений.  

Последний вариант, по нашему мнению, логически недопустим, так как 

при получении взятки у должностного лица наличествует единство умысла, 

что свидетельствует о совершении единого продолжаемого преступления. 

В пункте 10 ППВС «О судебной практике по делам о взяточничестве и 

об иных коррупционных преступлениях» Верховный Суд РФ указывает на 

обоснованность первого варианта квалификации. 

Размер взятки, безусловно, является объективным, формально-

стоимостным критерием. При этом размер не отражает в полной мере степень 

ущерба, который наносится общественным отношениям, но тесно связан со 

значимостью выполняемых субъектом функций и реализацией его 

полномочий.  



 
 

Так, например, сложно представить, что размер взятки за незаконное 

получение водительских прав может быть больше, чем так называемый 

«откат» за незаконное способствование в выигрыше земельного аукциона или 

государственного тендера. Соответственно, общественная опасность не 

полностью совпадает с размером взятки, но имеет с ним определённую 

корреляционную зависимость.  

Некоторые авторы считают, что одним из признаков взятки можно 

считать её размер, а обозначенная в ГК РФ сумма подарка - это граница, 

отделяющая подарок от незаконного денежного вознаграждения, именно из 

этого положения предлагается исходить правоприменителю при решении 

вопроса о преступности деяния, учитывая положения, предусмотренные ст. 

575 ГК РФ.  

Полагаем, что не уместно говорить о гражданско-правовом положении 

о запрещении дарения и устанавливать границу, отделяющую подарок от 

взятки подобным способом. 

То есть, необходимо учитывать наличие признака безвозмездности, 

чтобы судить о том, является ли предмет передачи подарком или взяткой. 

Также часто должностные лица, обвиняемые в получении взятки, 

избирают такую линию защиты, которая состоит в отрицании своего 

корыстного мотива. Обвиняемые, как правило, утверждают, что материальные 

ценности и денежные средства, передаваемые им, являлись 

благотворительным пожертвованием и использовались в интересах 

представляемых ими учреждений и организаций. 

Так, по делу N 10-11/2021 Ленинского районного суда города Пензы был 

вынесен оправдательный приговор в отношении должностного лица, 

обвиняемого в получении взятки в виде офисной мебели за содействие в 

получении разрешения на ввод объекта строительства в эксплуатацию. 



 
 

Суд оправдал подсудимого в связи с тем, что ни должностное лицо, ни 

его родные и близкие не извлекли вследствие получения мебели никакой 

имущественной выгоды, т.е. офисная мебель в собственность должностного 

лица обращена не была, а была использована в оборудовании офисных мест 

сотрудников организации. 

Апелляционным постановлением приговор был оставлен без изменения. 

Несмотря на то, что подсудимый не поставил имущество на баланс 

организации, суд расценил данное обстоятельство как имеющее правовое 

значение. 

Так, например, практика квалифицирует в качестве взятки передачу 

офисного кресла в кабинет непосредственно должностного лица, денежных 

средств, которые были потрачены должностным лицом на организацию досуга 

проверяющей комиссии, однако не рассматривает в качестве предмета взятки 

оказание услуги по ремонту кабинета должностного лица, находящегося в 

здании, относящемуся к муниципальной собственности. 

Анализируя практику, мы приходим к выводу, что суды, в целом, 

определяют сущность переданного должностному лицу имущества в 

зависимости от последующего поведения лица по распоряжению таким 

имуществом. 

Другой квалифицирующий признак состава – незаконность действий 

или бездействия должностного лица.  

Под незаконными следует понимать действия 

(бездействие)должностного лица, которые:  

 совершены с использованием служебных полномочий, но при 

отсутствии предусмотренных законом оснований для реализации;  

 относятся к полномочиям другого должностного лица;  



 
 

 совершаются единолично, но могли быть осуществлены только 

коллегиально или по согласованию с другим должностным лицом или 

органом;  

 состоят в неисполнении служебных обязанностей;  

 никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. 

Как незаконные могут быть расценены такие действия как неисполнение 

обязанности совершить действие, принятие незаконного решения на 

основании заведомо подложных документов и т.д. 

Получение должностным лицом взятки за использование должностного 

положения в целях способствования совершению другим должностным лицом 

незаконных действий (бездействию) по службе надлежит также 

квалифицировать как получение взятки за незаконные действия. 

