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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях социально-экономических и политических 

преобразований, непростой политической обстановки, в том числе 

внешнеполитических угроз, особая роль принадлежит органам 

государственной власти и управления. Представляется очевидным, что для 

жизнеспособности государства, стабильности системы управления, 

недопущения роста преступности и других негативных явлений необходима 

слаженная, четкая и эффективная работа государственного аппарата, 

поддержка и доверие населения к органам власти. В этой связи особую 

тревогу вызывают факты получения взятки работниками органов власти и 

управления, а также ошибки в правоприменительной практике относительно 

квалификации взяточничества. Таким образом, вышеуказанные факты 

определяют актуальность данного исследования. 

Согласно докладу Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«О мерах по обеспечению собственной безопасности и противодействию 

коррупции в системе органов внутренних дел Российской Федерации за 6 

месяцев 2014 года» в I полугодии 2014 года поставлено на учет в ФКУ «ГИАЦ 

МВД России» 1656 (+4% к предыдущему периоду) сотрудников органов 

внутренних дел, совершивших преступления. Из них 1010 человек (+5,4% к 

предыдущему периоду) совершили должностные преступления и 

преступления против правосудия, число которых составило 1784, что на 23,8% 

выше показателя предыдущего периода. Судами различных инстанций 

осуждено за Iполугодие 2014 года 912 сотрудников органов внутренних дел 

(что на 33,5 % выше показателя предыдущего периода). Из них – 159 (+11,2 

%) за преступления категории «взяточничество» 1 . Данные факты, на наш 

взгляд, свидетельствуют о тревожной ситуации, так как взяточничество в 

системе правоохранительных органов является наиболее опасной формой.  

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2014 

году зарегистрировано 11,9 тысяч преступлений категории «взяточничество», 

                                                      
1
Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [электронный ресурс]. URL: 

https://mvd.ru/upload/site1/document_file/z9uKzVax7Z.doc 



4 

 

что на 2,5% выше показателя 2013 года. В свою очередь, показатель 2013 года 

выше показателя предыдущего года на 18,1 %.  

Для иллюстрации динамики количества зарегистрированных 

преступлений категории «взяточничество» нами была составлена 

сравнительная таблица по данным сайта Федеральной службы 

государственной статистики2. 

 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего, тысяч 12,0 11,0 9,8 11,5 11,9 

В % к 

предыдущему 

году 

91,4 91,2 89,1 118,1 102,5 

 

Опасность данной категории преступлений состоит также в том, что 

должностные преступления традиционно характеризуются довольно высоким 

уровнем латентности. Из их общего количества по некоторым данным 

выявляется не более 1-2 %, а реальное уголовное наказание несут не более 0,1-

0,2% от уровня фактических коррупционеров 3 . В этой связи выявление 

сущности взяточничества, рассмотрение и способы преодоления проблемных 

вопросов квалификации и отграничения состава преступления, 

предусмотренного ст. 290 УК РФ, является необходимой мерой в современных 

условиях. 

Уголовно-правовым проблемам борьбы со взяточничеством были 

посвящены работы С. Г. Александрова, А. В. Бриллиантова, Б. В. Волженкина, 

В. И. Гладких, А.И. Гурова, А.И. Долговой, А. Э. Жалинского, И.Б. 

Колчевского, И. Н. Клюковской, П. А. Кабанова, Е. В. Краснопеевой, Н. Ф. 

Кузнецовой, В. Д. Ларичева, С. Я. Лебедева, Н. А. Лопашенко, С. В. 

Максимова, Д. В. Малкова, А. В. Наумова, В. С. Овчинского, А.И. Рарога, Г. 

А. Сатарова, К. С. Соловьева, С. М. Фоминых, А. В. Шабанова, Е. В. 

                                                      
2
Доклад "Социально-экономическое положение России" // Сайт Федеральной службы государственной 

статитстики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru 
3
Лунеев В.В. Политические и правовые проблемы коррупции//Коррупция в органах государственной власти: 

природа, меры противодействия, международное сотрудничество: Сборник статей / Под ред. П.Н. Панченко, 

А.Ю. Чупровой, А.И. Мизерия. - Н. Новгород, 2001. - С.16. 
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Яковенко, П. С. Яни и др. 

Работы указанных выше авторов составляют основы научных 

разработок по исследуемой теме. Вместе с тем, в современной литературе 

встречается ряд дискуссионных вопросов относительно квалификации 

преступлений по ст. 290 УК РФ, в частности, относительно установления 

субъекта данного преступления, некоторых сторон объективной стороны, 

отграничения от смежных составов. 

В качестве объекта нашего исследования выступают общественные 

отношения, которые возникают вследствие нарушения уголовно-правового 

запрета, связанного с получением взятки. 

Предметом исследования являются нормы уголовного права, на основе 

которых осуществляется правовое регулирование общественных отношений, 

вызванных фактом совершения преступления, предусмотренного ст. 290 УК 

РФ. 

Целью магистерской диссертации является уголовно-правовая 

характеристика получения взятки. 

Исходя из цели работы, поставлены соответствующие задачи: 

- охарактеризовать объективную сторону преступления, 

предусмотренного ст. 290 УК РФ, рассмотреть объект  и предмет получения 

взятки; 

- охарактеризовать субъективную сторону преступления, 

предусмотренного ст. 290 УК РФ, раскрыть понятие должностного лица как 

субъекта получения взятки; 

- рассмотреть актуальные проблемы отграничения состава 

преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, от смежных составов. 

Методологическую основу исследования составили следующие методы: 

диалектики; анализа и синтеза; сравнительно-правовой; логико-правовой 

метод; статистический метод. 

Нормативной основой исследования являются: Конституция Российской 

Федерации; административное, гражданское и уголовное законодательство, в 
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частности Уголовный кодекс Российской Федерации
4
; Федеральный закон от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
5

; постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 №24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях»
6
, а также другие нормативные правовые акты. 

Эмпирическую базу магистерской диссертации составили данные 

Главного информационно-аналитического центра (ГИАЦ) МВД России о 

состоянии преступности раздела «взяточничество», данные по 

рассматриваемой тематике Федеральной службы государственной статистики 

за период 2010-2014 гг. В ходе исследования изучена правоприменительная 

практика по ст. 290 УК РФ. В основе работы 22 материала уголовных дел, 

возбужденных или рассмотренных в судах по фактам получения взятки 

должностными лицами в различных регионах страны, 8 из них рассмотрены 

судами Алтайского края. 

Структура магистерской диссертации состоит из введения, трех глав, 

состоящих из 6 параграфов, заключения и списка литературы. В первой главе 

раскрываются объект, предмет и объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 290 УК РФ. Во второй главе охарактеризована 

субъективная сторона рассматриваемого преступления, а также раскрыто 

понятие должностного лица как субъекта. В третьей главе рассмотрены 

актуальные проблемы отграничения состава преступления, предусмотренного 

ст. 290 УК РФ, от смежных составов. 

  

                                                      
4
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1996 г. - № 25. 
5
Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»//Российская газета. - 2008. - 

№4823. 
6
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 РФ. – 

2013.- № 9. 
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1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ 

1.1 Объект, предмет получения взятки 

 

В отечественном  уголовном праве в качестве господствующего 

утвердился взгляд на объект преступления как на охраняемые уголовным 

законом общественные отношения. Так, в 1925 г. известный ученый, 

профессор А.А. Пионтковский писал, что объектом любого преступления 

являются общественные отношения, охраняемые аппаратом уголовно-

правового принуждения 
7
. Такая трактовка объекта преступления была не 

только научно обоснованной, но и основывалась на прочном юридическом 

основании. В дальнейшем это положение было признано подавляющим 

большинством исследователей в области уголовного права. Большая часть 

исследований, проведенных в последние годы, также основывается на 

понимании объекта преступления  как общественных отношений. В частности, 

один из современных авторов В. Винокуров разделяет данную точку зрения и 

определяет общественные отношения как «устойчивые, типизированные 

интегративные социальные связи, возникающие между субъектами на основе 

их совместной деятельности»
8
. 

В своем исследовании остановимся на следующем определении: это 

наиболее значимые общественные отношения, поставленные под охрану 

уголовного закона.  

Согласно науке уголовного права объект преступления традиционно 

делится на родовой, видовой и непосредственный. С позиции данного подхода 

сформирована Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации
9
. 

Логичность такого деления  на раздел, главу, норму Уголовного кодекса 

Российской Федерации многие ученые объясняют соотношением 

философских категорий общего-особенного-отдельного. В данной системе 

                                                      
7
 Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. - М., 1961. - С. 34. 

8
 Винокуров В. Понимание объекта преступления как общественных отношений и применение уголовного 

закона // Уголовное право. - 2011. - №1.- С. 15. 
9
 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.  -

1996 г. - № 25. 
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общее – это вся совокупность общественных отношений; особенное – 

различные сферы жизни, как определенные социальные институты; отдельное 

– самостоятельные виды общественных отношений
10

. 

Таким образом, в уголовно-правовой литературе родовой объект 

представляет собой общественные отношения, охраняемые от нарушения 

нормами уголовного закона, объединенных разделом Особенной части УК РФ. 

В данном случае разделом X «Преступления против государственной власти». 

Видовой объект – отношения, на основе которых формируются главы 

разделов. Исследуемый состав преступления получения взятки предусмотрен  

ст. 290 УК РФ и относится к главе 30 «Преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления» УК РФ.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что родовым 

объектом получения взятки выступают общественные отношения, 

обеспечивающие нормальное функционирование государственной власти.  

Такая трактовка родового объекта преступления, предусмотренного    

ст. 290 УК РФ, довольно распространена среди исследователей
11

. Однако, 

некоторые авторы имеют иную точку зрения.  

А.А. Пионтковский предложил в качестве определения объекта 

должностных преступлений считать «общественные отношения в виде 

деятельности советского государственного аппарата»
12

. 

Позже А.Н. Трайнин отказался от своей предыдущей позиции и 

определил родовой объект должностных преступлений как «правильную, 

отвечающую интересам социалистического строительства работу 

государственного и общественного аппарата»
13

. С тех пор данная точка зрения 

                                                      
10

 Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны.  - М.: Волгоградская правда, 1980. - С. 68-

69. 
11

 Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. -М., 1998.- С. 587; Кузнецов 

А.П., Маршакова Н.Н. Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: система преступлений и 

их классификация: Учеб. пособие. - Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия, 2008. - С. 143 - 

144; Гладких В.И., Федотов П.В., Шумов Р.Н. Уголовное право. Общая и Особенная части: Курс лекций. - М.: 

Эксмо, 2010. - С. 495. 
12

 Пионтковский А.А. Советское уголовное право. Особенная часть. -М., 1928. - С. 206. 
13

 Трайнин А.Н. Там же.- С. 302. 
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стала доминирующей в советской юридической литературе, ее 

придерживались практически все советские криминалисты, она печаталась в 

большинстве учебников по уголовному праву. 

Определения родового объекта должностных преступлений в 

постсоветский период также лежат в одной плоскости. Большинство 

исследователей считает родовым объектом данного вида посягательств 

нормальное функционирование государственного или общественного 

аппарата. 

А.И. Рарог отмечает, что единый родовой объект преступлений раздела 

X Особенной части УК РФ – совокупность (система) общественных 

отношений,  обеспечивающих незыблемость основ конституционного строя и 

безопасность государства, нормальное функционирование государственных 

органов, относящихся к различным ветвям государственной власти, а также 

интересы государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления
14

.  

Для уточнения сущности общественных отношений, которым 

причиняется вред при получении взятки, определим, что понимается под 

«государственной властью». Согласно ст. 10 Конституции Российской 

Федерации под государственной властью понимаются органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти. Некоторые авторы 

определяют ее как «основной вид социальной власти в обществе: публичная 

власть, обладающая суверенным характером, независимо от любой другой 

власти, осуществляемая непосредственно народом (например, на 

референдуме) или от имени народа (общества) представительными и иными 

органами государства»
15

. Другие авторы определяют государственную власть 

как главное средство осуществления функций государства через систему 

органов, наделенных властными полномочиями
16

. 

Некоторые ученые считают  целесообразным заменить слово 

                                                      
14

 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник/ Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай,  

А.И. Рарога, А.И. Чучаева. - М.: ИНФРА-М:КОНТРАКТ, 2004. - С.513. 
15

 Юридическая энциклопедия. /Под ред. Б.Н. Топорина.  - М., 2001.  - С. 188. 
16

 Баглай М.В., Туманов В.А. Малая энциклопедия конституционного права. - М. 1998.  - С. 81. 



10 

 

«государственная» на «публичная». Но такие категории, как публичная 

служба и публичная власть не имеют формально-юридического закрепления в 

нормах российского законодательства. В связи с этим возникнет 

необходимость в толковании данных терминов. Таким образом, такая замена в 

Уголовном кодексе Российской Федерации представляется не 

целесообразной
17

. 

В структуру раздела X УК РФ входят несколько глав, в том числе глава 

29 «Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства». По мнению И.И. Пазникова, преступления, предусмотренные 

данной главой, посягают не на государственную власть, а на само государство, 

что и следует из названия главы
18

. Таким образом, родовым объектом раздела 

X УК РФ, по его мнению, должна быть не государственная власть, а 

государство. 

Такого же мнения придерживается А.Я. Казаков. Он также предложил 

считать родовым объектом преступлений X раздела УК РФ не 

государственную власть, а государство в целом
19

. В связи с этим посчитал 

возможным озаглавить раздел как «Преступления против государства». По его 

мнению, это позволит устранить неточности современного названия. 

По нашему мнению, родовым объектом должностных преступлений 

является нормальная деятельность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских 

формирований Российской Федерации. 

Видовой объект, как часть родового, объединяет более узкие группы 

отношений. По одной из позиций, высказанной Р.Р. Фазыловым, родовой и 

видовой объекты преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, 

                                                      
17

 Пазников И.И. Объект получения взятки//Российский следователь. -2011. - № 5. - С. 7 – 10. 
18

 Пазников И.И. Там же.- С 10. 
19

 Казаков А.Я. Уголовно-правовая характеристика нецелевого расходования бюджетных средств и средств 

государственных внебюджетных фондов в условиях проведения бюджетной реформы: Дис. ... канд. юрид. 

наук. - М., 2010.  - С. 24 – 25. 
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практически совпадают
20

.  

Согласно позиции А.И. Рарога, видовой объект преступлений 

рассматриваемой главы состоит из трех частей: 

1) публичная власть, включающая все ветви государственной власти (в 

том числе органы военного управления) и местное самоуправление; 

 2) интересы государственной службы; 

 3) интересы муниципальной службы.  

Каждый из названных элементов может выступать в качестве 

непосредственного объекта, что зависит от того, в какой сфере совершено 

преступление
21

. 

Таким образом, по нашему мнению, видовой объект преступлений – 

общественные отношения одного вида, внесенные в заголовок главы – 

нормальное функционирование органов государственной власти, 

государственной службы, службы в органах местного самоуправления. 

Однако, исходя из того, что видовой объект преступлений главы 30 УК 

РФ объединяет общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

функционирование органов государственной власти, государственной службы, 

службы в органах местного самоуправления, он может быть обозначен более 

емким названием: "Преступления против интересов службы" либо 

"Преступления против порядка осуществления власти" 
22

. 

По мнению Д.А. Семенова, видовым объектом данного преступления 

является «совокупность общественных отношений, обеспечивающих 

правильную, т.е. соответствующую закону, деятельность властного 

публичного аппарата – органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных  и муниципальных учреждений, а также 

органов управления в Вооруженных Силах, других войсках и воинских 

                                                      
20

 Фазылов Р.Р. Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств государственных 

внебюджетных фондов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Самара, 2005. - С. 9 – 10. 
21

 Российское уголовное право: Учеб. В 2 т. / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комисарова, А.И. Рарога. 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Проспект, 2007. - Т. 2. Особенная часть. - С. 495 – 496. 
22

 Пазников И.И. Объект получения взятки//Российский следователь. -2011. - № 5. - С. 7 – 10. 
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формированиях РФ»
23

.  

Определение видового объекта, предложенное Ю.И. Ляпуновым, носит 

более подробный характер, но по сути не отличается от вышеизложенного. Он 

пишет: «видовым объектом рассматриваемой группы преступлений является 

совокупность общественных отношений в сфере нормального 

соответствующего Конституции Российской Федерации, требованиям других 

федеральных законов и подзаконных нормативных актов функционирования 

органов государственной власти, под которыми понимаются органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, а также в 

вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РФ»
24

. 

Р. Э. Оганян при определении видового объекта также указывал на 

авторитет государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления
25

. 

В названии главы 30 УК РФ говорится о направленности должностных 

преступлений, к которым относится получение взятки, против интересов 

государственной власти, государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. Согласно Федеральному закону от 27.05.2003 №58-

ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» с изм. на 

13.07.2015 государственная служба - профессиональная служебная 

деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения 

полномочий: Российской Федерации; федеральных органов государственной 

власти; органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения 

полномочий федеральных государственных органов; лиц, замещающих 

должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов 

                                                      
23

 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник/ Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай,  

А.И. Рарога, А.И. Чучаева.  - М.: ИНФРА-М:КОНТРАКТ, 2004. - С.543. 
24

 Уголовное право. Особенная часть: Учебник/Под ред. Н.И. Ветрова и Ю.И. Ляпунова.  - М., 1998.  - С. 587. 
25

 Уголовное право России. Практический курс: учеб.-практ. пособие: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Под ред. А.И. Бастрыкина, А.В. Наумова.  - М.: Волтерс 

Клувер, 2007. - С. 651.  
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Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов субъектов Российской Федерации
26

. 

Согласно статье 2 вышеназванного Федерального закона, выделяются 

следующие виды государственной службы: государственная гражданская 

служба, военная служба и правоохранительная служба. 

Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 

службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта)
27

. 

Служба в органах местного самоуправления – более широкое понятие, так как 

включает также деятельность выборных должностных лиц местного 

самоуправления и членов выборных органов местного самоуправления. 

Непосредственный объект преступления по-разному понимается в 

теории уголовного права. Некоторые авторы считают, что он совпадает с 

видовым объектом должностных преступлений
28

. Другие авторы полагают, 

что относительно получения взятки родовой и непосредственный объекты 

совпадают
29

. В.Ф. Кириченко рассматривает родовой и непосредственный 

объекты данной группы в одной плоскости. Однако уточняет, что 

непосредственный объект – это определенные общественные отношения в 

конкретной ситуации
30

.  