Квалифицированным составом получения взятки также является 

получение взятки должностным лицом, занимающим государственную 

должность субъекта РФ или РФ, а также главой органа местного 

самоуправления.  

Это объясняется тем, что общественная опасность коррупционных 

преступлений, совершаемых такими лицами, гораздо выше, так как в силу 

занимаемой должности, наличия широкого перечня полномочий и большого 

количества подчинённых, такому субъекту гораздо проще участвовать в 

коррупционных схемах, а значимость вопросов, по которым оно может 

принимать решения, гораздо выше.  

Более того, должностное положение таких лиц предполагает наличие 

права принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, 

организациями и учреждениями независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности. 



 
 

К квалифицирующим признакам получения взятки относится получение 

взятки группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении 

участвовали от двух должностных лиц, которые заранее договорились о 

получении взятки путем принятия незаконного вознаграждения за совершение 

каждым из них действий (бездействий) по службе в пользу передавшего 

вознаграждение лица или иных лиц. 

Соответственно, квалифицирующий признак получения взятки группой 

лиц по предварительному включает в себя соблюдение трех обязательных 

условий:  

1) в получении взятки участвуют два или более лица; 

2) сговор указанных лиц состоялся до начала осуществления 

объективной стороны преступления;  

3) участвующие лица совместно выполняют объективную сторону 

преступления. 

Согласно ч. 3 ст. 35 УК преступление признается совершенным 

организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений.  

То есть, для признака организованной группы необходимо установить 

участие двух и более лиц; предварительный сговор на совершение одного или 

нескольких преступлений; устойчивость, проявляющуюся в разделении и 

распределении ролей, длительность существования группы, неоднократность 

совершения преступлений членами группы и также иные обстоятельства. 

По ст. 290 УК субъект преступления специальный — должностное лицо. 

Это означает, что для квалификации получения взятки организованной 

группой лиц она должна состоять как минимум из двух должностных лиц.  



 
 

При участии же в совершении преступления лица, не обладающего 

признаками специального субъекта, его действия должны квалифицироваться 

как посредничество во взяточничестве. 

При наличии в действиях лица, не обладающего признаками 

должностного, но участвовавшего в получении взятки должностным лицом, 

его действия квалифицируются как посредничество во взяточничестве, если 

размер взятки превышает двадцать пять тысяч рублей.  

Следует отметить, что сговор в таком случае должен состояться до 

выполнения объективной стороны преступления одним из лиц, так как при 

возникновении сговора уже после получения одним из должностных лиц 

предмета взятки действие первого должностного лица по передаче части 

взятки второму должны квалифицироваться по ст.291 УК РФ. 

Квалифицирующий признак получения взятки группой лиц по 

предварительному сговору в этом случае будет отсутствовать.  

Для квалификации действий лиц по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК взятка должна 

быть получена под условием договорённости использования служебного 

положения каждым должностным лицом. Однако необходимость 

установления части незаконного вознаграждения каждого лица отсутствует, 

так как определение размера взятки происходит за счёт установления общего 

её размера.  

Под вымогательством же взятки следует понимать требование 

должностного лица дать взятку, подкрепляемое угрозой совершить действия 

(бездействия), которые могут причинить вред законным интересам лица, а 

также заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать 

указанные предметы для предотвращения вредных последствий своим 

правоохраняемым интересам. 

Под созданием таких условий понимается, в том числе, умышленное 

нарушение установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан. 



 
 

При этом не имеет значения, была ли у должностного лица реальная 

возможность осуществить угрозу, если у лица, передавшего взятку, имелись 

основания опасаться её осуществления. 

Если в процессе вымогательства взятки должностное лицо совершило 

действия (бездействие), повлекшие существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций, содеянное при наличии к тому оснований 

должно быть дополнительно квалифицировано по статье 285, 286 или 201 УК 

РФ. 

По пункту "б" части 5 статьи 290 УК РФ следует квалифицировать 

получение взятки и в том случае, когда вымогательство с согласия или по 

указанию должностного лица осуществлялось другим лицом, не являющимся 

получателем взятки. Действия последнего при наличии оснований должны 

оцениваться как посредничество во взяточничестве по соответствующим 

частям статьи 291.1 УК РФ. 

Следует отметить, что если должностное лицо угрожает совершить 

определенные незаконные действия (бездействие), но при осознаёт отсутствие 

у себя на это полномочий, то его действия образуют состав мошенничества. 

В связи с рассмотрением квалификационных признаков получения 

взятки, представляется необходимым определить, в чем заключаются 

разграничительные признаки получения взятки с другими схожими составами 

Уголовного кодекса РФ.  

Представляет интерес соотношение получения взятки со 

злоупотреблением полномочиями, превышением полномочий и 

коммерческим подкупом.  

Любое получение взятки включает в себя деяния, формально 

соответствующие злоупотреблению полномочиями, представленному как 

использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 



 
 

интересам службы, совершенное из корыстной или иной личной 

заинтересованности и повлекшее существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций, или охраняемых законом интересов 

общества или государства.  

Однако превышение полномочий должностного лица ч.1 ст.290 УК РФ 

не охватывается. По своему смыслу превышение полномочий выражается в 

совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 

полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства.  

Превышение должностных полномочий выражается в совершении 

должностным лицом действий, которые относятся к полномочиям другого 

должностного лица; могут быть совершены только при наличии особых 

обстоятельств (например, применение специальных средств при отсутствии 

таких обстоятельств); совершаются должностным лицом единолично, хотя 

могут производится только коллегиально или по согласованию с другим 

должностным лицом или органом; никто и ни при каких обстоятельствах не 

имеет права совершать.  

Так, ч. 3 ст. 290 УК соответствующие действия, совпадающие с 

превышением должностных полномочий, именуются незаконными.  

Таким образом, при получении взятки за незаконные действия 

должностное лицо фактически превышает свои должностные полномочия, а 

корыстный умысел, направленный на получение взятки, позволяет 

квалифицировать такое деяние как взяточничество. Отсутствие такого умысла 

предполагает необходимость квалификации по ст. 286 УК РФ.  



 
 

В ст.ст. 141, 183, 184, 204, 304 и 309 УК РФ упоминается термин 

«подкуп», определение которому дано в ст. 204 через перечисление признаков 

субъекта, предмета, субъективной и объективной сторон. 32 

В юридическом смысле понятия «взятка» и «подкуп» отличаются только 

характером субъекта данных составов.33 

Подкуп характерен для коммерческих структур, а именно для лиц, 

выполняющих управленческие функции в коммерческих или иных 

организациях, а взяточничество — для государственных структур и конкретно 

для должностных лиц.  

Приходя к выводу, что определённые законом квалифицирующие 

признаки свидетельствуют о повышенной степени общественной опасности 

деяния, совершаемого должностным лицом, становится очевидно, что 

правильная квалификация преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ 

необходима для назначения наказания соответствующего содеянному. 

  

                                                             
32 Терминологическое значение понятий «взятка» и «подкуп», используемых в уголовном законодательстве России. В.А. 

Жабский Вестник Московского университета МВД России. –  2014.  – №10. – С 64. 
33 Звечаровский И.Э. Лысенко О.В. Незаконное вознаграждение (уголовно-правовые аспекты). СПб., 2002. – С. 79. 



 
 

3.2 Предложения по совершенствованию ст. 290 УК 

Рассматривая вопрос совершенствования уголовного законодательства, 

следует отметить, что регулирование уголовной ответственности за 

взяточничество достаточно подробно. Законодатель в полной мере осознаёт 

опасность упоминаемого явления. Однако остаются некоторые вопросы, 

взывающие дискуссии у учёных и правоприменителей. 

Одним из дискуссионных вопросов является уместность разграничения 

понятий «взятка» и «подкуп».  

Анализируя соответствующие преступления, предусмотренные 

статьями 204 и 290 УК РФ, мы пришли к выводу о том, что по конструкции 

состава подкуп и взятка отличаются лишь характером субъекта – получателя 

имущественного блага. Вместе с тем, термин «взятка» отражает само 

незаконное вознаграждение, а «подкуп» — процесс передачи такого 

вознаграждения.  

Учитывая данное обстоятельство, мы не находим излишним привести 

терминологию, используемую в уголовном законе, в соответствие со 

смысловым значением, т.е. заменить термин «дача взятки» термином «подкуп 

должностного лица», а термин «получение взятки» — термином «получение 

подкупа должностным лицом». 