Мы считаем, что содержание родового и непосредственного объекта 

необходимо разграничивать на том основании, что такая трактовка 

непосредственного объекта слишком широкая. При рассмотрении содержания 

непосредственного объекта возможно более точно дать правовую оценку 

общественной опасности конкретной ситуации, оценить причиненный вред 

                                                      
26

 Собрание законодательства Российской Федерации. 2003 г. N 22. ст. 2063. 
27

 Федеральный закон Российской Федерации от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» //Российская газета. - 2007.- №4310. 
28

 Кузьмин В.И. Объект халатности, проявляемой в сфере торговли // Проблемы борьбы с преступностью. - 

Омск, 1979. - С. 52. 
29

 Гельфаид И.А. Хозяйственные и должностные преступления в сельском хозяйстве. Киев, 1970. С. 98; 

Уголовное право России. Практический курс: учеб.-практ. пособие: учеб. для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ Под ред. А.И. Бастрыкина, А.В. Наумова.  - М.: Волтерс Клувер, 2007.  -

С. 651. 
30

 Кириченко В.Ф. Ответственность за должностные преступления по советскому уголовному праву. - М., 

1956. - С. 21. 
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этому объекту, проанализировать его особенности, выявить отличия. При 

совпадении родового и непосредственного объектов такую оценку провести не 

возможно. 

Б.С. Утевский считал, что «видовой и непосредственный объекты лежат 

в разных плоскостях»
31

. О.Н. Ситковец  считает непосредственным объектом 

преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, нормальное 

функционирование органов государственной власти, государственной службы 

и органов местного самоуправления
32

. Некоторые авторы, в том числе В.В. 

Голубев, отмечают еще дополнительный объект  - права и законные интересы 

физических и юридических лиц
33

. А.С. Горелик отмечал, что «объект 

(интерес), который нарушает взяточничество, - это публично-правовой 

порядок оплаты должностных лиц, исключающий получения вознаграждения 

где-либо в другом месте». По мнению А.В. Матвеева непосредственным 

объектом получения взятки являются складывающиеся между государством и 

должностным лицом общественные отношения по поводу выполнения 

государственными служащими должностных обязанностей лишь за плату, 

предоставляемую государством, что является государственным интересом, 

который обеспечивается установлением ряда социальных связей как 

правового, так и не правового характера.
 
 Таким образом, по его мнению, это 

является главным отличием непосредственного объекта ст. 290 от объектов 

иных составов гл. 30 УК РФ. 

Проанализировав мнение различных исследователей, мы сделали вывод, 

что при соотношении непосредственного объекта с видовым большинство 

авторов дают им отличное определение. Но их содержание и соотношение 

понимаются не одинаково.  

На наш взгляд, понятие непосредственного объекта должно выводиться 

из законодательного определения. Таким образом, непосредственный объект 

                                                      
31

 Утевский Б.С. Общее учение о должностных преступлениях.- Юриздат. 1948. - С. 373. 
32

 Ситковец О.Н. Ответственность за получение и дачу взятки // Российский следователь. – 2005. – №1. – С. 7. 
33

 Голубев В.В. Квалификация коррупционных преступлений: Монография.  - М.: ВНИИ МВД России, 2002. - 

С. 29.; Уголовное право России. Практический курс: учеб.-практ. пособие: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Под ред. А.И. Бастрыкина, А.В. Наумова. - М.: Волтерс 

Клувер, 2007. - С. 651. 
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получения взятки это конкретные общественные отношения в органах 

государственной власти, органах власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждениях, государственных корпорациях, Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации. 

Одним из элементов объекта преступления является предмет 

преступления. Проблеме определения предмета преступления отводится 

большое внимание в науке уголовного права. Данный признак состава 

преступления является одним из ключевых при квалификации деяния. Одним 

из распространенных в литературе является взгляд на предмет преступления 

как на материальную вещь объективно существующего мира, в связи или по 

поводу которой совершается преступление. По мнению В.Н. Кудрявцева, 

предметом преступления могут быть сами субъекты общественных 

отношений и вещи как предпосылки общественных отношений или как форма 

закрепления общественных отношений, а также действия участников 

общественных отношений. К таковым относится преступление, 

предусмотренное ст. 290 УК РФ, поскольку, при совершении названного 

преступления виновный воздействует не на поведение, а на конкретное лицо, 

на его волю и сознание.  

Разноплановость точек зрения в юридической литературе, сложности 

квалификации на практике зачастую приводят  к расплывчатости определения 

понятия предмета взятки. 

Некоторые авторы относят деньги и иные имущественные выгоды не 

предмету взятки, а к средствам совершения преступления. А.А. Пионтковский 

не разграничивал предмет и орудия преступления. В законодательстве 

зарубежных стран также встречается понимание предмета взятки как более 

широкое – имущественные выгоды. 

Мы в своем исследовании остановимся на понимании предмета взятки, 

исходящего из диспозиции ст. 290 УК РФ, согласно которой предметом взятки 
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являются: деньги; ценные бумаги; иное имущество; незаконное оказание услуг 

имущественного характера; предоставление иных имущественных прав. 

Бланкетная диспозиция данной статьи отсылает к нормам гражданского 

законодательства.  

К деньгам относится валюта Российской Федерации и иностранная 

валюта (ст.140 ГК РФ). Согласно Федеральному закону от 10.12.2003 N 173-

ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О валютном регулировании и валютном контроле", 

валюта Российской Федерации это денежные знаки в виде банкнот и монеты 

Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства 

наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые 

либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные 

знаки, средства на банковских счетах и в банковских вкладах
34

. Иностранная 

валюта, согласно данному Федеральному закону, - денежные знаки в виде 

банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и 

являющиеся законным средством наличного платежа на территории 

соответствующего иностранного государства (группы иностранных 

государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие 

обмену указанные денежные знаки; средства на банковских счетах и в 

банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и 

международных денежных или расчетных единицах. 

Вышедшие из обращения, но представляющие нумизматическую 

ценность монеты и казначейские билеты могут быть признаны предметом  

взятки в качестве иного имущества. В этом случае данное имущество должно 

получить соответствующую оценку в современном денежном выражении в 

приговоре. 

Ценной бумагой, согласно ст. 142 - 144 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, является документ, удостоверяющий с соблюдением 

установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 

осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. 

                                                      
34

 Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ//Российская газета. 2003г.  
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К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, 

чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная 

книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные 

бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в 

установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. 

К иному имуществу можно отнести драгоценные металлы, природные 

драгоценные камни, жемчуг, долговые обязательства, ювелирные и прочие 

изделия, другие движимые и недвижимые материальные ценности, 

обладающие меновой стоимостью,  в том числе в виде долговых обязательств. 

Некоторые исследователи, в частности Е. Краснопеева
35

, делят предмет 

взятки с позиции их правового статуса на две группы. К первой группе 

относится имущество, находящееся в свободном обороте. Противоправное 

деяние, выраженное в виде взятки должностному лицу и передаче таких 

ценностей охватывается диспозициями ст. ст. 290-291 УК РФ и 

дополнительной квалификации по другой статье Особенной части УК РФ не 

требуется. Вторая группа  включает в себя те вещи и материальные ценности, 

оборот которых в Российской Федерации ограничен или запрещен. 

Использование их в качестве взятки обязует правоприменителя 

квалифицировать взяточничество по совокупности с преступлениями, 

ответственность за которые предусмотрена соответствующими статьями 

Уголовного кодекса Российской Федерации за их незаконный оборот. 

Так, если, например, предмет взятки – драгоценные металлы, 

содеянное квалифицируется по ст. 290 УК РФ. Если в обязанности 

должностного лица не входит контроль за оборотом таких предметов, то 

вышеуказанной квалификации будет достаточно. Если взяткополучатель 

является должностным лицом, в обязанности которого входит контроль за 

оборотом предметов, изъятых из оборота, то содеянное необходимо 

квалифицировать дополнительно по ст. ст. 285 и 286 УК РФ, так как 

                                                      
35

 Краснопеева Е. Предмет взятки и квалификация содеянного // Законность.  - 2001.  - № 8. - С. 44. 
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взяткодатель в данном случае совершает еще и злоупотребление 

должностными полномочиями, и превышение власти. 

При этом многие авторы указывают на необходимость отличия взятки-

благодарности от подарка
36

. Согласно пп. 6,7 ст. 17 Федерального закона от 

27.07.2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»
37

  гражданскому служащему запрещается получать в связи с 

исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения); 

выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы 

территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических 

лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации или на 

взаимной основе по договоренности между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и государственными органами других государств, 

международными и иностранными организациями. Подарки, полученные 

гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 

признаются соответственно федеральной собственностью и собственностью 

субъекта Российской Федерации и передаются гражданским служащим по 

акту в государственный орган, в котором он замещает должность гражданской 

службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 

Российской Федерации. Гражданский служащий, сдавший подарок, 

полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной 

командировкой или другим официальным мероприятием, может его выкупить 

в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Сокрытие и присвоение подарка в этом случае также не является 

                                                      
36

 Степанов В. «Обычный подарок» или обычная взятка?//Российская юстиция.  - 2000. - №4. - С. 1. 
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получением взятки. Такие действия могут быть квалифицированы как 

хищение
38

. 

Согласно ст. 575 ГК РФ, разрешается дарение служащим обычных 

подарков, стоимость которых не превышает 3000 рублей
39

. В Степанов 

указывал, что данная статья может способствовать развитию коррупции. 

Однако ст. 575 ГК РФ говорит о договоре дарения, который исключает 

встречную передачу вещи или права встречного обязательства со стороны 

лица, принимающего подарок. Также согласно нормам законодательства и 

судебной практике размер стоимости предмета взятки значения не имеет. 

Таким образом, при наличии в совершенном лицом деянии состава получения 

взятки уголовная ответственность наступает независимо от размера 

полученного вознаграждения.  Но если лицо получает явно незначительную 

выгоду, то оно не подлежит ответственности не потому, что это можно 

расценить как «обычный подарок», а в силу малозначительности содеянного, 

исключающую общественную опасность в соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ
40

. 

Предметом взятки может быть также незаконное оказание услуг 

имущественного характера, которые Пленумом Верховного Суда Российской 

Федерации определяются как «предоставление должностному лицу в качестве 

взятки любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от 

имущественных обязательств (например, предоставление кредита с 

заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо по 

заниженной стоимости предоставление туристических путевок, ремонт 

квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности 

автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или 

исполнение обязательств перед другими лицами)»
41

.  

                                                      
38

 И.Б. Колчевский, С.И. Данилова, С.В. Крашенников Особенности квалификации и предварительного 

расследования по уголовным делам о взяточничестве, 2008 год/Консультант Плюс. 
39

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая//Сборник законодательства Российской 

Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301; Российская газета. 2008  
40

 Волженкин Б.В. Служебные преступления.  - М., 2000. - С. 202-204. 
41

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 №24 «О судебной практике 
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При определении размера выгоды имущественного характера в 

случаях, когда имело место оказание услуг по необоснованно заниженной 

цене, следует считать разницу между рыночной ценой  услуги и фактически 

уплаченной должностным лицом суммы за оказание этой услуги. 

Таким образом, услуга имущественного характера – имущественная 

выгода. Р. Шарапов, Л. Фарберова указывают на тот факт, что занятая 

законодателем данная позиция не соответствует принципу системности права, 

который предполагает единообразие законодательной терминологии в 

различных отраслях права, так как термин «услуга» в ст. 290 УК РФ имеет 

собственное уголовно-правовое содержание, которое отличается от 

гражданско-правовой трактовки. Уголовно-правовое понятие «услуга» 

поглощает собой понятие услуги в гражданско-правовом значении и 

цивилистическое понятие работы
42

.  

Пленум Верховного Суда РФ в новом Постановлении 2013 года не 

раскрывает имущественного свойства услуги в отличие от ранее 

действовавшего Постановления. Он указывает на то, что такой услугой 

должна признаваться любая имущественная выгода, в том числе 

освобождение лица от обязательств имущественного характера. 

В данном случае речь идет об обязательствах, регулируемых ст. 307 ГК 

РФ, в соответствии с которыми должник обязан совершить в пользу кредитора 

определенные действия, например, передать имущество, выплатит деньги и 

т.д. Основное условие  здесь – такое обязательство должно быть 

имущественным.  Следовательно, нельзя считать предметом взятки 

освобождение от обязанности совершить действия, направленные на защиту 

нематериальных благ. Например, на защиту чести и достоинства. 

По смыслу позиции Пленума Верховного Суда РФ
43

 к услугам 

имущественного характера относится собственно услуга, выполненная для 
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должностного лица без оплаты или с оплатой по заниженной стоимости. 

Однако следует обратить внимание на неопределенность обстоятельства, что 

должностное лицо с необходимостью понесло  бы затраты на оплату услуги, 

которая оказывалась бы не в качестве взятки. Означает ли это, что 

должностное лицо не может в принципе получить любую услугу без оплаты, а 

при помощи, например, дружеских отношений. 

Приведем пример такой услуги. Должностное лицо, имея давние 

дружеские отношения с соседом по даче, попросило последнего помочь с 

ремонтом водопровода, на что тот по-дружески согласился. При этом, пожелав  

выразить благодарность за оказанную услугу, чиновник пообещал в пользу 

соседа совершить определенные действия по службе. Сам же сосед ремонтом 

водопроводных коммуникаций за деньги не занимается. Вопрос в том, 

вынужден ли был чиновник нести имущественные затраты в данном случае, 

если бы не пообещал определенных действий по службе? Если чиновник 

объективно не был обязан заплатить соседу за оказанную услугу в виду их 

дружеских отношений и изначально имел возможность получить услугу 

бесплатно, на что был согласен и сосед. Или факт того, что рынок подобных 

услуг объективно существует, является достаточным для того, чтобы считать 

услугу как подлежащую оплате, а, следовательно, имеющую имущественный 

характер? 

П.С. Яни считает, что подлежащей оплате следует считать услугу, 

когда именно в сложившихся условиях места и времени должностным лицом 

соответствующая услуга была бы оплачена, если бы не предоставлялась в 

качестве вознаграждения за действие (бездействие) по должности, независимо 

от того, имеет ли услуга в принципе какую-либо нормативно установленную 

или иную более или менее объективную стоимость
44

.  

Таким образом, в приведенном выше примере взяточничества не будет 

в случае, когда и сосед должностного лица, и сам чиновник осознавали, что 

помощь с ремонтом водопровода  оказывалась исключительно из дружеских 
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побуждений. В ином случае, если бы сосед в качестве вознаграждения и 

необходимого условия за оказываемую услугу попросил совершить 

должностное лицо определенные действия (бездействия) по службе, взятка 

была бы очевидна. Так как чиновник не смог бы получить соответствующую 

услугу бесплатно. 

Однако определенная сложность в квалификации возникает в тех 

случаях, когда лицо выполняет для чиновника за действия (бездействия) по 

службе определенные услуги, которые по своему свойству являются 

уникальными и не подлежат рыночной оценке. При этом их стоимость между 

сторонами также не оговаривается. В результате такую услугу не удается 

признать предметом взятки.  

Приведем пример, широко известный в научной литературе, когда за 

определенные действия (бездействия) по службе чиновник приглашает на 

частное торжество знаменитого эстрадного певца, но не для исполнения 

концерта, а в качестве «почетного гостя», чтобы придать вес событию. Такая 

услуга на рынке никак не оценивается. При данных условиях посещение 

знаменитостью частного мероприятия нельзя считать взяточничеством. Но 

если будет установлено, что знаменитость отказалась от конкретного 

вознаграждения и поставила условием совершение определенных действий 

(бездействий) по службе, то такое деяние подлежит иной квалификации. В 

этом случае взятка в виде услуги имущественного характера очевидна. 

По мнению Р. Шарапова и Л. Фарберовой не изменяет имущественного 

характера выгоды как предмета взятки то обстоятельство, что услуги и 

работы, выполняемые без оплаты для должностного лица в обмен на его 

действия (бездействие) по службе, были незаконными
45

. Так как предметом 

взятки могут быть вещи, находящиеся в незаконном обороте. В таком случае 

имущественная выгода все равно присутствует. Так как освобождение от 

имущественных затрат здесь объективно существует, что соответствует 
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понятию имущественной выгоды, которая согласно позиции Пленума 

Верховного Суда РФ может быть любой
46

. 

В случае, когда предметом взятки выступает оказание незаконных 

услуг, возникает проблема денежной оценки имущественной выгоды. Так как 

их нормативной стоимости не существует. Да и в процессе доказывания 

данного факта придется опираться только на свидетельские показания, так как 

при установлении стоимости  в этом случае нельзя положиться на эксперта.  

В теории уголовного права имеются обоснованные мнения о том, 

может ли сексуальная услуга являться предметом взятки.  

Например, П.С. Яни определяет услуги имущественного характера  как 

«предоставление лицу любых имущественных выгод, в том числе 

освобождение его от имущественных обязательств либо предоставление 

безэквивалентного имущественного возмещения благ, стоимость которых 

можно установить в том числе с учетом цен, сформированных на рынке 

незаконных услуг»
47

. 

Б. Волженкин предлагал признавать незаконные услуги, в частности 

сексуальные, предметом взятки, только когда их оплатил взяткодатель.  

Однако сама по себе данная услуга не имеет имущественного 

характера, поэтому, на наш взгляд, не может рассматриваться как предмет 

взятки.  

В поддержку данной позиции можно привести следующий пример, 

указанный П.С. Яни. 

Оперуполномоченный Ш освободил задержанного по подозрению в 

совершении преступления сутенера С. после того, как по поручению 

последнего одна из подопечных задержанного предоставила 

оперуполномоченному полный набор сексуальных услуг. Содеянное Ш суд 

квалифицировал по ст. 285 УК РФ, как злоупотребление должностными 

полномочиями. В обосновании решения указывалось, что принятие услуг 
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проститутки не может быть расценено как получение выгод имущественного 

характера потому, что такая услуга не подлежит оплате, так как сексуальные 

услуги не предусмотрены в законодательстве как вид предпринимательства. 

 Однако в случае, если бы данная услуга была оплачена неким лицом 

(например, задержанным С.) «в пользу» взяткополучателя, за что должностное 

лицо Ш совершило определенные действия по службе в пользу С., на наш 

взгляд, имела место выгода имущественного характера. В этом случае можно 

согласиться с Б. Волженкиным, что предметом взятки признается не сама 

услуга, а полученная должностным лицом материальная выгода, выраженная в 

возможности пользоваться сексуальной услугой безвозмездно
48

. Размер 

имущественной выгоды в данном случае будет определяться размером 

денежных средств, затраченных взяткодателем на оплату услуги.  

Если размер имущественной выгоды в случае бесплатного оказания в 

пользу должностного лица незаконной услуги в связи с его служебным 

положением  установить не удалось, инкриминировать взяточничество в таком 

случае невозможно
49

. Предметом взятки является только незаконно 

полученные должностным лицом имущественные выгоды.  Предоставление 

лицу законного вознаграждения не является взяткой. К таким случаям можно 

отнести выплату законной премии, заключение договоров на выгодных 

условиях.  

 

1.2 Объективная сторона получения взятки 

 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ,  

выражается в получении должностным лицом лично или через посредника 

предмета взятки.  

В статье 290 УК РФ установлена ответственность за получение взятки: 

а) за совершение должностным лицом входящих в его служебные полномочия 
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действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, б) 

за способствование должностным лицом в силу своего должностного 

положения совершению указанных действий (бездействию), в) за общее 

покровительство или попустительство по службе, г) за совершение 

должностным лицом незаконных действий (бездействие)
50

. Совершение самих 

действий (бездействие) в интересах дающего взятку или в интересах 

представляемых им лиц рассматриваемым составом преступления не 

охватывается. Поэтому в случае наличия в таких действиях самостоятельного 

состава преступления требуется дополнительная квалификация данных 

действий. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 09.07.2013 №24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», под действиями 

(бездействием), входящими в служебные полномочия должностного лица, 

следует понимать такие действия, которые оно имеет право и (или) обязано 

совершить в пределах его служебной компетенции
51

. Это законные действия 

должностного лица, не выходящие за рамки его должностной компетенции, 

которые становятся преступными в связи с тем, что совершаются за взятку. 

Приведем пример таких действий из практики Октябрьского районного суда г. 

Барнаула. 

В процессе сдачи К. зачета у старшего преподавателя Оглоблиной И.Е. 

возник преступный умысел на получение взятки в виде денег в сумме 5 000 

рублей за действия в пользу студента К., а именно за проставленные отметки о 

сдаче им зачета и оценки о сдаче им экзамена по дисциплине «Бухгалтерский 

учет». Так, Оглоблина, реализуя свой преступный умысел, направленный на 

получение взятки от К., выдвинула ему условие, согласно которому она 

поставит зачет и экзамен по дисциплине «Бухгалтерский учет» К. в ведомости 

и зачетную книжку, без фактической их сдачи после того, как он передаст ей 
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денежные средства в сумме 5 000 рублей. К. согласился с данным условием, 

после чего Оглоблина и К. договорились о встрече с целью передачи 

денежных средств. Находясь в корпусе учебного заведения, Оглоблина, 

реализуя умысел на получение взятки в виде денег за действия в пользу 

взяткодателя, при встрече со студентом К. получила от него лично взятку в 

виде денег в сумме 5 000 рублей, за что поставила в зачетной ведомости и 

зачетной книжке студента К. отметку о сданном им зачете по дисциплине 

«Бухгалтерский учет», а также поставила в экзаменационной ведомости и 

зачетной книжке студента К. оценку о сданном им экзамене по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» без фактической их сдачи.  

В данном примере суд без каких-либо сложностей квалифицировал 

действия Оглоблиной И.Е. по ч.1 ст.290 УК РФ как получение должностным 

лицом лично взятки в виде денег за действия в пользу взяткодателя, если 

такие действия входят в служебные полномочия должностного лица
52

.  Объем 

служебных полномочий должностного лица Оглоблиной И.Е. был определен 

трудовым договором  с государственным учреждением, согласно которому 

она имеет право ставить экзаменационную оценку и отметку о зачете  в 

ведомости и зачетной книжке данного студента. Объективная сторона в 

данном случае выражалась в получении предмета взятки – денежных средств в 

размере 5000 рублей. Состав преступления является оконченным.  

В приведенным выше примере должностным лицом совершены 

действия в пользу взяткодателя. Под бездействием понимается «умышленное 

несовершение должностным лицом каких-либо действий по службе, которые 

оно обязано было совершить и для совершения которых имело реальную 

возможность»
53

. 

Далее приведем пример из практики, когда по приговору суда 

должностное лицо признано виновным в получении им лично взятки в виде 
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денег за бездействие в пользу взяткодателя, если это входит в служебные 

полномочия должностного лица, имевшем место 19 марта 2009 года
54

. 

Судом бесспорно установлено, что Дорожкин А.И. являлся 

должностным лицом, что подтверждено копией соответствующего 

распоряжения, должностной инструкцией, в которой содержатся сведения о 

полномочиях ведущего специалиста, согласно которым Дорожкин А.И. 

наделен правом, в том числе составлять акты проверок предприятий, 

осуществлять контроль за соблюдением на территории муниципального 

образования природоохранного законодательства. 

Также судом обоснованно признано, что Дорожкин А.И. получил от Б. 

16 000 рублей за бездействие в виде не проведения проверок соблюдения норм 

природоохранного законодательства ООО «Б», а также оказания содействия 

при решении вопросов ООО «Б» в Администрации района. 

Из показаний свидетеля Б. следует, что Дорожкин А.И., посетив его 

предприятие, пояснил, что имеются нарушения, за которые его могут 

оштрафовать, а чтобы этого не случилось, он (Б.) должен отчислять 

небольшие суммы на различные расходы, также Дорожкин А.И. обещал 

оказать содействие в решении вопроса о строительстве развлекательного 

комплекса; через некоторое время Дорожкин А.И. сказал, что нужно передать 

ему 16000 рублей на спецодежду для него и его сына; впоследствии Дорожкин 

А.И. вновь сообщил, что ему нужны деньги и на его (Б.) отказ пояснил, что 

может снова прийти с проверкой на его предприятие, тогда он пообещал 

Дорожкину А.И. найти деньги и сообщил о требованиях Дорожкина А.И. в 

правоохранительные органы; 19 марта 2009 года была организована и 

проведена проверка, с этой целью сотрудники вручили ему (Б.) денежные 

средства, диктофон, все происходило в присутствии В. и Б.; денежные 

средства он (Б.) в своем автомобиле передал Дорожкину А.И., который 

положил их себе в карман, после чего последнего задержали. 
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Свидетели Г. и С. подтвердили факт разговора между Б. и Дорожкиным 

о том, что за имеющиеся на предприятии нарушения последний может 

привлечь Б. к административной ответственности либо направит материал 

инспектору, который может закрыть предприятие, при этом предложил 

обеспечивать продукцией лиц, приезжающих с целью проверок, а также 

обещал оказать содействие в получении Б. льготного кредита. 

Денежные средства переданы Б. Дорожкину за бездействие в пользу Б. 

Таким образом, Дорожкин А.И., признан виновным в получении должностным 

лицом лично взятки в виде денег за бездействие в пользу взяткодателя, если 

такие бездействия входят в служебные полномочия должностного лица. 

Объективная сторона состава получения взятки может выражаться также 

в форме действий (бездействия) направленных на создание условий для 

получения должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие). 

Например, в неосуществлении должностным лицом своей служебной 

обязанности, в случае, если виновный рассчитывает получить материальное 

вознаграждение от лица, в чьих интересах он незаконно бездействует
55

.  

Способствование должностным лицом в силу своего должностного 

положения совершению действий (бездействию) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц выражается в действиях должностного лица, которое 

хотя и не обладало полномочиями для выполнения в интересах взяткодателя 

соответствующих действий, но в силу своего должностного положения могло 

за взятку принять меры к совершению этих действий другими должностными 

лицами
56

. Например — склонение другого должностного лица к совершению 

действий или бездействия в виде обещаний, уговоров или принуждения. Под 

должностным положением, способствующим совершению определенных 

действий в пользу взяткодателя со стороны других должностных лиц, следует 

понимать, например, авторитет занимаемой должности, нахождение в 
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подчинении иных должностных лиц, в отношении которых осуществляется 

руководство со стороны взяткополучателя. Но не обязательно, чтобы это 

другое должностное лицо работало в том же органе или ведомстве
57

. 

При этом получение должностным лицом вознаграждения за 

использование исключительно личных, не связанных с его должностным 

положением, отношений не может квалифицироваться по статье 290 УК РФ. В 

этих случаях склонение должностного лица к совершению незаконных 

действий (бездействию) по службе может при наличии к тому оснований 

влечь уголовную ответственность за иные преступления (например, за 

подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями или 

превышению должностных полномочий)
58

. 

Общее покровительство по службе предполагает необоснованное 

создание взяткодателю или представляемым им лицам различных 

благоприятных условий подчиненным по службе лицам. Согласно 

Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации, оно может 

проявляться, в частности, в необоснованном назначении подчиненного, в том 

числе в нарушение установленного порядка, на более высокую должность, во 

включении его в списки лиц, представляемых к поощрительным выплатам
59

. 

Общее попустительство следует рассматривать как непринятие 

должностным лицом мер за упущения или нарушения в служебной 

деятельности взяткодателя или представляемых им лиц, отсутствии 

реагирования на его неправомерные действия, что также соответствует 

мнению Верховного Суда Российской Федерации. 

В.М. Лебедев приводит пример наиболее типичной ситуации при 

попустительстве: «…например, на предприятиях государственной торговли, 

коммунально - бытовой службы, в сфере сервиса, это еженедельные, а иногда 

и ежедневные "подношения", а проще говоря, своеобразная дань начальнику 
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со стороны подчиненных ему работников "на всякий случай"»
60

. Такой 

характер поведения граждан, которые желают добиться от должностного лица 

очень благосклонного, особенного к себе отношения, не ставя при этом каких-

то конкретных условий, является классическим. Еще в «Ревизоре» и 

некоторых других классических произведениях упоминалось подобное.  Когда 

горожане приносили подношения городничему, желая его склонить на свою 

сторону, обеспечить с ним хорошие отношения для решения возможных 

ситуаций в будущем в свою пользу. Б.В. Волженкин также писал, что 

преступники в такой ситуации «берут на содержание» государственных 

служащих, небезосновательно при этом полагая, что при возникновении 

определенной особой ситуации чиновники будут действовать в интересах 

таких лиц.
61

 

Как мы указывали выше, следует отграничивать предмет взятки от 

обычного подарка. Закон также предписывает государственным служащим не 

брать подарки, иные материальные блага от физических и юридических лиц, 

если они связаны с исполнением служебных обязанностей. Этот установлен 

для того, чтобы не создавались такие ситуации, при которых должностное 

лицо отдает предпочтение кому-либо на основе дружеских, семейных и иных 

связей, кроме служебных. Также для того, чтобы чиновники не чувствовали 

зависимости и обязанности дать привилегию лицам или организациям, 

которые желают получить от них какую-либо выгоду. 

С 1996 года такой признак, как получение взятки за общее 

покровительство и попустительство по службе, закреплен в Уголовном 

кодексе РФ. Многие авторы, в том числе А.С. Горелик, считают это 

своевременным и правильным. Но, вместе с тем, это создает значительные 

сложности на практике, так как такие понятия представляются 

расплывчатыми, не четкими, отсутствует юридическая определенность
62

. 
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При общем покровительстве и попустительстве по службе конкретные 

действия (бездействие), которые должно будет совершить должностное лицо, 

могут не оговариваться, но они в обязательном порядке предполагаются. По 

нашему мнению, значительная часть «подношений» для чиновников 

тщательно конспирируется, услуги носят видимый нематериальный характер в 

виде различных уступок, материальную выгоду от которых сложно оценить в 

денежном эквиваленте. При этом создается так называемая дружба в среде 

чиновников, руководства правоохранительных органов, крупных бизнесменов 

и, нередко, руководителей из криминальных кругов. В таком случае 

покровительство и попустительство по службе являются не действиями «за 

конкретную взятку», а дружеским жестом за ранее оказанное «хорошее 

отношение». По мнению В. Боркова, в исследуемом случае законодатель 

дезориентирует правоприменителя, так как допускает возможность вменения 

ч. 1 ст. 290 УК РФ без конкретизации совершенных или подразумеваемых 

действий должностного лица
63

. Такая возможность может привести к ошибкам 

квалификации. 

Рассмотрим следующий пример. Органы предварительного следствия 

обвинили начальника Государственной налоговой инспекции Ф. в получении 

взятки. Ф. на льготных условиях совершил обмен квартир, заключив сделку со 

строительно-монтажным управлением. Начальник строительного-монтажного 

управления М. заключил такой договор с Ф., так как он мог повлиять на 

нормальную деятельность предприятия в силу занимаемой должности. Исходя 

из показаний, следствие сделало вывод о наличии состава преступления, 

предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 290 при наличии признака общего 

попустительства и покровительства по службе. Однако Судебная коллегия 

оправдала Ф. в связи с отсутствием состава преступления. В обосновании 

коллегия казала на тот факт, что органы расследования не указали, в чем 

именно выразились благоприятные условия, и посредством каких именно 

действий по службе Ф. создавал эти благоприятные условия. 
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Из приведенного выше примера очевидны сложности в практике 

применения при квалификации деяния как получение взятки за общее 

покровительство и попустительство по службе. Очевидно, что связь между 

получением предмета взятки и определенным служебным поведением должна 

быть объективной и доказуемой. 

Таким образом, ряд авторов считает необходимым исключить «общее 

покровительство и попустительство по службе» из ч. 1 ст. 290 УК РФ, в то же 

время решить вопрос об основаниях и условиях криминализации получения 

чиновником незаконного вознаграждения при отсутствии признаков 

взяточничества. 

Для квалификации по ст. 290 УК РФ не важно, когда вручена взятка – до 

или после совершения обусловленных незаконным вознаграждением 

действий. Таким образом, можно выделить два вида взяточничества – взятку-

подкуп, когда предварительно оговариваются служебные действия виновного 

при условии незаконного вознаграждения, и взятку-благодарность, когда 

передача взятки происходит после совершения оговоренных с взяткодателем 

действий. При получении взятки в несколько приемов, частями, если эти 

действия  охвачены единым умыслом, то налицо продолжаемое получение 

взятки. 

Способы передачи взятки могут быть завуалированы. Например, при 

помощи видимости законной сделки подряда, займа, покупки-продажи 

имущества, преднамеренного проигрыша, путем заключения фиктивных 

трудовых соглашений, выплаты завышенных гонораров за лекционную 

деятельность и литературные работы и проч. Приведем пример из практики 

Верховного Суда Российской Федерации, когда была установлена 

ответственность за получение должностными лицами взятки за бездействие, 

входящее в их служебные полномочия. Взятка передавалась завуалированным 

путем в несколько приемов, что было установлено Судом
64

. 
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Виновный Гуров являлся государственным налоговым инспектором 

оперативно-инспекторской группы г. Уфы, затем – старшим инспектором, и.о. 

начальника отдела сбора недоимок по этому же району. Виновный Гашев 

работал на должностях государственного налогового инспектора отдела 

налогообложения физических лиц, старшим налоговым инспектором отдела 

недоимок. Установлено, что должностные лица получали взятки от директора 

товарищества с ограниченной ответственностью «Арт-Трейд-Центр» 

Пилюгина в виде обедов и ужинов в ресторане «Смак». Пилюгин 

предоставлял Гурову и Гашеву бесплатные обеды и ужины, зная о 

занимаемых ими должностях, чтобы избежать различных проверок, которые 

могли повлечь для него неприятности. И действительно, Гуров и Гашев 

вопреки интересам службы бездействовали. Пилюгин показал, что от 

официантов ресторана «Смак» он получал докладные записки и счета за 

обслуживание инспекторов налоговой инспекции, что их бесплатное 

обслуживание производилось во избежание необоснованных проверок. 

Работники ресторана также подтвердили указанные факты. Предмет взятки 

(бесплатные обеды и ужины) был оценен общей стоимостью 5 658 666 рублей 

в ценах на момент совершения преступления в 1995 году. 

Передача взятки может осуществляться и иными способами. В связи с 

этим принят ряд законодательных актов с целью предотвращения коррупции. 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 

05.10.2015) "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации"
65

 установлен запрет служащему заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 

управлении хозяйствующим субъектом, быть поверенным или представителем 

по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он замещает 

должность гражданской службы, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами, выезжать в связи с 

исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской 
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Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 

служебных командировок и т.д. Также рядом федеральных законов 

установлен запрет на выполнение иной оплачиваемой работы по 

совместительству, кроме научной, преподавательской и творческой. 

Однако само по себе нарушение должностным лицом запрета на работу 

по совместительству нельзя признавать взяткой. Только в случаях, когда 

работа фактически не выполнялась или оплачиваемые действия должностного 

лица заключались в выполнении функциональных обязанностей с 

использованием служебных полномочий. Получение им оплаты  за якобы 

выполненную работу по трудовому соглашению или по совместительству 

является завуалированным взяточничеством
66

. 

Предмет взятки может быть получен как самим должностным лицом 

(лично или через посредника), так и предоставлен родным и близким 

должностного лица с его согласия либо если он не возражал против этого и 

использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя. 

При получении должностным лицом взятки за действия (бездействие), 

которые он не может осуществить в виду отсутствия должностных 

полномочий или невозможности их использовать, при наличии умысла на 

приобретение материальной выгоды или ценностей, квалифицируется по ст. 

159 УК РФ как мошенничество.  

Состав получения взятки является формальным. В соответствии с ч.1 ст. 

290 УК РФ преступление с объективной стороны может быть совершено 

только путем  получения должностным лицом лично или через посредника 

предмета взятки. Таким образом, состав преступления возможен при двух 

условиях: факта дачи должностному лицу незаконного вознаграждения;  факта 

того, что данное вознаграждение ему дано за использование своего 

служебного положения в пользу взяткодателя.  

Преступление признается оконченным деянием с момента принятия 

должностным лицом хотя бы части взятки. В случае, когда деньги являются 
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предметом взятки и перечисляются на счет должностного лица, преступление 

считается оконченным с момента поступления средств на счет. Если в деянии, 

направленном на получение взятки, отсутствует факт передачи взятки, то это 

означает, что должностное лицо не выполнило объективную сторону данного 

преступления.  Если предметом взятки являются услуги или выгода 

имущественного характера, то преступление считается оконченным с 

момента, когда должностное лицо начинает пользоваться этими услугами или 

выгодами имущественного характера, либо получает соответствующие 

документы, дающие ему право воспользоваться данной услугой. Например, 

туристическую путевку либо иной правоустанавливающий документ. 