На практике нередко возникают сомнения в том, обладает ли предмет 

взятки признаком имущественности, так как из формулировки ст. 290 УК явно 

следует, что неимущественные блага не могут относиться законом к предмету 

взятки. Поэтому некоторые ученые предлагают расширить предмет 

взяточничества. 



 
 

Ещё до ратификации Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию 1999 г.34, обсуждался вопрос о необходимости 

отнесения неимущественных благ к предмету взятки.35 Например, о 

сексуальных услугах, предоставляемых должностному лицу за совершение им 

каких-либо действий в интересах лица, предоставляющего таковую услугу или 

другого лица, которое фактически оплатило такую услугу; об услугах по 

написанию диссертаций и других научных работ и т.д.36  

Так, профессор П.С. Яни полагает, что вступление женщины в 

интимную связь с должностным лицом, от которого она находится в 

зависимости (например, с судьей, от которого зависит принятие решения в ее 

пользу), должно квалифицироваться по ст. 133 УК РФ как понуждение к 

действиям сексуального характера.  

Однако предоставление должностному лицу услуг проституции без их 

оплаты должно расцениваться как взяточничество. Данный вывод ученый 

основывает на тезисе: «если услуга не имела стоимости, следует признать, что 

законодатель упустил из виду такого рода ситуации либо посчитал ненужным 

их криминализировать». 

А.С. Горелик и Б.В. Волженкин, полагают, что взятка в таких случаях 

присутствует лишь тогда, когда другое лицо оплачивает услуги, т.е. тратит 

свои средства для удовлетворения интересов должностного лица, которому 

такая услуга предоставляется.37 

Однако судебная практика не считает сексуальные услуги предметом 

взяточничества. Такие услуги не подлежат оплате и не предусмотрены в 

российском законодательстве как вид предпринимательства.38 

                                                             
34 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121544/  

35 Фоменко Е. Ужесточать нельзя миловать? // Эж-ЮРИСТ. 2008. № 46. С. 35. 
36 Устинова С. А. Некоторые проблемы определения объекта и предмета получения взятки // ПРАВО. 

ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. – 2020. – С. 142. 
37 Горелик А.С. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп // Юридический мир. – 1999. – № 1, 2 
38 Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000. –  С. 197. 



 
 

С учётом того, что Российская Федерация во Втором отчете о 

выполнении рекомендаций Российской Федерацией «Криминализация (ETS 

173 и 191, GPC 2)» утверждает, что судебной практике известны случаи 

вынесения обвинительных приговоров за получение должностными лицами 

взяток в виде нематериальных преимуществ, которые не имеют поддающуюся 

оценке рыночную ценность, мы полагаем, что принятие исключительно 

рекомендательных актов, регулирующих данный вопрос в сфере уголовного 

права неприемлемо.  

В отчёте указывается, что выгоды неимущественного характера, 

охватываются положениями уголовного законодательства о взяточничестве. 

Однако явно в ст. 290 УК РФ это положение не отражено, тогда как 

преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые 

последствия определяются только Уголовным Кодексом РФ. 

Несмотря на то, что законопроект, предусматривающий включение в 

понятие взятки, содержащееся в ч. 1 ст. 290 и ч. 1 ст. 291 УК РФ, указание на 

любую форму неправомерного преимущества был подготовлен, он не был 

официального внесен в парламент и не прошёл процедуру рассмотрения. 

Полагаем, что законодателю необходимо однозначно решить вопрос о 

том, являются ли нематериальные преимущества предметом взятки и отразить 

это в тексте ст. 290 УК РФ. 

Думается, что вопрос об имущественном или неимущественном 

характере предмета взятки имеет принципиальное значение.  

На наш взгляд, сущность взяточничества состоит в том, что 

должностное лицо получает материальное вознаграждение или имеет 

возможность бесплатно или по заниженной стоимости получить то, что он 

должен оплатить в полном объеме, совершая при этом действия (бездействия), 

которые являются его функциональными обязанностями.  



 
 

К примеру, до тех пор, пока существует пробел в законодательстве и 

предоставление услуг сексуального характера не легализовано в Российской 

Федерации, они не могут быть отнесены к перечню услуг имущественного 

характера, соответственно, не могут являться предметом взятки, как и иные 

услуги неимущественного характера. 