 В случаях, когда взятка не была получена должностным лицом в 

процессе исполнения состава до момента окончания преступления по 

обстоятельствам, не зависящим от воли взяткополучателя (например, ввиду 

пресечения преступления оперативными сотрудниками), содеянное должно 

квалифицироваться как покушение на получение взятки по ч. 3 ст. 30 и ст. 290 

УК РФ.   

Не может быть квалифицировано как покушение на получение взятки 

высказанное намерение лица получить деньги или иное имущество либо 

возможность незаконно пользоваться услугами в случаях, когда лицо для 

реализации высказанного намерения никаких конкретных действий не 

предпринимало. 

Также для определения наличия в действиях должностного лица состава 

преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ необходимо установить 

причинно-следственную связь между законно совершенным деянием 

(действием или бездействием), непосредственным использованием лицом 

функций должностного лица или представителя власти, совершенным 

деянием, ставшим возможным в силу того, что его исполнение входило в 
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полномочия должностного лица и всецело зависело только от него, в награду 

за которое была получена взятка
67

. 

Однако следует согласиться с мнением исследователей, что 

использование субъектом одних только личных связей для достижения 

результата, желательного для взяткодателя, не может рассматриваться как 

использование должностного положения
68

. 

Таким образом, можно сделать некоторые выводы. Взяточничество,  

как одно из наиболее опасных проявлений коррупции, относится к числу 

латентных преступлений. В практической деятельности вызывает трудности 

не только выявление этого преступления, но и его квалификация. 

Определенную трудность в ряде случаев представляет выявление предмета 

преступления – взятки. 

По нашему мнению, предметом взятки являются деньги, ценные 

бумаги, иное имущество, незаконное оказание услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав. 

Вещи и материальные ценности, рассматриваемые в качестве предмета 

взятки, могут быть как в свободном обороте, так и в ограниченном. 

Использование материальных ценностей, оборот которых в Российской 

Федерации ограничен или запрещен, обязует правоприменителя 

квалифицировать взяточничество по совокупности с преступлениями, 

ответственность за которые предусмотрена соответствующими статьями УК 

РФ, например, по ст. 191, ст. 220, ст. 222 или ст. 228 УК РФ. 

Услуга имущественного характера представляет собой имущественную 

выгоду различного характера. Нельзя считать предметом взятки освобождение 

от обязанности совершить действия, направленные на защиту нематериальных 

благ. 

Подлежащей оплате следует считать услугу, когда именно в 

сложившихся условиях должностным лицом она была бы оплачена, если бы 
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не предоставлялась в качестве вознаграждения за действие (бездействие) по 

должности, независимо от того, имеет ли услуга какую-либо нормативно 

установленную стоимость. 

Если размер имущественной выгоды в случае бесплатного оказания в 

пользу должностного лица незаконной услуги в связи с его служебным 

положением  установить не удалось, инкриминировать взяточничество в таком 

случае невозможно. 

Состав получения взятки является формальным. Объективная сторона 

преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ,  выражается в получении 

должностным лицом лично или через посредника предмета взятки. 

Совершение самих действий (бездействия) в интересах дающего взятку или в 

интересах представляемых им лиц рассматриваемым составом преступления 

не охватывается.  

Предметом взятки является только незаконно полученные 

должностным лицом имущественные выгоды.  Предоставление лицу 

законного вознаграждения не является взяткой. При рассмотрении предмета 

взятки следует также обратить внимание на отграничение взятки от подарка. 

Определенные сложности при установлении наличия признаков состава 

получения взятки возникают в связи с завуалированными способами передачи 

предмета взятки, с установлением причинно-следственной связи между 

конкретными действиями по службе и получением взятки. 
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2. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ 

2.1 Понятие должностного лица как субъекта преступления получения 

взятки 

 

В уголовном праве субъектом преступления признается лицо, 

совершившее преступление, которое может быть привлечено к уголовной 

ответственности – такое определение субъекту преступления дает                   

А. Игнатов
69

. Подобное определение дается также и А.В. Наумовым: 

«Субъектом преступления по уголовному праву признается лицо, 

совершившее запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние 

(действие или бездействие) и способное нести за него уголовную 

ответственность»
70

. Уголовное законодательство предусматривает 

ответственность лиц, которые помимо общих признаков обладают еще и 

специальными, указанными в законе. Ряд преступлений может совершаться 

только субъектами, наделенными специальными признаками. Установление 

специального субъекта является обязательным условием квалификации, 

зачастую этот процесс сопровождается определенными сложностями, 

приводит к ошибкам в правоприменительной практике. 

Видовым объектом преступлений, предусмотренных главой 30 УК РФ, 

иначе называемых должностными преступлениями, являются общественные 

отношения, обеспечивающие нормальное функционирование органов 

государственной власти, государственной службы, службы в органах местного 

самоуправления. Одна из наиболее сложных проблем при квалификации таких 

преступлений – установление субъекта.  

Субъект преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ «Получение 

взятки», специальный. Им является должностное лицо. Как утверждает Д.А. 
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Семенов, отечественное право не содержит единого понятия должностного 

лица
71

.  

Изначально, до появления понятия должностного лица в уголовном 

законе, акцентировалось внимание на занятии лицом какой-либо должности в 

учреждениях и организациях. Пребывание на должности, фактически, 

приравнивалось к понятию должностного лица. Такого мнения 

придерживался, в частности,  А. Жижиленко
72

. 

Такой подход позволял привлекать к ответственности за должностное 

преступление любого служащего, что приводило к расширительному 

толкованию понятия. Назначение выделения отдельной группы преступлений 

в категорию должностных заключалось в том, чтобы повысить 

ответственность  для лиц, обладающих значительными полномочиями по 

сравнению с рядовыми служащими, то есть, управленцев. В связи с этим 

возникла необходимость формирования функциональной характеристики 

служащего, занимающего определенную должность. В.Д. Меньшагин считал, 

что для признания лица должностным, помимо наличия признака занятия 

должности в организации, необходимо учитывать, какими правами наделено 

это лицо
73

.  

По мнению А. В. Шнитенкова подобная точка зрения являлась «весьма 

прогрессивным», так как выделяется и закрепляется наиболее важный признак 

должностного лица, а также тот факт, что реализация такого подхода 

позволяет избежать зависимости определения понятия должностного лица от 

объективных изменений, в частности, от изменения номенклатуры 

должностей. Таким образом, достигается запас прочности такого подхода
74

. 

В юридической литературе понятие должностного лица тесно связано с 

понятием должности, но не равнозначно ему. Должностью принято считать 
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структурную единицу организации, которая определяет объем и содержание 

связанных с нею полномочий для занимающего ее лица
75

. 

Обобщение должностных полномочий позволяет выделить три группы 

функций, которые характерны для должностного лица: административно-

хозяйственные, организационно-распорядительные и функции представителя 

власти.  

В настоящее время для разрешения вопроса о том, совершено ли 

должностное преступление должностным лицом, следует руководствоваться 

примечаниями 1, 2 и 3 к статье 285, примечанием 2 к статье 290, примечанием 

1 к статье 201 УК РФ, учитывая при этом соответствующие разъяснения, 

содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 16 октября 2009 года N 19 "О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий"
76

. 

В примечании 1 к ст. 285 УК РФ следует, что должностным лицом 

является лицо, «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 

корпорациях, государственных компаниях, государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации»
77

. Приведенное определение понятия 

должностного лица основано на критериях, которые образуют основные 
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признаки должностного лица – характере, месте и времени выполнения 

отмеченных функций. 

В примечании 2 к ст. 285 УК РФ дается пояснение относительно лиц, 

занимающих государственные должности  Российской Федерации. Таковыми 

являются лица, «занимающие должности, устанавливаемые Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 

федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов»
78

. 

Согласно примечанию 3 к ст. 285 УК РФ, под лицами, занимающими 

государственные должности субъектов Российской Федерации, понимаются 

«лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или 

уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного 

исполнения полномочий государственных органов»
79

. 

Под иностранным должностным лицом «понимается любое 

назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую - либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном органе 

иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, в том числе для 

публичного ведомства или публичного предприятия; 

 под должностным лицом публичной международной организации 

понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое 

уполномочено такой организацией действовать от ее имени»
80

. 

Так, согласно пункту «b» Конвенции ООН «Против коррупции», 

«иностранное публичное должностное лицо означает 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 
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для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или 

публичного предприятия». 

В пункте «c» термин - должностное лицо публичной международной 

организации, означает «международного гражданского служащего или любое 

лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени»
81

. 

Г.И. Богуш обоснованно заключает, что «международные конвенции 

определяют понятия соответствующих лиц довольно общим образом, оставляя 

их детализацию национальному законодателю, что в целом характерно для 

международных документов такого рода»
82

.  

Таким образом, проблема применения субъектов ст. 290 УК РФ, - 

иностранного должностного лица и должностного лица публичной 

международной, остается не ясной. Неизвестны случаи применения данной 

нормы в судебной практике. Пленум Верховного Суда РФ не дал разъяснения 

по данному вопросу. Г.И. Богуш предлагает, что решение данной проблемы 

может быть найдено путем расширения видового объекта гл. 30 УК, либо 

появлением новой главы «Преступления против международного 

правопорядка», к которым могут быть отнесены преступления против 

международного правосудия. 

Привлечение иностранных должностных лиц может быть достаточно 

затруднительным, так как многие из них обладают дипломатическим 

иммунитетом.  

По нашему мнению, данная проблема является актуальной в наше время 

и требует пояснений законодателя. 

Государственные служащие и служащие органов местного 

самоуправления, выполняющие организационно-распорядительные и 

административно-хозяйственные функции, также могут являться субъектом 

преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ. 
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Таким образом, должностными лицами признаются три категории 

граждан: лица, осуществляющие функции представителя власти; лица, 

выполняющие организационно-распорядительные функции в государственных 

органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах, других войсках 

и воинских соединениях РФ; лица, выполняющие административно-

хозяйственные функции в этих органах. Далее рассмотрим более подробно 

каждую из этих категорий. 

В соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 16 октября 2009 года N 19 "О судебной практике по 

делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий" к исполняющим функции представителя 

власти отнесены лица, наделенные правами и обязанностями по 

осуществлению функций органов законодательной, исполнительной или 

судебной власти, а также, исходя из содержания примечания к статье 318 УК 

РФ, иные лица правоохранительных или контролирующих органов, 

наделенных в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной 

зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения 

гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности
83

. 

Таким образом, к представителям власти отнесены два вида 

должностных лиц: должностное лицо правоохранительного или 

контролирующего органа; должностное лицо, наделенное в установленном 

порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, находящихся от 

него в служебной зависимости. 

Указанное выше понятие представителя власти некоторыми 

исследователями подвергается критике. Во-первых, по мнению А. 
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Бриллиантова, П. Яни, в такой формулировке нарушен логический запрет на 

определения через подобное: «представитель власти здесь понимается как 

должностное лицо, хотя из примечания к ст. 285 УК следует, что 

представитель власти рассматривается лишь как подвид должностного 

лица»
84

. Во-вторых, по мнению Б. Волженкина,  из этого же примечания 

следует, что представитель власти – это всегда должностное лицо, но не 

любое должностное лицо – это представитель власти
85

.  Например, «главный 

бухгалтер или начальник отдела снабжения прокуратуры – безусловно, 

должностное лицо, но отнюдь не представитель власти»
86

. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ, указанного 

выше, понятие представителя власти уточняется указанием лиц, 

осуществляющих деятельность органов законодательной, исполнительной, 

судебной власти. А. Бриллиантов, П. Яни поддерживают данную позицию 

Пленума, так как не все органы этих ветвей власти допустимо признавать 

правоохранительными или контролирующими, также не всех лиц, 

осуществляющих функции органов законодательной, исполнительной, 

судебной власти, можно отнести к категории должностных лиц, наделенных  в 

установленном порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, 

находящихся от них в служебной зависимости
87

. В поддержку своей точки 

зрения авторы приводят пример Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и МИД России. В частности депутат 

Государственной Думы имеет право обратиться к соответствующим органам с 

требованием об устранении нарушения прав граждан. Однако назвать на этом 

основании Государственную Думу правоохранительным органов не 

представляется возможным. МИД России, в свою очередь, может 

контролировать соответствие нормативных правовых актов Российской 
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Федерации ее международным обязательствам. Однако это не является 

основанием считать МИД России контролирующим органом. 

Главным признаком представителя власти является наличие 

распорядительных полномочий в отношении лиц, не находящихся от него в 

служебной зависимости. Распорядительные полномочия, по определению Д.А. 

Семенова, – это возможность предъявлять обязательные для исполнения 

требования, налагать меры юридической ответственности или издавать 

нормативные акты, содержащие обязательные правила поведения
88

.  

Исходя из обязательности данного критерия, члены Общественной 

палаты также не могут быть признаны представителями власти, несмотря на 

то, что они имеют право осуществлять контроль деятельности Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. По сути, 

Общественную палату можно было бы назвать контролирующим органом. Но 

она не принадлежит ни к одной из трех ветвей власти, а также не обладает 

распорядительными функциями в отношении не подчиненных по службе лиц, 

либо правом принимать решения, обязательные для исполнения другими 

лицами. 

По мнению А. В. Шнитенкова в тексте примечания к ст. 318 УК РФ, 

где дается толкование функций представителя власти, содержится ошибка, 

которую допустил законодатель. Из примечания следует, что признак 

«наделенное в установленном порядке распорядительными полномочиями» 

относится только к характеристике иного должностного лица. Однако в 

определении упоминаются и должностные лица правоохранительного или 

контролирующего органа, которые должны обладать таким признаком. Для 

устранения ошибки автор предлагает слово «наделенное» заменить на 

«наделенные»
89

. По мнению автора целесообразно изложить определение 
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представителя власти в рамках общего определения должностного лица. При 

этом дать разъяснения наиболее важных понятий в отдельной статье 

Особенной части УК РФ.  

Понятия организационно-распорядительных функций должностного 

лица УК РФ не содержит. Оно разъясняется в п. 4 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 года N 19 "О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 

и о превышении должностных полномочий". Согласно Постановления, к 

организационно-распорядительным функциям относятся «полномочия 

должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом 

государственного органа, государственного или муниципального учреждения 

(его структурного подразделения) или находящимися в их служебном 

подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и 

определением трудовых функций работников, с организацией порядка 

прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, 

наложения дисциплинарных взысканий».  

Во втором абзаце Пленум закрепил широко поддерживаемое многими 

теоретиками и применяющееся на практике положение, состоящее в том, что к 

организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц 

«полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и 

влекущих определенные юридические последствия (например, по выдаче 

медицинским работником листка временной нетрудоспособности, 

установлению работником учреждения медико-социальной экспертизы факта 

наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и выставлению 

оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной) 

комиссии)»
90

. Интересен факт того, что подобная формулировка содержалась 
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в проекте постановления от 10 февраля 2000 года, но она не попала в итоговый 

текст документа
91

. 

Еще в определении Н. П. Кучерявого содержится указание на такой 

признак, как «наделение возможностью совершения юридически значимых 

действий». Это мнение находит поддержку у ряда авторов: Б.М. Лазарева
92

, 

И.Ф. Панкратова, А.Б. Сахарова. В.И. Спасенко среди признаков 

должностного лица также указывает на его право совершать юридически 

значимые действия
93

. 

А. Я. Светлов определяет должностных лиц как совершеннолетних лиц,  

«постоянно или временно осуществляющих функции представителей власти 

или представителей общественности по поддержанию общественного порядка 

и борьбе с преступностью, а также занимающих постоянно или временно в 

государственных или общественных учреждениях, организациях или на 

предприятиях должности, связанные с выполнением организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, или 

выполняющие такие обязанности в указанных учреждениях, организациях или 

на предприятиях по специальному полномочию»
94

. 

По мнению А. Бриллиантова, П. Яни, выработка понятия полномочий 

по принятию решений, имеющих юридического значение и влекущих 

юридические последствия, является сложным вопросом, который необходимо 

решить для отнесения лица к числу тех, кто осуществляет организационно-

распорядительные функции в государственных органах и учреждениях
95

. 

Б. Волженкин такие полномочия определял как права и обязанности по 

совершению при возникновении предусмотренных в законе или подзаконном 

акте обстоятельств действий, способных порождать, изменять, и прекращать 

правовые отношения. А правовыми признаются отношения, выражающие 
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особую общественную связь между субъектами, связь через права и 

обязанности
96

. 

Таким образом, по определению А. Бриллиантова, П. Яни, 

«организационно-распорядительными – помимо полномочий по управлению 

подчиненными в самом государственном органе или учреждении – являются 

полномочия работника государственного органа или учреждения по 

наделению иных лиц, включая юридические, правами и обязанностями, а 

равно по изменению объема этих прав и обязанностей или их прекращению»
97

. 

Таким образом, согласно мнению исследователей и позиции Пленума 

полномочия работника по совершению юридически значимых действий 

позволяют признать их организационно-распорядительными. 

Судами и следственными органами нередко допускаются ошибки в 

квалификации должностных преступлений, которые вызваны неоднозначным 

толкованием должностных функций. 

Например, в приговоре по делу Старилова, осужденного по ч.2 ст. 290 

УК РФ, отмечалось, что он работал заместителем директора по 

воспитательной работе сельскохозяйственного колледжа, являлся 

должностным лицом на том основании, что «имел полномочия в силу своего 

служебного положения на принятие решений о наложении на студентов 

дисциплинарных взысканий». Вопрос о разновидности функций должностного 

лица остался без ответа, несмотря на то, что в процессуальных документах 

должны указываться полномочия и функции лица, которые позволяют отнести 

его е числу должностных
98

. 

Исследователи также указывают на тот факт, что полномочия лица по 

принятию решений, имеющих юридическое значение, нельзя понимать 

слишком широко. Что иллюстрирует определение Верховного Суда 
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Российской Федерации, не признавшего заведующую общежитиями 

должностным лицом
99

. 

Д. была принята на работу заведующей общежитиями на основании 

трудового договора, которым установлено, что заведующий общежитием 

относится к категории технических исполнителей на определенном участке 

работы и подчиняется директору ЖЭУ. Органами следствия Д. была признана 

должностным лицом, так как согласно должностной инструкции она 

«контролирует работу обслуживающего персонала, осуществляет вселение 

прибывших, следит за своевременностью и правильностью регистрации 

граждан». Однако органы следствия не установили, что эти функции влекли за 

собой какие-либо правовые последствия для граждан. По существу были 

изложены технические функции Д., а не должностного лица
100

. 