Согласно изложенному в рамках исследования специальных субъектов 

ст. 290 УК РФ мы приходим к выводу, что расхождение терминов 

«должностное лицо» и «иностранное должностное лицо» является достаточно 

значительным. Это, по нашему мнению, не способствует формированию 

единообразной практики судов. 

Допускаем, что Пленуму Верховного Суда РФ в п. 1 Постановления от 

9 июля 2013 г. № 24 необходимо разъяснить, кого следует считать лицом, 

выполняющим публичную функцию для иностранного государства, в том 

числе для публичного ведомства или публичного предприятия, и привести 

несколько конкретных примеров (адвокат, нотариус, представитель 

правозащитной организации) на основе которых правоприменитель мог бы 

устанавливать соответствующие признаки иностранного должностного лица. 

Изучив материалы уголовных дел по ст. 290 УК РФ, мы также пришли к 

выводу, что существует пробел в практическом применении закона о 

назначении уголовного наказания в отношении лиц, осуждённых за получение 

взятки. 

 Так, по делу №22-4988/2021 Славгородского городского суда суд 

установил вину осуждённого в получении взятки в крупном размере за 

незаконные действия по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и назначил осуждённому 

основное наказание 4 года лишения свободы в колонии строгого режима и 

штрафа в размере двукратной суммы взятки, а также дополнительное 

наказание – лишение права занимать должности на государственной службе и 

в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций 



 
 

представителя власти и организационно-распорядительных полномочий 

сроком на 3 года. 

Защитником осуждённого оспаривалось положение приговора суда 

первой инстанции о назначении дополнительного наказания в виде запрета 

занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с 

осуществлением функций представителя власти и организационно-

распорядительных полномочий, так как осуждённый на момент совершения 

преступления занимал должность государственного инспектора Управления 

федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Алтайскому краю и Республике Алтай. Автор представления просил суд 

апелляционной инстанции исключить из резолютивной части указание о 

лишении права занимать должности в органах местного самоуправления и 

назначить дополнительное наказание в виде лишения права занимать 

должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций 

представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, в 

органах, осуществляющих ветеринарный и фитосанитарный надзор. 

Апелляционным определением приговор суда первой инстанции 

отменен не был. Однако суд апелляционной инстанции счёл необходимым 

изменить приговор в части дополнительного наказания. Было исключено 

указание о назначении наказания в виде лишения права занимать должности в 

органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций 

представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, 

сроком на три года. Назначено дополнительное наказание в виде лишения 

права занимать должности, связанные с осуществлением функций 

представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, в 

органах, осуществляющих ветеринарный и фитосанитарный надзор, на срок 2 

года. 

Суд апелляционной инстанции ссылается на п.п. 8-9 ППВС РФ от 

22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) "О практике назначения судами 



 
 

Российской Федерации уголовного наказания", в которых разъясняется что 

лишение права занимать определенные должности состоит в запрещении 

занимать должности только на государственной службе или в органах 

местного самоуправления. То есть, согласно разъяснению, суд не может 

назначить наказание в виде запрета одновременно занимать должности как 

государственной, так и муниципальной службы. 

В приговоре также необходимо указывать не конкретную должность или 

категорию и (или) группу должностей по соответствующему реестру 

должностей, а определенный конкретными признаками круг должностей, на 

который распространяется запрещение. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции изменил приговор с 

учётом соответствующих разъяснений Верховного Суда РФ, однако остаются 

некоторые вопросы о необходимости назначения такого дополнительного 

наказания. 

Так, согласно ст. 16 Федерального закона "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский 

служащий не может находиться на гражданской службе в случае осуждения 

его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), 

по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости. 

Ст. 13 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" от 02.03.2007 N 25-ФЗ в качестве ограничения для принятия на 

муниципальную службу наличие судимости не упоминает.  

Проанализировав указанный приговор суда, мы приходим к выводу, что 

наличие судимости у лица, осуждённого за получение взятки, по 



 
 

законодательству о государственной службе становится заградительным 

барьером к занятию им государственных должностей вплоть до погашения 

судимости.  