Рассмотрим далее кассационное определение Верховного Суда 

Российской Федерации, где рассматривались вопросы отнесения осужденного 

Караулова к должностному лицу, имеющего организационно-

распорядительные функции, а также вопрос времени прекращения действия 

этих функций в связи с отпуском и увольнением
101

.  

Караулов и его начальник Бородин являлись должностными лицами – 

сотрудниками Гостехнадзора. Работник строительной организации Ч. передал 

сумму в  … руб.  Караулову за то, что тот составит и подпишет у Бородина 

письмо, дающее возможность проведения экспертизы промышленной 

безопасности башенного крана без проведения капитально-

восстановительного ремонта, являющегося обязательным. Кран, по 

показаниям собственника М., был приобретен как металлолом, находился в 

разобранном состоянии, его эксплуатация была невозможна. Адвокат 

Караулова в его защиту указывает на то, что он не мог являться субъектом 

преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, поскольку он получил от Ч. 
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деньги после увольнения из Ростехнадзора, с ним был произведен полный 

материальный расчет, выдана на руки трудовая книжка, уничтожено 

удостоверение и предоставлен отпуск с последующим увольнением. Адвокат 

указывает на то, что  в период отпуска Караулов не мог исполнять 

обязанности заместителя начальника отдела, так как с ним были фактически 

прекращены все трудовые отношения, и его обязанности по приказу 

исполняло другое лицо. В связи с этим адвокат указывает на то, что письмо, 

составленное Карауловым (с его резолюцией), не было юридически значимым, 

так как не могло освободить предпринимателя от прохождения ремонта 

башенного крана. Таким образом, адвокат просила переквалифицировать 

действия Караулова на мошенничество. 

Суд установил факт того, что, находясь в трудовом отпуске, Караулов 

самостоятельно составил текст документа, содержащий ходатайство об 

освобождении от проведения капитально-восстановительного ремонта 

башенного крана перед проведением экспертизы промышленной 

безопасности. Также установлен факт того, что за это он потребовал у Ч. в 

качестве вознаграждения сумму … Установлено, что согласование письма 

давало право на прохождение экспертизы без проведения дорогостоящего 

восстановительного ремонта, гарантия Караулова, по показаниям свидетеля, 

была «стопроцентной». Следовательно, его действия несли юридически 

значимые последствия. Организационно-распорядительные полномочия 

налицо. 

Оснований для переквалификации действий Караулова на 

мошенничество суд также не усмотрел. Так как осужденный в тот момент, 

согласно документам, находился в отпуске с последующим увольнением. 

Днем увольнения с государственной гражданской службы является  последний 

день отпуска.  

Учитывая данные обстоятельства, Караулов в момент совершения 

преступления являлся должностным лицом, а его нахождение в отпуске не 

влияют на уголовно-правовую оценку совершенного им преступления, 
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квалифицируемого как получение взятки за незаконные действия в пользу 

взяткодателя. 

Далее рассмотрим подробнее административно-хозяйственные 

функции должностного лица. 

В соответствии с п. 5 указанного выше Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации,  «как административно-

хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного 

лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными 

средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, 

учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных 

действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, 

премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, 

определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием)»
102

. 

Данное определение дает понять, что управление и распоряжение имуществом 

(в том числе контроль его движения, хранения, расходования), являются 

основополагающим основанием административно-хозяйственных функций. 

Такими полномочиями обладают, например, начальники отделов 

снабжения, заведующие хранилищем материальными ценностями, складами, 

бухгалтеры, кассиры, начальники финансовых отделов в государственных, 

муниципальных органах, государственных, муниципальных учреждениях, 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формирования Российской Федерации. 

Под полномочиями по распоряжению, управлению имуществом в 

государственном органе, учреждении, следует понимать предоставленную 

лицу возможность самостоятельно решать вопрос о судьбе имущества. 

Обязанность чисто технически перемещать имущество, выдавать его другим 

лицам, вести учет не означает наличия у него полномочий по распоряжению, 

управлению имуществом. Работодатель может заключить с лицом договор о 
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материальной ответственности, но это будет означать, что это лицо отвечает 

за сохранность имущества, но полномочий по решению судьбы этого 

имущества на него не возлагаются
103

.  

Например, кассир учреждения имеет право выдавать заработную плату, 

возмещение денежных средств за командировочные расходы, производит учет 

вверенных ему денежных средств. Он также является ответственным за их 

хранение. Однако все это он делает на основании определенных инструкций, 

документов, табелей. Самостоятельно вопрос распределения средств он не 

решает. Следовательно, административно-хозяйственными полномочиями он 

не наделен. В свою очередь, ими может быть наделен начальник финансового 

отдела или, например, главный бухгалтер. 

Таким образом, для того чтобы признать материально ответственное 

лицо должностным, необходимо помимо закрепленной в договоре 

обязанности по хранению имущества, чтобы это лицо выполняло также 

функции по управлению и распоряжению им. Приведем пример из практики 

Верховного Суда Российской Федерации относительно этого вопроса. 

Черемушкинским районным судом г. Москвы 9 июля 1999 года 

Гнездилов осужден по п. «в» ч. 2 ст. 160 УК РФ за присвоение и растрату 

чужого, вверенного ему, имущества с использованием своего служебного 

положения. Субъектом данного преступления являются должностные лица и 

иные служащие, использующие свое служебное положение для присвоения 

имущества.  Гнездилов, работая в управлении механизации в должности 

водителя и являясь материально-ответственным лицом, вывез по товарно-

транспортной накладной четыре кубометра бетона для фирмы 

«Монтажстройиндустрия» и должен был его доставить на строительный 

объект. Однако, имея умысел на незаконное присвоение и дальнейшую 

растрату бетона по достигнутой ранее договоренности, он незаконно доставил 

вверенный ему бетон на другой объект.  Верховный Суд Российской 

Федерации изменил квалификацию с п. «в» ч.2 ст. 160 на ч.1 ст. 160 УК РФ, 
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так как районный суд пришел к ошибочному выводу о совершении 

Гнездиловым действий с использованием своего служебного положения. Так 

как Гнездилов перевозил бетон не в связи с занимаемой должностью, а 

выполнял свои производственные функции по перемещению бетона согласно 

товарно-транспортной накладной. Таким образом, он не являлся субъектом 

данного преступления
104

. 

Из Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 16 октября 2009 года N 19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий» также следует, что возможно исполнение функций 

должностного лица по специальному полномочию, что означает «что лицо 

осуществляет функции представителя власти, исполняет организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции, 

возложенные на него законом, иным нормативным правовым актом, приказом 

или распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на 

то органом или должностным лицом (например, функции присяжного 

заседателя). Функции должностного лица по специальному полномочию могут 

осуществляться в течение определенного времени или однократно, а также 

могут совмещаться с основной работой. 

При временном исполнении функций должностного лица или при 

исполнении их по специальному полномочию лицо может быть признано 

должностным лишь в период исполнения возложенных на него функций». 

Таким образом, существует мнение, что понятия выполнения функций 

временно и по специальному полномочию не разделяют
105

. 

А. Бриллиантов, П. Яни  считают функции представителя власти, 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции 

в государственном, муниципальном органе могут быть временно и по 

специальному полномочию возложены на лицо, в том числе и устным 
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распоряжением другого должностного лица. Если таковому дано право устно 

наделять такими функциями иных лиц предоставлено законом или 

соответствующим подзаконным актом
106

. 

По мнению данных авторов, к числу субъектов преступлений, 

предусмотренных главой 30 УК РФ, нужно относить также лиц, которые 

назначены на должность в нарушение установленного порядка. Например, в 

случае, когда преподаватель назначен на должность ректором вне конкурса, 

либо результаты конкурса были подделаны, это не дает оснований для 

непризнания его должностным лицом
107

. 

Подводя итог, можно сказать, что, по мнению многих авторов, понятие 

должностного лица должно иметь универсальный характер. Его определение 

должно быть идентичным в различных источниках, что будет способствовать 

большей четкости законодательства. В связи с этим, по нашему мнению, 

можно поддержать предложение В. Волколуповой о формулировании такого 

определения в специальном законе «Об основах государственной службы в 

РФ»
108

. 

 

2.2 Субъективная сторона получения взятки 

 

Преступление, в котором выражается волевая направленность действий 

либо бездействия лица, имеет внутреннюю характеристику – субъективную 

сторону. Данная характеристика определяется виновностью лица, целью, 

мотивом, его эмоциональным состоянием
109

. Субъективная сторона 

преступления - это психическая деятельность лица, непосредственно 

связанная с совершением преступления. Она характеризует внутренний мир 
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субъекта преступления, психические процессы, которые протекают в момент 

совершения преступного деяния
110

. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 290 УК 

РФ, характеризуется прямым умыслом. По смыслу закона получение взятки – 

преступление, совершаемое из корыстных побуждений, когда должностное 

лицо осознает, что материальные ценности ему переданы как взятка за 

совершение определенных действий, входящих в его служебные полномочия, 

в интересах взяткодателя
111

, и желает их получить. 

Таким образом, в основном, мотивом взяточничества является корысть, 

целью же - личное обогащение, получение какой-либо имущественной 

выгоды. Корыстная заинтересованность понимается  как стремление получить 

имущественную выгоду без противоправного изъятия и обращения чужих 

средств в свою пользу или пользу других лиц, т.е. без признаков хищения 

чужого имущества. Личная заинтересованность может быть выражена такими 

мотивами, как карьеризм, протекционизм и т.д. 

Корыстный мотив и цель данного преступления непосредственно не 

зафиксированы в тексте уголовного закона, но, как пишет Б. Волженкин, 

вытекают из самой природы получения взятки как специального вида 

корыстного злоупотребления должностным положением и материального 

характера предмета взяточничества
112

. Автор также частично выражает 

несогласие с позицией В. Баркова, который считает получение взятки также 

корыстным преступлением по определению, но делает вывод о том, что 

«основания для вменения в обязанность правоприменителю установления в 

действиях взяткополучателя корыстного мотива отсутствуют»
113

. Б. 

Волженкин высказывает точку зрения о том, что в тех случаях, когда 

должностное лицо при получении незаконного вознаграждения за свое 
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служебное поведение изначально желает израсходовать эти средства на нужды 

руководимой им организации, либо использовать их в благотворительных 

целях, состав преступления отсутствует
114

.  

С. Изосимов также поддерживает данную позицию Б. Волженкина. Он 

также поясняет, что такое не корыстное намерение должностного лица  

должно получить фактическое подтверждение. Это может быть достигнуто 

путем официального оформления полученных материальных ценностей, 

доставление имущества на юридический адрес организации открыто, с 

извещением материально-ответственных лиц. Лицо, оказывающее 

«спонсорскую помощь», также должно осознавать, что осуществляет дарение 

в пользу организации. В противном случае, должностное лицо может получать 

материальные ценности для своего обогащения, прикрываясь спонсорской 

помощью для организации. В таком случае это будет завуалированный способ 

получения взятки. 

Определенные сложности с установлением корыстного мотива обстоят в 

случае, когда имущественная выгода предоставляется за определенные 

действия по службе в интересах взяткодателя не лично взяткополучателю, а  

его родным и близким, с согласия должностного лица. В этом случае 

установление факта предоставления выгоды имущественного характера для 

близких должностного лица еще не является достаточным для квалификации 

его действий по ст. 290 УК РФ. Необходимо установить и доказать его 

корыстную цель, умысел на получение материальной выгоды его близкими 

людьми. Иначе должностное лицо не может нести ответственность за данное 

преступление
115

. 

Таким образом, отдельные авторы к числу обязательных признаков 

субъективной стороны относят только вину в форме прямого умысла. В то же 

время, многие исследователи придерживаются точки зрения, согласно которой 

корыстная цель является также признаком состава преступления, 
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предусмотренного ст. 290 УК РФ.  Объясняется это тем, что предмет взятки 

носит имущественный характер, всегда имеет определенную номинальную 

стоимость. Именно прибыль является той пружиной, которая выступает 

источником стремлений взяткополучателя
116

. 

При характеристике интеллектуального момента умысла, необходимо 

подчеркнуть, что «умыслом должностного лица охватывается признак 

обусловленности взятки и связь ее основания со служебным положением 

виновного»
117

. В случаях, когда должностное лицо, получая материальные 

ценности, умышленно вводит в заблуждение передающего их, утверждая, что 

ценности передаются за работу в виде штрафа, налога, сборов и т.п., то такие 

действия получением взятки не являются. В таком случае налицо 

совокупность преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, и 

должностного преступления. 

Так, Л., работая оперуполномоченным отделения дознания отдела 

милиции, систематически с использованием своего служебного положения 

получал от граждан деньги. Имея в своем производстве материалы о 

правонарушениях, Л. вступал в переговоры с лицами, в отношении которых 

велась проверка, и получал с них деньги под видом штрафа, а в возбуждении 

уголовных дел отказывал, ссылаясь на договоренность с работниками 

милиции или суда, чтобы создать у граждан видимость законности получения 

у них денег. Граждане были уверены, что платят штраф в соответствии с 

законом за совершенное правонарушение. Л. был первоначально осужден за 

получение взятки. Однако позднее его действия были квалифицированы как 

злоупотребление служебным положением и мошенничество
118

. В 

подтверждение данного мнения можно привести позицию И.А. Клепицкого и 

В.И. Резанова: «… принятие должностным лицом «взятки» в общественных 

или государственных интересах … не рассматривается в качестве 
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взяточничества, хотя является безусловно вредным и негативным 

явлением»
119

. 

Если должностное лицо осознает, что получает незаконное 

вознаграждение за действия (бездействие), не входящие в его служебные 

полномочия, либо оно не может по каким-либо причинам его использовать, 

содеянное также образует состав мошенничества. Такая квалификация будет 

иметь место в случае, когда субъект намеренно, умышленно ввел в 

заблуждение «потенциального взяткодателя» относительно своих 

полномочий, либо воспользовался его неосведомленностью, то есть 

злоупотребил доверием с корыстной целью завладения материальными 

ценностями.  

Однако если по каким-то причинам должностное лицо заблуждается 

относительно своих должностных полномочий и ошибочно предполагает 

возможность совершения определенных действий по службе за незаконное 

вознаграждение при соответствующей направленности умысла, то такие 

действия, по мнению С. Изосимова, должны квалифицироваться как 

покушение на получение взятки
120

. 

Относительно волевого момента умысла при получении взятки 

существуют несколько различных точек зрения. Как известно, объективную 

сторону получения взятки составляет ее получения (хотя бы части). С этого 

момента преступление считается оконченным. Сами действия (бездействие) в 

пользу взяткодателя (или иного лица против интересов службы)  не образуют 

объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ
121

. Их 

можно квалифицировать при наличии оснований как иное должностное 

преступление. При квалификации преступления «получение взятки» важно 

установить, что получение предмета взятки было обусловлено 

договоренностью совершения действий (бездействия) по службе в пользу 

взяткодателя или иных лиц, что осознавалось и взяткодателем, и 
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взяткополучателем. Таким образом, волевой момент умысла определяется не 

по отношению к основанию взятки, а к действиям, направленным на ее 

получение
122

. Однако некоторые авторы имеют противоположную позицию. В 

частности, по мнению О. Качмазова «нельзя признать взяточничеством 

получение должностным лицом материальных благ за действия (бездействие) 

по службе без намерения их выполнить, так как в данном случае отсутствует 

волевой момент умысла»
123

. 

Таким образом, можно сделать некоторые выводы. Сложности при 

квалификации также вызывает установление субъекта преступления, 

предусмотренного ст. 290 УК РФ «Получение взятки», - должностного лица. В 

данном исследовании рассмотрены функции должностного лица, а именно: 

административно-хозяйственные, организационно-распорядительные, 

функции представителя власти, а также функции временно и по специальному 

полномочию. 

 Рассмотрены также понятия иностранного должностного лица, лица 

публичной международной организации. Сделан вывод о том, что данные 

понятия определены законом в общем виде, с чем связаны некоторые вопросы 

применения исследуемой нормы в судебной практике. Привлечение 

иностранных должностных лиц может быть достаточно затруднительным, 

например, по той причине, что многие из них обладают дипломатическим 

иммунитетом.  

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, 

характеризуется прямым умыслом. По смыслу закона получение взятки – 

преступление, совершаемое из корыстных побуждений. 
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3. ОТГРАНИЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ ОТ СМЕЖНЫХ 

СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1 Общие принципы отграничения от смежных составов 

преступления 

В данном параграфе будут раскрыты понятия смежных составов 

преступлений. 

 Смежные составы преступлений определяются нормами 

Особенной части УК РФ, которые не являются конкурирующими, но при этом 

одна из них в качестве признака соответствующего преступления содержит 

отсутствие признаков смежного состава преступления. 

Сам процесс квалификации преступлений можно разделить на три этапа: 

- 1-й этап - полное и правильное установление фактических 

обстоятельств совершенного деяния, которые имеют значение для 

квалификации. Установленные обстоятельства каждого дела группируются по 

четырем элементам состава преступления. 

- 2-й этап – установление уголовно-правовой нормы или нормы, которая 

описывает данный либо соответствующий состав преступления. Проводится 

проверка подлинности нормы, её точный текст, действие нормы во времени и 

пространстве. Так же происходит выявление всех признаков состава 

преступления, которые описаны в Особенной части УК РФ. 

- 3-й этап - сопоставление фактических обстоятельств содеянного 

правонарушения с признаками состава преступления, которые описываются в 

ранее выбранной норме. 

Основываясь на общих правилах, в первую очередь сопоставляются 

обстоятельства и признаки, которые характеризуют объект и объективную 

сторону преступления. Далее сопоставляются признаки и обстоятельства, 

которые характеризуют субъект и субъективную сторону преступления. 
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Иногда обстоятельства конкретного преступления сопоставляются 

одновременно с признаками двух, трех и более составов преступлений.  

Есть составы преступлений, которые сходны по многим признакам, но 

все-таки отличаются между собой, хотя бы одним. (Например: кража и грабеж 

считаются смежными составами) 

При необходимости выбрать один из смежных составов, возникает 

вопрос о  так называемом отграничении составов.  

Теорией уголовного права разработаны определенные правила 

отграничения преступлений, которые отражают типичные ситуации. Так же 

теорией уголовного права выработаны и сформулированы алгоритмы 

отграничений. Отграничение смежных составов может происходить по 

признакам, которые характеризуют объект, объективную сторону, субъект и 

субъективную сторону. 

Исходя из этого, различают виды отграничений: отграничение по 

объекту, отграничение по субъекту, отграничение по объективной стороне 

(наиболее распространенное) и отграничение по субъективной стороне. 

Смежными со ст. 290 УК РФ являются следующие статьи УК РФ: 

коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ); злоупотребление должностными 

полномочиями (ст.285 УК РФ); подкуп участников и организаторов 

профессиональных и спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 

конкурсов (ст.184 УК РФ); мошенничество (ст.159 УК РФ); превышение 

должностных полномочий (ст.286 УК РФ). 

 Достаточно сложно отграничить преступления по ст. 290 УК РФ от 

смежных составов преступлений. Таким образом, при расследовании 

преступления и на стадии рассмотрения дела судом,  необходимо внимательно 

относиться к представленным доказательствам и правильно квалифицировать 

совершенное деяние, так как преступления по ст. 290 УК РФ имеют ряд общих 

признаков с другими. 
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3.2 Отграничения получения взятки от других смежных составов 

преступлений 

1. Отграничение получения взятки от коммерческого подкупа 

Близость социально-правовой природы и схожесть конструкций 

объективной стороны этих составов создают проблему правильного выбора 

средств и методов борьбы с ними. Но установление отличительных признаков 

взяточничества и коммерческого подкупа - важная предпосылка 

разграничения этих, в определенном смысле «схожих» составов для выбора 

специализированных приемов их выявления и документирования. 

Основным параметром для отграничения взятки является объект 

совершения преступления. Объектом совершения преступления в ст.290 УК 

РФ являются общественные отношения, связанные с осуществлением в 

соответствии с законом деятельности публичного аппарата власти и 

управления. Объектом совершения преступления по ст.204 УК РФ является 

нормальное функционирование управленческого аппарата коммерческих и 

иных организаций как проявление интересов службы в этих организациях. 

Отличие этих объектов и послужило созданию и расположению норм, 

предусматривающих уголовную ответственность за взяточничество и 

коммерческий подкуп, в разных разделах Особенной части УК РФ.  

Помимо объекта, важнейшее отличие составов преступлений, 

предусмотренных ст. 290 УК РФ и ч. 3, 4 ст. 204 УК РФ, связано с трактовкой 

субъекта получения незаконного вознаграждения. Субъектами получения 

взятки являются только должностные лица, под которыми понимаются лица, 

постоянно или временно осуществляющие функции органов государственной 

власти, а также занимающие постоянно или временно должности, связанные с 

выполнением организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных обязанностей, или выполняющие такие обязанности в 

указанных учреждениях, организациях или на предприятиях по специальному 

полномочию. Субъектом незаконного вознаграждения при коммерческом 

подкупе признается лицо, постоянно, временно либо по специальному 
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полномочию выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, 

не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, 

государственным или муниципальным учреждением. 

Различие составов взяточничества и коммерческого подкупа по 

признакам объективной стороны не слишком очевидно, но весьма 

существенно. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» отмечает, что время передачи взятки или предмета 

коммерческого подкупа до или после совершения действия (бездействия) в 

интересах дающего на квалификацию содеянного не влияет. Вместе с тем, в 

диспозиции ст. 204 УК РФ речь идет о получении подкупа за фактическое 

совершение конкретных действий в пользу только дающего лица. Взятка же, 

помимо этого, может быть дана за общее покровительство не только в 

интересах взяткодателя, но и в пользу представляемых им лиц. 

Статья 204 УК РФ охватывает два вида преступлений, связанных с 

коммерческим подкупом: дачу ценностей в качестве незаконного 

вознаграждения лицу, выполняющему управленческую функцию в 

коммерческой и иной организации; получение этих ценностей таким лицом за 

совершение действия (бездействия) в интересах дающего. 

1. Основное отличие между коммерческим подкупом и взяточничеством 

(ст. 290 и 204 УК РФ) проходит по субъекту преступления.  

Приведем пример из практики: Верховным судом РФ был 

переквалифицирован обвинительный приговор в отношении руководителя 

государственного предприятия оптово-розничной торговли «Книга» Комитета 

РФ по печати Ш., который был осужден судом первой инстанции по ст. 30, п. 

п. "в", "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ за получение взяток, которые он вымогал и 

получал с арендаторов, располагавшихся в помещениях государственного 

предприятия «Книга», за предоставление им льготных условий  при аренде 

помещений. По апелляционной жалобе верховный суд РФ 
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переквалифицировал обвинительный приговор со  ст. 30, ч. 4 ст. 290 УК РФ на 

ст. 30, ч. 4 ст. 204 УК РФ. 

Рассмотрев кассационную жалобу, Верховный суд РФ пришел к выводу, 

что согласно п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ должностными лицами в 

статьях главы 30 УК РФ признаются лица, 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, а также в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. Ни к одному из указанных в этом 

примечании органов и учреждений государственное предприятие - оптово-

розничная торговая фирма "Книга" не относится. В соответствии с Уставом 

фирма работает на принципах полного хозяйственного расчета, 

самофинансирования и самоокупаемости, а, согласно Уставу, основным 

показателем финансовых результатов производственно-хозяйственной 

деятельности фирмы является прибыль. Прибыль, остающаяся после уплаты 

налогов, обязательных платежей и отчислений, поступает в полное 

распоряжение фирмы и направляется на формирование ее фондов. 

Изложенное свидетельствует о том, что государственное предприятие «Книга» 

является коммерческой организацией, а Ш - лицом, выполняющим 

управленческие функции в ней. Уголовным Кодексом РФ за подобные 

преступления предусматривается ответственность по ст.204 УК РФ, в данном 

случае ч.4, так как при расследовании данного преступления было выявлено, 

что Ш вымогал с арендаторов взятки с применением в отношении их 

незаконных действий (отключение электроэнергии, телефонной связи и 

т.д.)124 

Критерий для отграничения двух схожих составов преступления - 

субъект. Если для ст. 290 УК РФ - это должностное лицо, то для ст. 204 УК РФ 
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(Коммерческий подкуп) - это лицо постоянно, временно либо по 

специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой 

организации независимо от формы собственности, а также в некоммерческой 

организации, не являющейся государственным органом, органом местного 

самоуправления, государственным или муниципальным учреждением.  

Таким образом, мы видим, что первоначально суд ошибочно признал 

руководителя государственного предприятия - оптово-розничной торговой 

фирмы "Книга" субъектом получения взятки, а именно должностным лицом. 

Директор муниципального унитарного предприятия, осуществляющий в 

нём управленческие функции, также не относится к должностным лицам, 

указанным в примечании к ст. 285 УК РФ. Несмотря на это есть случаи, когда 

суды ошибочно квалифицируют деяния, совершенные такими субъектами, как 

получение взятки должностным лицом. 

Приведем пример из практики: Э. осуждён по п. «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ. 

Он признан виновным в том, что, работая директором Парка культуры и 

отдыха им А.М. Горького г. Самары, за предоставление в аренду участка для 

торговой точки получил от К. взятку в сумме 1550 долларов США путём 

вымогательства. 

В кассации Верховный Суд Российской Федерации переквалифицировал 

действия осуждённого на п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). 

Виновность Э. в совершении действий, за которые он осуждён, 

подтверждена исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Доводы жалоб о том, что деньги получены Э. для нужд парка как 

спонсорская помощь, проверялись в судебном заседании и обоснованно 

признаны несостоятельными, поскольку он не оформлял их через 

бухгалтерию, а получал сам и в долларах США. В договоре упоминания о 

спонсорской помощи нет. Из показаний К., записи разговора между ней и Э. 

также видно, что деньги осуждённый получал для себя. Нельзя согласиться с 

доводом жалоб об отсутствии вымогательства. Уплатив определённую сумму, 
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по согласованию с директором (Э.) К. установила торговую точку на 

территории парка и начала работу без оформления договора. Продолжение 

работы без договора могло повлечь вредные последствия, поэтому К. была 

вынуждена передать Э. деньги, т.к. он требовал их для предотвращения 

указанных последствий. 

Оценив все исследованные доказательства, суд 1-й инстанции 

обоснованно пришёл к выводу о том, что вина Э. в получении 1.550 долларов 

США за подписание договора о предоставлении К. в аренду участка для 

торговой точки путём вымогательства материалами дела доказана. 

Однако, правильно установив фактические обстоятельства дела, суд 

ошибочно квалифицировал действия Э. по п. «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ, признав 

его должностным лицом, при этом исходил из того, что парк культуры и 

отдыха, директором которого он работал, является в соответствии со ст. 120 

ГК РФ государственным учреждением. 

Между тем, согласно Уставу, утверждённому решением комитета по 

управлению имуществом г. Самары и зарегистрированному постановлением 

администрации Ленинского района г. Самары, ПКиО им. Горького является 

предприятием. Из контракта (трудового договора) видно, что Э. назначен на 

должность директора муниципального унитарного предприятия г. Самары 

«ПКиО им. А.М.Горького» на 3 года.  

Таким образом, являясь директором МУП, осуществляя в нём 

управленческие функции, Э. не являлся должностным лицом. 

Получая деньги за подписание договора, Э. осознавал, что, являясь 

директором МУП, он – директор коммерческой организации. Поэтому у суда 

не было оснований считать его должностным лицом, указанным в примечании 

к ст. 285 УК РФ. 

Исходя из изложенного, СК ВС РФ переквалифицировала действия Э. с  

ч. 4 ст. 290 на ч. 4 ст. 204 УК РФ -  незаконное получение лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
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организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с 

занимаемым этим лицом служебным положением, путём вымогательства125. 

В данном случае отграничение преступлений основано также на 

субъекте. 

 

2. Отграничение получения взятки от злоупотребления должностными 

полномочиями 

Под злоупотреблением должностными полномочиями Уголовный 

Кодекс РФ (ст.285 УК РФ) подразумевает использование должностным лицом 

своих полномочий корыстных целях, а также нарушение прав и законных 

интересов граждан РФ и организаций различных форм собственности. 

Деяние образует состав данного преступления, если при этом: субъектом 

является должностное лицо; деяние вытекало из его служебных полномочий; 

деяние противоречило интересам службы; деяние повлекло существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства; общественно-

опасные последствия лицом осознавались, а результат был допускаем; деяние 

совершено из корыстного мотива или иной личной заинтересованности. 

Для обоих преступлений характерно посягательство на один и тот же 

объект - общественные отношения, связанные с нормальным 

функционированием аппарата публичной власти. 

Единым также является субъект преступления - должностное лицо - 

лицо, которое постоянно, временно или по специальному полномочию 

выполняет функции представителя власти, организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государственных учреждениях, 

государственных корпорациях, вооруженных силах РФ, иных войсках и 

воинских формированиях РФ. Но субъектом получения взятки может быть 

                                                      
125

 Определение Верховного Суда РФ от 21.11.2001 № 46-о01-101[Электронный ресурс] – Сейчас.ру. URL 

https://www.lawmix.ru/vas/161497 (дата обращения 06.01.2016) 

 

https://www.lawmix.ru/vas/161497


68 

 

также иностранное должностное лицо, должностное лицо публичной 

международной организации.  

Состав получения взятки является формальным – для признания 

преступления оконченным обязательно лишь получение взятки, наступление 

последствий не является обязательным признаком. Состав злоупотребления 

должностными полномочиями – материальный. В данном случае 

обязательным является наступление общественно-опасных последствий в виде 

существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 

Выше также было рассмотрен тот факт, что получение должностным 

лицом услуг неимущественного характера (например, сексуальных услуг) без 

оплаты таковых взяткодателем и не имеющих денежного эквивалента не 

может быть предметом взятки. В таком случае имеет место злоупотребление 

должностными полномочиями. 

Существенное значение для разграничения получения взятки и 

злоупотребления должностными полномочиями имеет содержание умысла 

виновного. Совершение данных преступлений с субъективной стороны 

возможно только с прямым умыслом. Однако корыстная цель при получении 

взятки является обязательным признаком, при преступлении, 

предусмотренном ст. 285 УК РФ – это альтернативный признак. Если 

должностное лицо получает деньги, имущественные услуги, иные выгоды 

имущественного характера за оказываемые им действия по службе, то деяние 

квалифицируется как получение взятки. Если же должностное лицо оказывает 

такие действия по службе другому лицу с использованием своих должностных 

полномочий из иной личной заинтересованности, то содеянное 

квалифицируется как злоупотребление должностными полномочиями. 

Если сознанием виновного охватывается тот факт, что материальные 

ценности передаются ему незаконно и за определенное поведение в пользу 

дающего их, а также то, взяткодатель осознает факт передачи им незаконного 

вознаграждения и именно за действия (бездействие) должностного лица в его 
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пользу, налицо получение взятки. Если же такое сознание у должностного 

лица отсутствует, то его действия квалифицируются как злоупотребление 

должностными полномочиями. 

В практике встречаются примеры, когда должностное лицо не 

воспринимает полученные материальные выгоды в качестве взятки, а берет их 

под видом штрафа, спонсорской помощи. 

Получение взятки (ст.290 УК РФ) также связано с действиями 

(бездействием) должностного лица при выполнении своих служебных 

обязанностей. Данное преступление представляет собой одну из 

разновидностей злоупотребления своими служебными обязанностями. 

Получив взятку, субъект использует служебное положение в нарушение 

законодательства РФ, при этом наносится значительный вред интересам 

государства. 

Основанием для отграничения получения взятки (ст.290 УК РФ) от 

злоупотребления должностными полномочиями (ст.285 УК РФ) является 

общее правило конкуренции уголовно-правовых норм. Так как взяточничество 

можно расценить как один из видов злоупотребления должностными 

полномочиями (ст.285 УК РФ).  

В основу отграничений злоупотребления должностными полномочиями 

(ст.285 УК РФ) от взяточничества (ст.290 УК) так же ложатся формы 

правонарушения.  

Для ст. 285 УК РФ характерны следующие формы правонарушений:  

- нарушение финансовой дисциплины; 

- нецелевое использование бюджетных средств; 

- обман контролирующих и ревизионных органов; 

-сбыт товаро-материальных ценностей  и иного имущества по 

заниженным ценам; 

- сокрытие хищений и недостач; 

- занижение арендной платы; 
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-неосновательная передача имущества в пользование частным и 

юридическим лицам,  

- извлечение выгоды без изъятия и обращения чужого имущества в свою 

пользу; 

-использование труда, транспортных средств, машин, механизмов, 

помещений в личных целях без оплаты и др. 

При квалификации преступления как злоупотребление должностными 

обязанностями закон подразумевает только то, что действие (бездействие) 

должностного лица, которое определено его полномочиями и связывалось с 

осуществлением прав и обязанностей, которыми наделено должностное лицо 

занимаемой должностью. Данное действие при трактовке взяточничества 

является лишь одним из вариантов поведения должностного лица. 

Касаемо покровительства и попустительства по службе, поведение 

субъекта преступления квалифицируется как получение взятки, только при 

условии получения выгоды материального характера. Что же касается 

попустительства и покровительства по службе на безвозмездной основе или 

при личной заинтересованности должностного лица, это квалифицируется как 

злоупотребления должностными полномочиями. Таким образом, 

отграничения взятки от злоупотребления должностными полномочиями 

определяются по цели, по составу, по объекту, по форме правонарушения. 

Приведем пример из практики. Верховным Судом пересмотрен 

обвинительный приговор в отношении сотрудника ОВД  Республики Коми К, 

в соответствии с которым  действия осужденного необходимо было 

квалифицировать по ч.1 ст.285 Уголовного кодекса РФ; производство по делу 

в части покушения на получение взятки прекратить. 

Обстоятельства деяния заключались в следующем. Сотрудником ОВД в 

служебном кабинете проводился допрос подозреваемого в хищении цветных 

металлов на одном из предприятий города. Во время допроса подозреваемым 

были предложены денежные средства сотруднику ОВД, который согласился 

их принять, в обмен на денежные средства сотрудник ОВД обещал 
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уничтожить материалы дела в отношении подозреваемого. В момент допроса 

передача денег не состоялась, о месте и времени передачи денежных средств 

сотрудник ОВД и подозреваемый не договаривались. При проведении 

проверки в регистрационном журнале не оказалось регистрации происшествия 

с участием подозреваемого, которого допрашивал К, материалы по данному 

происшествию в дежурную часть К не передавал. В последствии К., как было 

сказано в апелляционной жалобе, добровольно отказался от предлагаемой ему 

подозреваемым взятки, осознавая всю тяжесть совершаемого им 

преступления- получение взятки. 

Оценив доказательства по делу в их совокупности, суд пришел к 

обоснованному выводу о доказанности вины К. как должностного лица в 

использовании своих служебных полномочий вопреки интересам службы, 

совершенных им из корыстной заинтересованности, повлекших существенное 

нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. 

Доказательства по делу позволили суду обоснованно признать, что К. за 

уничтожение материалов проверки по факту задержания М. по поступившему 

в дежурную часть ОВД сообщению о совершении правонарушения требовал 

от последнего деньги, на что тот согласился, тем самым К. действовал из 

корыстной заинтересованности, это охватывалось его умыслом. По существу 

требование денег от М. сам К. в жалобе не отрицает. Сокрытием материала от 

регистрации посредством его уничтожения, непредоставления в дежурную 

часть ОВД, установленными по делу действиями К., как верно указал суд в 

приговоре, были дискредитированы правоохранительные органы, подорван их 

авторитет. 

По изложенным в приговоре основаниям действия К. в этой части 

обвинения по ч.1 ст.285 УК РФ в редакции закона на момент постановления 

приговора судом квалифицированы правильно. 

Что касается осуждения К., то в этой части выводы суда, изложенные в 

приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, 

установленным в судебном заседании. Суд первой инстанции, признавая К. 
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виновным в совершении покушения на получение взятки, исходил из того, что 

это преступление (получение взятки) им не было доведено до конца «по 

независящим от него обстоятельствам, так как М. обратился с заявлением в 

правоохранительные органы». Но пояснения осужденного М. в 

апелляционной жалобе свидетельствовали о том, что на встречу с М. для 

передачи взятки, К не явился добровольно, так как осознавал тяжесть 

совершаемого им преступления. 

Верховный суд, учитывая эти обстоятельства, отменил приговор суда 

первой инстанции в отношении осужденного К по ч.3 ст.30 и ч.2 ст.290 УК РФ 

и производство прекратил126. 