Таким образом, назначение осуждённому к лишению свободы 

дополнительного наказания в виде запрета занимать государственные 

должности не имеет практической значимости, так как трёхлетний срок 

наказания поглощается в данном случае более продолжительным сроком 

наличия у лица судимости, учитывая, что при этом срок дополнительного 

наказания исчисляется с момента отбытия основного наказания. 

В то же время, по смыслу п.9 ППВС РФ от 22.12.2015 N 58 суд не может 

лишить такого осуждённого права занимать должности в органах местного 

самоуправления на том основании, что осуждённый в момент совершения 

преступления такую должность не занимал. 

Учитывая, что наказание применяется в целях восстановления 

социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений, мы считаем, что подобное 

разъяснение Верховного суда Российской Федерации нуждается в некотором 

уточнении. 

Представляется, что основная цель в данном случае состоит в 

предотвращении совершения коррупционного преступления лицом, ранее 

осуждённым за получение взятки. 

С целью предотвращения коррупционных преступлений представляется 

необходимым позволить суду назначать дополнительное наказание в виде 

запрета занимать определённые должности в органах местного 

самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти 

и организационно-распорядительных полномочий, несмотря на то, занимало 

ли должностное лицо такую должность в момент совершения преступления. 



 
 

Как отмечает Моисеев В. В. в монографии «Инвестиционный климат и 

проблемы иностранных инвестиций в России», некоторые правоведы считают, 

что бороться со взяточничеством следует путём усиления уголовно-правовых 

запретов, детализацией механизмов их реализации.39 

Мы считаем необходимым увеличить максимальное наказание по ч.1 ст. 

290 УК РФ до четырёх лет лишения свободы, что позволило бы перевести 

данный состав из категории преступления небольшой тяжести, в категорию 

преступлений средней тяжести и увеличить сроки давности привлечения к 

уголовной ответственности. Представляется, что подобная мера является 

необходимой в связи с высокой латентностью данного преступления. 

Помимо предложенных изменений в ст.290 УК РФ отметим общие 

рекомендации.  

Данное исследование упоминает актуальность журналистских 

расследований, возможность возбуждения уголовных дел на основе 

сообщений в СМИ.  

На территории Российской Федерации существуют СМИ, которые в том 

числе специализируются на расследовании незаконной деятельности 

должностных лиц. Факты, приводящиеся в данных материалах, зачастую 

могут служить поводом для возбуждения уголовного дела (например, 

материалы издания «Новая газета», издания «Московский комсомолец», 

издания «Проект» и другими). 

Конечно, подобные расследования не отличаются абсолютной 

объективностью. Однако, учитывая роль СМИ как института гражданского 

общества, оценивая в каждом случае репутацию СМИ и помня о наличии 

ответственности за недостоверную информацию, мы считаем необходимым 

                                                             
39 Моисеев В. В. Инвестиционный климат и проблемы иностранных инвестиций в России. 2014.  С. 234. 



 
 

изучение приводимых в журналистских расследованиях фактов с целью 

обнаружения поводов для возбуждения уголовных дел. 

При изучении практики по ст. 290 УК РФ, нами был сделан вывод о том, 

что наибольшее количество дел возбуждается в связи с получением взятки за 

действия, нарушающие порядок осуществления закупок для муниципальных 

и государственных нужд40; за покровительство и попустительство, в том числе 

за обеспечение отсутствия процессуальных проверок41; за непривлечение к 

ответственности42.  

В связи с этим, мы так же приходим к выводу о том, что в этой сфере 

необходим усиленный надзор за исполнением требований соответствующего 

законодательства.43 

В литературе так же встречается предложение о необходимости 

дополнения ст. 290 УК РФ примечанием об освобождении от уголовной 

ответственности должностного лица, впервые получившего взятку, если оно 

добровольно сообщило о получении взятки органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело.  

В подобном случае, по нашему мнению, было бы необоснованно 

установление для взяткополучателя в законе стимулирующей деятельное 

раскаяние нормы, так как предшествующее поведение в виде получения 

взятки является умышленной коррупционной деятельностью, даже если она 

осуществляется впервые. При этом следует помнить, что термин «впервые» в 

уголовном праве трактуется не как впервые в биографии должностного лица, 

но и при снятой или погашенной судимости, в том числе за взяточничество.  