Основываясь на вышеприведенном примере можно сделать вывод, что 

субъект вышеописанного преступления попадает под действие как ст. 285 УК 

РФ , так и ст. 290 УК РФ, но при этом происходит отграничение: по цели, так 

как фактически не была получена материальная выгода; попустительство по 

службе, без корыстных целей, которое повлекло за собой нарушение 

интересов, охраняемых законом, общества 

 

3. Отграничение получения взятки от подкупа участников и 

организаторов профессиональных и спортивных соревнований и зрелищных 

коммерческих конкурсов 

 

Объектом преступления предусмотренного ст. 184 УК РФ являются 

общественные отношения, складывающиеся по поводу обеспечении   

нормальной подготовки, организации и проведения спортивных соревнований 

и зрелищных коммерческих конкурсов.  

Предмет преступления - незаконное вознаграждение, носящее 

материальный характер.  

                                                      
126

 Определение судебной коллегии Верховного суда РФ от 11.02.2004 № 3-о4-4 [Электронный ресурс] – AZ 

Librariy. URL http://az-libr.ru/index.htm?Law&Crime/ru/UCrtPrc2006/A220040211 (дата обращения 03.01.2016)  

 

http://az-libr.ru/index.htm?Law&Crime/ru/UCrtPrc2006/A220040211
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Объективная сторона преступления, ответственность за которое 

предусмотрена ч. ч. 1 и 2 настоящей статьи, представляет собой деяние в виде 

подкупа (передачу денег, ценных бумаг или иного имущества) субъектов, 

указанных в диспозиции статьи; в ч. ч. 3 и 4 настоящей статьи объективную 

сторону составляет получение спортсменами, спортивными судьями, 

тренерами, руководителями команд и другими участниками и организаторами 

профессиональных спортивных соревнований, а равно организаторами или 

членами жюри зрелищных коммерческих конкурсов денег, ценных бумаг или 

иного имущества либо незаконное пользование услугами имущественного 

характера. 

Составы преступлений по конструкции - формальные. Оконченным 

преступление считается с момента подкупа. 

Субъективная сторона преступлений характеризуется виной в форме 

прямого умысла и специальной целью. В качестве таковой называется 

оказание влияния на результаты профессиональных спортивных соревнований 

и зрелищных коммерческих конкурсов. 

Субъект преступления ст.184 УК РФ - общий: физическое, вменяемое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста, либо специальное лицо, которое 

является спортсменом. Согласно комментариям к ст.184 УК РФ, под 

спортсменом, скорее всего, подразумевается спортсмен-профессионал, 

оказывающий спортивные услуги за деньги. 

При отграничении преступлений между ст.290 УК РФ и ч.3 и ч.4 ст.184 

УК РФ могут возникнуть некоторые трудности, так как ими устанавливается 

ответственность за незаконное получение материальной выгоды (в виде денег, 

ценных бумаг, услуг материального характера) спортсмена, тренерами, 

судьями и другими участниками спортивных соревнований и зрелищных 

коммерческих конкурсов. 

Но при этом необходимо отметить, что четкое отграничение ст. 184 УК 

РФ от ст. 290 УК РФ происходит по объекту и субъекту. 
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4. Отграничение получения взятки от превышения должностных 

полномочий 

 

Статья  290 УК РФ и ст.286 УК РФ можно также являются смежными 

статьями УК РФ, смежность этих статей обусловлены единым для них 

субъектом - должностным лицом. 

Объектом для превышения должностных полномочий выступают 

общественные отношения, регулирующие нормальное функционирование 

государственной власти. 

Объективная сторона, характерная для ст.286 УК РФ это совершение 

должностным лицом действий (бездействий), которые выходят за рамки его 

служебных полномочий и повлекших значительное нарушение прав и 

законных интересов граждан и организаций, а так же нарушение законов 

общества и государства. Субъективная сторона данного преступления 

обусловлена прямым или косвенным умыслом. 

В целом ст. 286 УК РФ значительно перекликается со ст.285  УК РФ, так 

как обе они относятся к нарушению должностных полномочий, но отличаются 

по объективной стороне преступлений 

Так же среди юристов существует точка зрения, согласно которой 

получение взятки рассматривается как специальная норма по отношению к 

превышению должностных полномочий. Совершая преступление, 

предусмотренное ст. 290 УК РФ, должностное лицо явно выходит за пределы 

своих полномочий, но совершенно определенным образом. Конкретизируя 

существо превышения, совершаемого виновным, законодатель 

сконструировал состав получения взятки формальным, обоснованно полагая, 

что подобное поведение всегда влечет вредные последствия. Отграничение 

между взяткой и превышением должностных полномочий производятся по 

цели и по составу преступления. 

Пример из практики: Северо - Кавказским окружным военным судом 

был пересмотрен обвинительный приговор в отношении сотрудника 
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образовательного учреждения О., который был обвинен по ч.1 ст.286 УК РФ и 

переквалифицирован на ч.3 ст. 290 УК РФ. 

Сотрудник образовательного учреждения О.,  являясь должностным 

лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции в 

государственном образовательном учреждении получил от студентов взятку за 

положительные результаты на зачете по дисциплине «дорожно-комендантская 

подготовка». Действуя в интересах взяткодателей, О, являясь экзаменатором, 

внес в зачетные ведомости записи о положительных результатах сдачи ими 

зачета. Кроме того, О, не являясь экзаменатором по дисциплинам «военно-

мостовая подготовка», «тактика подразделений дорожных войск», «военно-

дорожная подготовка», за незаконные действия получил от студентов взятки в 

различных размерах за положительные результаты на зачете и экзамене по 

указанным дисциплинам. После этого, не имея права производить контроль 

знаний этих студентов, используя своё служебное положение, в указанные дни 

незаконно выставил в соответствующие контрольные ведомости результаты, о 

якобы успешной сдаче ими зачетов и экзаменов (квалифицировано судом 

первой инстанции по ч.1 ст.286 УК РФ). Северо-Кавказский окружной 

военный суд, рассмотрев кассационную жалобу осужденного О., где 

указывалось, что в его действиях отсутствует состав инкриминируемых ему 

преступлений, поскольку его статус, как должностного лица, мотивы действий 

и направленность умысла, наступление вредных последствий для общества и 

государства по делу не доказаны, а выводы суда о его виновности в получении 

взяток, превышении должностных полномочий и в других вмененных ему 

деяниях, основаны на недостоверных доказательствах. В кассационной жалобе 

осужденный О. просил отменить решения суда первой инстанции. Но суд, 

рассмотрев все представленные материалы дела, определил, что осужденный 

О. не превышал своих должностных полномочий, переквалифицировал его 

действия с ч.1 ст.286 УК на ч.3 ст.290 УК РФ.127 

                                                      
127

 Постановление Президиума Северо- Кавказского окружного военного суда от 31.03.2015 № 44КУ/21 

[Электронный ресурс] – РосПравосудие URL https://rospravosudie.com  (дата обращения 26.12.2015) 

https://rospravosudie.com/
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Отграничением при определении статьи обвинения послужило 

определение цели совершения преступления, так как основной целью являлось 

получение материальной выгоды в виде денежных средств. 

Пример: Судебной коллегией по уголовным делам Мурманского 

областного суда отменен упомянутый выше приговор Кандалакшского 

городского суда от 03 августа 2009 г. в отношении И. в части его осуждения 

по ч.1 ст.286 УК РФ. 

Данным приговором младший инспектор группы надзора отдела 

безопасности исправительной колонии № 20 И. осужден за превышение 

должностных полномочий и покушение на получение взятки (ч.1 ст.286, ч.3 

ст.30, ч.2 ст.290 УК РФ).И покушался на получение взятки от осужденного А. 

за незаконные действия, выразившиеся в том, что он пытался пронести 

сотовый телефон и зарядное устройство, предназначенные А., на режимную 

территорию исправительного учреждения, но был задержан при досмотре. 

Эти действия обоснованно расценены судом первой инстанции как 

покушение на получение взятки в виде денег за незаконные действия, однако 

эти же действия ошибочно квалифицированы также по ч.1 ст.286 УК РФ как 

превышение должностных полномочий. 

Судебная коллегия отменила приговор в данной части с прекращением 

производства, обратив внимание в кассационном определении на следующее. 

Диспозиция части 2 статьи 290 УК РФ предусматривает такой 

квалифицирующий признак преступления как получение взятки за незаконные 

действия. При наличии указанного квалифицирующего признака в действиях 

виновного законом предусмотрено более суровое наказание, нежели за 

неквалифицированные взяточничество и превышение должностных 

полномочий. Дополнительная квалификация по ст.286 УК РФ в таком случае 

является излишней128. 

 

                                                      
128

 Судебная коллегия по уголовным делам Мурманского Областного суда [Электронный ресурс] – 

Министерство юстиции Мурманской области URL http://mrm.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=58 

(дата обращения 03.01.2016) 
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5. Отграничение получения взятки и мошенничества 

 

Объект преступления мошенничество - отношения определенной формы 

собственности. 

Предмет - чужое имущество или право на чужое имущество. 

Объективная сторона мошенничества (ст.159 УК РФ) состоит в хищении 

чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием. 

Объективная сторона получение взятки (ст.290 УК РФ) выражается в 

деянии - получении взятки должностным лицом лично или через посредника. 

Критерии для отграничения получения взятки от мошенничества 

приведены в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 

июля 2013 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях»: «…получение должностным лицом 

ценностей за совершение действий (бездействие), которые входят в его 

полномочия либо которые оно могло совершить с использованием служебного 

положения, следует квалифицировать как получение взятки вне зависимости 

от намерения совершить указанные действия (бездействие). 

В данном аспекте, мошенничество расценивается, как принятие 

должностным лицом ценностей, когда этот чиновник ложными уверениями, 

действиями, либо путем умолчания ввел передающее ему ценности лицо в 

заблуждение относительно того, что он обладает полномочиями, которые 

может использовать для совершения в пользу указанного лица законных 

действий, то есть для совершения действий, входящих в его служебные 

полномочия; либо может фактически, используя служебное положение, 

совершить за взятку незаконные действия по службе; либо занимает 

должность, значимость и авторитет которой позволят ему способствовать 

совершению желательных для передавшего ценности лица законных или 

незаконных действий по службе другим должностным лицом. 
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Основным отграничением между получением взятки и мошенничеством 

является объективная сторона преступления. 

Рассмотрим несколько примеров из практики: 

1. Уголовное дело, квалифицированное органами предварительного 

расследования по ст.290 ч.2 УК РФ «Получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации взятки в значительном размере», но в процессе 

судебного разбирательства переквалифицированного Троицким районным 

судом Алтайского края на ст 159 ч.3«Мошенничество, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения». 

Обвиняемый А, являясь инспектором отдела по контролю за 

соблюдением лесного законодательства центра борьбы с нарушениями в сфере 

потребительского рынка и исполнения административного законодательства 

ГУВД по Алтайскому краю, получал от потерпевшего З денежные средства за 

неисполнение своих должностных обязанностей (проведение обысков, 

ревизий в отношении хозяйственной деятельности З). 

Следственными органами было передано дело в суд с предъявленным 

обвинением по ч.2 ст.290 УК РФ, но во время судебного разбирательства, суд 

указал, что обвинение в этой части не подтверждается, так как обвиняемый А. 

во время судебных заседаний утверждал, что он не уполномочен 

самостоятельно на основании своей должностной инструкции, не имеет право 

проводить подобные мероприятия в отношении хозяйственной деятельности 

потерпевшего З, он имеет право только присутствовать во время их 

проведения. Основываясь на этих фактах, суд первой инстанции вынес 

обвинительный приговор в отношении А. в ч.3 ст.159 УК РФ 

После подачи кассационной жалобы государственным обвинителем  Ф., 

в которой говорилось, что согласно должностной инструкции обвиняемый А. 

имел право самостоятельно проводить подобные проверки в отношении 

хозяйственной деятельность предпринимателей. По мнению государственного 

обвинителя суд не дал упомянутому документу надлежащей оценки, 
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поскольку не рассмотрел фактическое содержание положений должностной 

инструкции о должностных правах, обязанностях и ответственности 

инспектора отдела по контролю за соблюдением лесного законодательства 

центра борьбы с нарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения 

административного законодательства ГУВД по Алтайскому краю в их 

совокупности. 

Рассмотрев кассационную жалобу прокурора Ф и ознакомившись с 

материалами дела Судебная коллегия по уголовным делам Алтайского края 

приняла решение переквалифицировать действия обвиняемого А со ст.159 ч.3 

УК РФ. на ст. 290 ч.2 УК РФ и отменить решение суда первой инстанции129  

Отграничение в данном случае было проведено по объективной стороне 

преступления, с учетом п. 24 Постановления Пленума Верховного суда от 09 

июля 2013 года, где говорится, что «..получение должностным лицом либо 

лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, ценностей за совершение действий (бездействие), которые 

входят в его полномочия либо которые оно могло совершить с 

использованием служебного положения, следует квалифицировать как 

получение взятки…» вне зависимости от намерения совершить указанные 

действия (бездействие). 

Дело рассматривалось Волгоградским областным судом в марте 2015 

года. И было переквалифицировано о ст.290 ч.6 УК РФ на ст.159 ч.4 УК РФ  

Обвиняемый Ч. являясь старшим следователем по особо важным делам 

Следственной службы УФСКН России, запросил у одного из подследственных 

денежные средства в особо крупном размере за переквалификацию его 

преступления на менее тяжкий состав, а так же пообещав, что по результатам 

рассмотрения уголовного дела, обвиняемый получит наказание не более 

четырех лет лишения свободы  
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 Решение Судебной коллегии по уголовным делам Алтайского краевого суда от 23.09.2010 № 22-5289/2010 
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Рассматривая первоначальные данные по этому делу определяется 

состав преступления по ст.290 ч. 6 УК РФ «Деяния, предусмотренные частями 

первой, третьей, четвертой и пунктами «а» и «б» части пятой настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере» 

В суде первой инстанции обвиняемому Ч был вынесен приговор по ст 30 

ч.3, ст 290 ч.6 УК РФ с наказанием в виде выплаты штрафа в бюджет РФ и 

лишения свободы  

Представители Ч обжаловали в Волгорадский областной суд решение 

суда первой инстанции. В кассационной жалобе представители Ч ссылались на 

то, что выводы суда по эпизоду ч.6 ст.290 УК РФ о получении взятки лично от 

Б не подтверждаются материалами дела, согласно которым Ч являлся не 

взяткодателем, а посредником в передаче денежных средств. При этом лица, 

которые фактически являются взяткодателями, следствием и судом не 

установлены. 

Выражает несогласие с оценкой показаний свидетеля защита , приводит 

его показания, анализирует их, заявляя, что они основаны на предположении, 

а поэтому его показания, а также составленный С рапорт, незаконно положены 

в основу приговора. 

Обвиняемый Ч. в кассационной жалобе утверждает, что совершил 

мошенничество, а не получение взятки, заявляя, что денежные средства 

получил без намерения совершать какие-либо действия в чью-либо пользу, с Б 

имел договоренность о назначении ему конкретного наказания, что не входило 

в его полномочия, а также вводил Б в заблуждение о том, что часть денежных 

средств он передаст руководителю следственного отдела, прокурору, судье. 

На мошенничество указывает и то, что последнюю часть денежной суммы от 

Б он получил уже после того, когда уголовное дело изъято из его 

производства. Как отмечает автор жалобы, показания об обстоятельствах 

совершения преступления согласуются с протоколами фонограммы, 

показаниями свидетелей. 
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Считает, что выводы суда о совершении взятки противоречат 

обстоятельствам дела и не подтверждаются исследованными 

доказательствами по делу. 

В связи с чем просит приговор изменить, смягчить наказание по ч.4 

ст.159 и ч.3 ст.160, переквалифицировать его действия с ч.6 ст.290 на ч.4 

ст.159 УК РФ, изменив наказания.130 

Областной суд рассмотрев кассационную жалобу и изучив материалы 

предварительного следствия, пришел в выводу, что совокупность 

установленных обстоятельств свидетельствует о том, что умысел Ч 

изначально был направлен на мошенничество с использованием своего 

служебного положения. 

В данном случае отграничение судом так же проводилось по 

объективной стороне. 

При рассмотрении данного конкретного случая, я считаю, что в суде 

первой инстанции было вынесено правильное решение и Ч обвинили по ч.6 ст 

290 УК РФ, так как он проводил следственные мероприятия по делу Б и 

фактически мог повлиять на срок лишения свободы, а так же учитывая 

смежность статей по которым обвинялся Б, он мог переквалифицировать его 

преступление на стадии расследования, тем самым обеспечив более мягкое 

наказание за содеянное преступление Б. 

Сотрудники Ростехнадзора были осуждены в 2010 году по ч.4 ст 290 УК 

РФ. Осужденные были не согласны с приговором суда первой инстанции, 

поэтому ими была подана кассационная жалоба в судебную коллегию по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации. В которой они 

просят пересмотреть дело и провести переквалификацию преступления с ч.4 

ст 290 УК РФ на ст 159 УК РФ, мотивируя это тем, что не имели полномочий 

на выдачу разрешения на эксплуатацию башенного крана. 
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При рассмотрении кассационной жалобы защитниками обвиняемы 

делался основной акцент на то, что обвинение требует  переквалификации 

действий К с 4 ст.290 УК РФ на ч. 2 ст. 159 УК РФ, так как, К в период 

получения взятки находился в отпуске с последующим увольнением, 

фактически прекратил трудовые отношения, получил полный финансовый 

расчет и трудовую книжку. Данные сведения подтверждаются копией приказа 

о предоставлении К ежегодного оплачиваемого отпуска, освобождении от 

замещаемой должности федеральной гражданской службы и увольнении с 

федеральной гражданской службы, из которого следует, что согласно 

Федеральному закону от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" днем освобождения от 

замещаемой должности федеральной гражданской службы и увольнения с 

федеральной гражданской службы считается последний день отпуска, то есть 

7 августа 2009 г. 

Учитывая данные обстоятельства, К в момент совершения преступления 

являлся должностным лицом, а его нахождение в отпуске с последующим 

увольнением не влияет на уголовно-правовую оценку совершенного им 

преступления, квалифицируемого как получение взятки за незаконные 

действия в пользу взяткодателя. 

Нарушений уголовно-процессуального законодательства, в том числе 

прав осужденных, влекущих отмену приговора, не имеется. 

Приговор суда первой инстанции оставить в силе, а кассационную 

жалобу без удовлетворения.131 

В данном случае отграничение судом так же проводилось по 

объективной стороне 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации рассмотрела в судебном заседании от 5 марта 2007 года дело по 
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кассационным жалобам осужденного В, на приговор Московского городского 

суда, которым В. Был осужден по ст.290 ч.4/ 

В, начальник 2-й оперативно-розыскной части при отделе по налоговым 

преступлениям управления внутренних дел ЗАО города Москвы, признан 

виновным в том, в своем служебном кабинете получил денежные средства в  

крупном размере от М. В кассационной жалобе обвиняемый В указывает на 

то, что в силу своих служебных полномочий владел информацией о 

вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в 

отношении М, использовал сложившуюся ситуацию в корыстных целях, 

пообещав М «решить вопрос с отказом», но при этом никаких действий по 

прекращению уголовного дела в отношении М. не собирался предпринимать. 

В. не давал никому никаких указаний и в силу своего должностного 

положения не совершал и не мог совершить каких-либо действий в пользу М., 

которого он обманул, сказал, что может посодействовать в принятии решения 

по делу, ввел его в заблуждение. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб и 

возражения, судебная коллегия находит, что выводы суда о виновности В. 

получении взятки соответствуют фактическим обстоятельствам дела. На 

основании исследованных доказательств, которым, вопреки доводам 

осужденного В. в жалобах, дана надлежащая оценка, суд пришел к 

обоснованному выводу о виновности В. в получении взятки в крупном 

размере и правильно квалифицировал его действия. Оснований для 

переквалификации действий В. на ст.ст.30 ч.3, 159 ч.3 УК РФ судебная 

коллегия не находит. 

Судом достоверно установлено, что В, являясь должностным лицом, 

используя свое служебное положение, предложил М. оказать содействие в 

вынесении его подчиненным Г постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела в интересах М и представляемых им лиц, после чего получил 

незаконно от М, указанную сумму денег. Само по себе не вынесение 

подчиненным В. сотрудником Г. постановления об отказе в возбуждении 
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уголовного дела, не является основанием для переквалификации действий 

осужденного. Непосредственно после получения взятки. В был задержан. 

Судебная коллегия не находит также оснований для смягчения назначенного 

В наказания, применения ст.ст.64,73 УК РФ. При назначении наказания судом 

учтены характер и степень общественной опасности совершенного, данные о 

личности, все обстоятельства, смягчающие наказание, в том числе и 

указанные в жалобах. Нарушений уголовно-процессуального закона, 

влекущих отмену или изменение приговора суда, не имеется.132 

Попытка защиты подсудимого В. отграничить получение взятки от 

мошенничества по объективной стороне не удалась. 

Действия осуждённого переквалифицированы с п. ч. 4 ст. 290 на ч. 3 ст. 

30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Заместитель начальника отдела  собственной безопасности таможенного 

управления Б. заявил ведущему инспектору таможни Р., что в отношении него 

имеются компрометирующие материалы, и потребовал 15 тыс. долларов 

США. При получении денег Б. был задержан. Кассационная инстанция 

исключила осуждение Б. за вымогательство и получение взятки продуктами на 

сумму 1.234 руб., смягчила наказание. 

Президиум ВС РФ по протесту ЗГП РФ переквалифицировал действия Б. 

на ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Ответственность по ст. 290 УК РФ наступает в случае получения 

должностным лицом взятки за действия (бездействие) в пользу взяткодателя 

или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия должностного лица либо он в силу должностного 

положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за 

общее покровительство или попустительство по службе. 

Как установлено судом, осуждённый никаких конкретных действий в 

пользу Р. или его близких не совершал и не мог совершить, покровительства 
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оказать также не мог. Из дела усматривается, что какими-либо материалами, 

свидетельствующими о совершении Р. противоправных действий, 

осуждённый не располагал, а его умысел изначально был направлен на 

завладение денежными суммами путём обмана потерпевшего. С этой целью Б. 

лично составил не соответствующие действительности материалы и, 

используя их, требовал от потерпевшего деньги. По своему должностному 

положению Б. не мог контролировать деятельность Р.Кроме того, ни органы 

следствия, ни суд не указали, какой ущерб интересам потерпевшего могли 

причинить действия (бездействие) осуждённого при неисполнении его 

требования о даче взятки. Или какие вредные последствия в случае дачи 

взятки предотвращались для потерпевшего, если к последнему не было и не 

могло быть каких-либо претензий в связи с его деятельностью по таможенной 

службе. Если вначале Б. по службе мог контролировать работу потерпевшего, 

то на момент передачи денег они работали в разных подразделениях, и 

осуждённый никакого отношения к деятельности потерпевшего не имел. 

Таким образом, фактически Б.  используя своё служебное положение и 

злоупотребляя доверием потерпевшего, пытался обмануть его, вводя в 

заблуждение. И заявляя о том, что в отношении него существуют  

компрометирующие материалы, добивался передачи ему 15 тыс. долларов 

США. Однако преступный результат его деятельности не наступил, т.к. он 

был задержан на месте преступления и поэтому не мог воспользоваться 

деньгами по независящим от него обстоятельствам, т.е. совершил покушение 

на мошенничество в крупном размере, совершённое лицом с использованием 

своего служебного положения.133 

Отграничение в данном случае определено по объективной стороне 

6. Действия взяткополучателя необоснованно квалифицированы по 

п. «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ как сопряжённые с вымогательством. 
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С. был задержан сотрудниками милиции и доставлен в дежурную часть 

ЛОВД, где в присутствии понятых у него было обнаружено и изъято 0,1 гр. 

героина. По данному факту следователь СО при ЛОВД З. в тот же день 

возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ и принял его к своему 

производству. С целью получения взятки в виде денег и иных выгод 

материального характера З. стал запугивать С. большим сроком наказания, а 

также сообщением по месту обучения о привлечении его к уголовной 

ответственности и последующим отчислением, признанием его наркоманом и 

направлением для отбывания наказания в колонию для наркоманов. Затем З. 

заявил, что может обеспечить С. условное наказание, но за это необходимо 

заплатить деньги. Кроме того, З. потребовал от него для себя лично деньги за 

применение меры пресечения, не связанной с лишением свободы. 

Затем З. освободил С. на подписку о невыезде и выдал ему его личные 

вещи, в т.ч. деньги. В тот же день З. приехав с С.в кабинет к начальнику СО 

при ЛОВД П., где вдвоём они стали запугивать С. правовыми последствиями 

привлечения к уголовной ответственности. З., добившись от С. согласия на 

передачу ему взятки за положительное разрешение его уголовного дела. 

После этого З. и П., встретившись с сестрой С., сообщили ей о 

привлечении её брата к уголовной ответственности, и З. предложил дать ему 

определенную сумму денег. Вечером сестра С. отдала З. назначенную сумму, 

после чего он был задержан. Уголовное дело в отношении П. прекращено. 

По приговору действия З. квалифицированы по ч. 1 ст. 285 УК РФ 

(злоупотребление должностными полномочиями) и п. «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ 

(получение должностным лицом взятки, совершённое с вымогательством). По 

ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ З. оправдан за недоказанностью вины. 

Президиум ВС РФ переквалифицировал действия З. с ч. 4 ст. 290 на ч. 1 

ст. 290 УК РФ, указав следующее. С. был привлечён к уголовной 

ответственности за совершение противоправных действий, поэтому 

требование у него З. взятки за выполнение в его интересах определённых 
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действий не образует признака вымогательства, поскольку эти действия З. не 

нарушали его законных прав. 

Кроме того, Президиум ВС РФ отменил судебные решения в части 

осуждения З. по ч. 1 ст. 285 УК РФ и дело прекратил за отсутствием в его 

действиях состава преступления. 

Верховным судом рассматривалась кассационная жалоба осужденного 

Ж. о переквалификации его действий с ч.4 ст.290 УК РФ на ч.3 ст.30 и ч.2 

ст.159 УК РФ 

Ж. являясь заместителем коменданта пограничной комендатуры по 

оперативной части, воспользовавшись своим служебным положением и 

имеющейся у него оперативной информацией, вымогал взятку в руководителя 

рыбзавода О. Мотивируя свое желание  тем, что  у него имеется информация о 

нарушении в промысле морского ежа судном, принадлежащим рыбзаводу, и 

что в его полномочия входит возможность временно приостановить работу 

рыбзавода. За нераспространение информации и уничтожение документов по 

данному нарушению судном рыбзавода, Ж. вымогал у О. денежные средства. 

Суд первой инстанции признал Ж. виновным по ч.4 ст.290 УК РФ. При 

подаче кассационной жабы Ж. в Верховный суд РФ, указывал, что не имел 

информации о правонарушении судном рыбзавода промысла морского ежа, 

так же в его должностные полномочия не позволяли приостановить работу 

рыбзавода. В кассационной жалобе Ж. также указывал на желание обманным 

путем получить денежные средства с О. Ж. не однократно встречался и 

проводил телефонные переговоры с директором рыбзавода О. о передаче 

денежных средств, при этом на предложение О. показать ему документы 

подтверждающие правонарушение судна рыбзавода на промысле морского 

ежа, Ж. всегда отвечал отказом. Фактически Ж., используя свое служебное 

положение, ввел в заблуждение директора рыбзавода О., но факт передачи 

денежных средств между потерпевшим О. и  Ж. не состоялся. 

Верховный суд исследовав материалы  уголовного дела, а так же 

должностную инструкции обвиняемого Ж, пришел к выводу, что в силу своих 
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должностных полномочий Ж. не мог владеть информацией о правонарушении 

судном рыбзавода на помысле морского ежа, а так же в его должностные 

полномочия не входила возможность приостановления работы рыбзавода.  

Верховный суд пришел к выводу, что  Ж. совершил действия, 

предусмотренные ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159 УК РФ - покушение на 

мошенничество, совершенное с использованием своего служебного 

положения. 134 И, руководствуясь отграничением объективной стороной 

преступления, Верховный суд переквалифицировал действия Ж. с ч.4 ст.290 

на ч.2 ст.159 УК РФ. 

Как видно из вышеприведенных примеров грань между ст 290 УК РФ и 

ст 159 УК РФ достаточно тонка они являются смежными. Но при этом 

ответственность за преступление по ст 159 УК РФ значительно «мягче» и 

обвиняемые по данной статье очень редко попадают по «стражу», в 

большинстве случаев они отделываются условными сроками. Тогда как ст 290 

УК РФ предусматривает более жесткую ответственность за содеянное 

преступление, помимо лишения свободы данной статьей предусмотрены 

значительные штрафы, которые большинство обвиняемых по этой статье не в 

состоянии выплатить. Поэтому большинство обвиняемых по ст.290 УК РФ 

стараются при помощи своих защитников переквалифицировать свое 

преступление на более «мягкую» статью УК. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Практика 

применения ст. 290 УК РФ, изученная в ходе исследования, свидетельствует о 

том, что в настоящее время отсутствует единый подход к разрешению 

вопросов квалификации, возникающих при вменении данной статьи. Это 

говорит о значительных проблемах при разграничении составов преступлений, 

смежных с получением взятки. Обвинение по уголовным делам, 

возбужденным по фактам получения взятки, в большом количестве случаев в 

результате судебного заседания подвергается ревизии. Это бывает связано с 

прекращением уголовного дела, переквалификацией на другую статью, 

                                                      
134
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исключением отдельных квалифицирующих признаков. В каких-то случаях не 

удается доказать вину подсудимого, в других прослеживаются серьезные 

ошибки в квалификации из-за неправильной оценки объективной и 

субъективной стороны совершенного деяния.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие уголовного законодательства обусловлено динамичностью 

социально-политических условий функционирования общества в 

современный период. Существенное значение при этом имеет своевременное 

реагирование законодателя на возникновение тех или иных общественно-

опасных действий посредством уголовно-криминологического воздействия на 

них. Проведенное исследование, конечно, не рассматривает все сложные и 

многоаспектные проблемы уголовно-правового характера в сфере получения 

взятки и не претендует на полноту всего ранее изученного. Решена основная 

цель нашей работы: уголовно-правовая характеристика преступления 

получение взятки.  

В первой главе нашего исследования рассмотрены объективные 

признаки данного преступления. Охарактеризованы такие понятия как объект, 

предмет преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, объективная 

сторона. Непосредственный объект получения взятки это конкретные 

общественные отношения в органах государственной власти, органах власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 

воинских формированиях Российской Федерации. Предметом взятки являются 

деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконное оказание услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав. При 

квалификации необходимо также отличать взятку-благодарность от обычного 

подарка, когда разрешается дарение служащим подарков, стоимость которых 

не превышает 3000 рублей. В то же время получение таких подарков не 

должно быть связано с исполнением служебных полномочий. В противном 

случае при отсутствии конкретных «требований или пожеланий» взяткодателя 

такое деяние может быть квалифицировано как получение взятки за общее 

покровительство и попустительство по службе. Но в связи с расплывчатой 
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формулировкой данного признака существуют существенные сложности в 

привлечении к уголовной ответственности по такому основанию. Таким 

образом, по нашему мнению, необходимо исключить данный признак из 

статьи 290 УК РФ, как не эффективный. В то же время рассмотреть вопрос об 

основаниях и условиях криминализации получения чиновником незаконного 

вознаграждения при отсутствии признаков взяточничества. 

Определенные неясности связаны также с имущественным свойством 

понятия услуги как предмета взятки. Действующее Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ указывает на то, что такой услугой должна признаваться 

любая имущественная выгода, в том числе освобождение лица от обязательств 

имущественного характера. Однако остается некоторая неопределенность 

обстоятельства, что должностное лицо с необходимостью понесло бы затраты 

на оплату услуги, которая оказывалась бы не в качестве взятки. 

Представляется необходимым также конкретизировать имущественные 

свойства понятия услуги как предмета взятки.  

Определенная сложность в квалификации возникает также в тех 

случаях, когда лицо выполняет для должностного лица за действия 

(бездействия) по службе определенные услуги, которые по своему свойству 

являются уникальными и не подлежат рыночной оценке. При этом их 

стоимость между сторонами также не оговаривается. В результате такую 

услугу на практике не удается признать предметом взятки. 

Состав получения взятки является формальным. Объективная сторона 

преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ,  выражается в получении 

должностным лицом лично или через посредника предмета взятки. 

Совершение самих действий (бездействия) в интересах дающего взятку или в 

интересах представляемых им лиц рассматриваемым составом преступления 

не охватывается. Поэтому в случае наличия в таких действиях 

самостоятельного состава преступления требуется дополнительная 

квалификация данных действий. Определенные сложности при установлении 
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наличия признаков состава получения взятки возникают в связи с 

завуалированными способами передачи предмета взятки.  

Во второй главе исследования рассмотрены субъективные признаки 

получения взятки. Охарактеризовано понятие должностного лица как субъекта 

преступления, некоторые проблемы квалификации, связанные с 

установлением субъекта. Субъективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 290 УК РФ, характеризуется прямым умыслом. По 

смыслу закона получение взятки – преступление, совершаемое из корыстных 

побуждений. 

Рассмотрены нами также понятия иностранного должностного лица, 

лица публичной международной организации. Сделан вывод о том, что 

данные понятия определены законом в общем виде, с чем связаны некоторые 

вопросы применения исследуемой нормы в судебной практике. Привлечение 

иностранных должностных лиц может быть достаточно затруднительным, 

например, по той причине, что многие из них обладают дипломатическим 

иммунитетом. По нашему мнению, данная проблема является актуальной в 

наше время и требует пояснений законодателя в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ,  путем расширения видового объекта гл. 30 УК, либо 

введением новой главы «Преступления против международного 

правопорядка». 

Для определения наличия в действиях должностного лица состава 

преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, необходимо установить 

причинно-следственную связь между конкретными действиями по службе и 

получением взятки, что на практике также вызывает сложности. Особенно при 

получении взятки за общее покровительство и попустительство по службе.  

Сложности при квалификации также вызывает установление субъекта 

преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ «Получение взятки», - 

должностного лица. В данном исследовании рассмотрены функции 

должностного лица, а именно: административно-хозяйственные, 
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организационно-распорядительные, функции представителя власти, а также 

функции временно и по специальному полномочию. 

В третьей главе исследования приводится анализ практики 

применения ст. 290 УК РФ, в частности вопросы отграничения получения 

взятки от смежных составов. Рассмотрены актуальные вопросы квалификации. 

При расследовании преступления и на стадии рассмотрения дела судом  

необходимо с особым вниманием относиться к представленным 

доказательствам преступления и правильно квалифицировать совершенное 

деяние. Близость социально-правовой природы преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 290 и 204 УК РФ, схожесть конструкций объективной 

стороны этих составов создают проблему правильного выбора средств и 

методов борьбы с ними. В процессе исследования выявлены актуальные 

вопросы разграничения данных составов по субъекту, объекту, по признакам 

объективной стороны, которое не всегда очевидно, но вполне существенно. 

Нами рассмотрены примеры, когда на практике суды ошибочно признают 

директоров государственных предприятий, муниципальных предприятий 

субъектами получения взятки. 

Отграничения взятки от злоупотребления должностными полномочиями 

определяются по цели, составу, объекту. Дискуссионным является вопрос 

квалификации получения должностным лицом услуг неимущественного 

характера без оплаты таковых взяткодателем и не имеющих денежного 

эквивалента. Мы также пришли к выводу, что данная услуга не может быть 

предметом взятки. В таком случае имеет место злоупотребление 

должностными полномочиями.  

На практике встречаются случаи, когда не удается установить факт 

получения предмета взятки (что часто бывает очень завуалировано), но 

удается доказать факты действий по службе должностного лица, которые 

квалифицируются как злоупотребление или превышение должностных 

полномочий. При установлении умысла в практике встречаются примеры, 

когда должностное лицо не воспринимает полученные материальные выгоды 
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в качестве взятки, а берет их под видом штрафа, спонсорской помощи. В 

таком случае также сложно доказать получение взятки. 

Достаточно распространенным является факт переквалификации деяния 

с получения взятки на мошенничество. В практической деятельности сторона 

защиты настаивает на квалификации по ст. 159 УК РФ в связи с более мягким 

наказанием. В основном делаются попытки доказать факт того, что 

обвиняемый не являлся по факту должностным лицом, либо в его обязанности 

не входили конкретные действия по службе, которые он собирался совершить. 

Так как состав получения взятки формальный, и в объективную сторону 

входит именно факт получения взятки, то совершение действий по службе 

является не обязательным признаком. Однако этот признак важен для 

квалификации. 

Таким образом, на наш взгляд, была достигнута цель исследования – 

уголовно-правовая характеристика получения взятки. В дальнейшем 

планируется продолжение данного направления работы – более глубокий 

анализ практики применения законодательства, внесение предложений по его 

совершенствованию, рассмотрение актуальных проблем квалификации. 
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