                                                             
40 Уголовное дело №1-17/2018 // Архив Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края 
41 Уголовное дело № 1-772/2019 // Архив Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края 
42 Уголовное дело №1-10/2018 // Архив Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края 
43 Моисеев В. В. Инвестиционный климат и проблемы иностранных инвестиций в России : монография / 

Моисеев В. В.  М.: Директ-Медиа. 2014.  С. 233. 



 
 

Как уже отмечалось нами ранее, получатель взятки в подавляющем 

большинстве случаев играет активную роль в возбуждении желания дать 

взятку.  

Если же инициатива коррупционного акта исходит от взяткодателя и 

сопровождается угрозами правоохраняемым интересам взяткополучателя, то 

в этом случае применяется норма о физическом или психическом 

принуждении (ст. 40 УК РФ) и вопрос об уголовной ответственности решается 

по правилам крайней необходимости. 

С учётом изложенного, считаем, что ст. 290 УК РФ нуждается в 

некоторых не только терминологических, но и сущностных изменениях и 

дополнениях с учётом общих принципов законодательства и права. 

Существующие пробелы и противоречия в уголовном законодательстве, 

вследствие этого, судебной практике в сочетании с трудностями доказывания 

вины лица в получении взятки зачастую представляют собой препятствие для 

привлечения должностных лиц к уголовной ответственности, порождая 

негативные социальные последствия. 

  



 
 

Заключение 

 По оценкам Группы государств против коррупции (ГРЕКО), из 22 

рекомендаций Россия на 2019 г. выполнила только 9, еще 9 выполнила 

частично, а 4 не выполнила совсем.44 Согласно анализу «Трансперенси», из 22 

рекомендаций Россия «совсем не выполнила» 7, «выполнила частично» 9 и 4 

— «выполнила удовлетворительным образом». Ни одну рекомендацию 

организация не смогла оценить, как «выполненную».45 

 В виду вышеуказанного считаем, что уголовное законодательство в 

части ответственности за получение взятки достаточно обширно, но 

нуждается в некоторых дополнениях и изменениях, и приведении в 

соответствие с рекомендациями профильных международных организаций. 

 В частности, мы полагаем, что законодателю необходимо решить вопрос 

о том, следует ли относить к предмету взятки выгоды неимущественного 

характера, так как на сегодняшний день позиция неоднозначна, хотя вопрос 

имеет принципиальное значение. 

Мы также приходим к выводу, что расхождение терминов «должностное 

лицо» и «иностранное должностное лицо» является значительным и требует 

более чёткого разъяснения в отношении лиц, выполняющих публичную 

функцию для иностранного государства, так как такие лица не обладают 

классическими для отечественного уголовного права признаками 

специального субъекта. 

Касаясь вопросов назначения наказания, считаем, что возможность 

назначение дополнительного наказания в виде запрета занимать определённые 

должности в органах местного самоуправления, несмотря на то, занимало ли 

должностное лицо такую должность в момент совершения преступления, 

                                                             
44 Анализ выполнения Россией рекомендаций ГРЕКО по внедрению международных 
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45 Индекс восприятия коррупции – 2015: Россия поднялась на 119 место [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/indeks-vospriyatiya-korruptsii-2015-

rossiya-podnyalas-na-119-mesto.html 



 
 

является необходимым условием для превенции коррупционных 

преступлений в органах местного самоуправления. 

На основе результатов исследования и в связи с высокой латентностью 

коррупционных преступлений представляется необходимым увеличить 

максимальное наказание по ч.1 ст. 290 УК РФ до четырёх лет лишения 

свободы с целью перевести данный состав в категорию преступлений средней 

тяжести и увеличить сроки давности привлечения к уголовной 

ответственности.  

 Исходя из данных, приведенных в работе, мы приходим к выводу, что 

проводимая правовая политика в области борьбы со взяточничеством, должна 

быть приведена в соответствие с общепризнанными нормами права, 

рекомендациями международных организаций, внесением изменений и 

дополнений в российское антикоррупционное законодательство.46 

 Считаем, что предложенные в работе изменения способствовали бы 

совершенствованию уголовного законодательства в отношении состава 

преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, если будут восприняты 

законодателем, так как направлены на усиление антикоррупционной политики 

и соответствующих мер по раскрываемости соответствующих составов 

преступлений. 
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