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Введение 

Главной проблемой  для нормализации обстановки в обществе, и 

обеспечения внутренней безопасности государства  становится коррупция. 

Основной задачей государственной политики в осуществлении 

реальной борьбы с коррупцией является укрепление законодательной базы  

противодействия коррупции, а также совершенствование 

правоприменительной деятельности  и  практики федеральных судов, 

правоохранительных органов по делам коррупционной направленности. 

Особое место среди средств государственной антикоррупционной политики 

занимает уголовно-правовая политика, призванная обеспечить правовую 

основу для эффективного противодействия опасным  проявлениям 

коррупции, и прежде всего, взяточничеству.  

Не случайно большой объем изменений было внесено в  уголовно-

правовые норм, предусматривающие ответственность за взяточничество, 

претерпел значимую модернизацию в мае 2016 года.  

Исключительно повышенную степень общественной опасности 

взяточничества можно определить тем, что данной явление разрушает работу  

государственных органов, искажает установленный  законом  порядок 

осуществления должностными лицами своих служебных прав и 

обязанностей. Взяточничество является наиболее типичным проявлением 

коррупции – одного из опаснейших криминальных явлений, которое 

подтачивает основы государственной власти и управления, дискредитирует и 

подрывает авторитет власти в глазах населения, а так же затрагивает 

законные права и интересы граждан, охраняемые Конституцией РФ.  

 Коррупция превратилась в транснациональное явление, которое 

затрагивает большое количество стран мира. 

          Размер взятки в 2017 году в России вырос на 75% по сравнению с 

прошлым годом.    Согласно данных, приведенных начальником  Главного 

управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 
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РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко, сейчас средний размер 

незаконных вознаграждений больше 328 тыс.рублей. По его словам, часто 

размер взяток намного крупнее, например, более 2 млн. рублей. За год 

количество раскрываемых ведомством крупных коррупционных преступлений 

выросло на 21%, ущерб от них в целом составил почти 43 млрд. руб. По словам 

генерала полиции, с каждым годом коррупционные схемы совершенствуются.1 

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных институту 

получения взятки, ряд вопросов в науке уголовного права не получили своего 

окончательного решения.  

В практике следственных и судебных органов также не всегда имеет 

место правильное толкование и применение норм закона о получении взятки. 

Нередки случаи необоснованного осуждения лиц за взятки. 

Объектом  исследования являются общественные отношения, которые 

возникают в сфере применением и реализации уголовно-правовых норм, 

регламентирующих  получение взятки. 

В Российской Федерации правовую основу противодействия 

коррупции составляют Конституция Российской Федерации, Уголовный 

кодекс РФ, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 

115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирование терроризма» и другие нормативные 

правовые акты.  

Однако, следует признать, что законы, направленные на борьбу со 

взяточничеством в нашей стране, не достаточно совершенны, а система 

правоохранительных органов не способна в должной мере нейтрализовать 

факторы, продуцирующие коррупционные преступления. Тема 

                                                           
1 Состояние преступности в России за июль-август 2017 г. Сайт Министерства внутренних дел РФ 

[Электронный ресурс]. – https://mvd.ru/folder/101762/item/7207988/. 
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коррупционных преступлений  всегда привлекали внимание научной 

общественности, поскольку являются серьезной  проблемой  государства.  

Нормативно-теоретическую базу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, современное уголовное законодательство, советское 

и дореволюционное уголовное законодательство, регламентирующее 

институт получения взятки. 

        В работе использованы постановления Пленумов Верховного Суда 

Российской Федерации. В процессе работы использовались источники 

отечественного уголовного законодательства, труды российских ученых в 

области уголовного права, а именно:  К.Д. Анциферова, Б.В. Волженкина, 

О.И.Ведерниковой, А.В.Грошева, Б.В. Здравомыслова, А.К. Квициния, 

С.Г.Келиной, В.И. Кузьмина, В.Ф.Кириченко, П.С. Яни и других.  

     Эмпирическая база  исследования включает: анализ исследования и 

обобщения определений и приговоров Верховного Суда РФ, Алтайского 

краевого суда и  федеральных судов Алтайского края - 10 уголовных дел.  

Объектом исследования являются  объективные и субъективные 

признаки состава преступления,  предмет получения взятки,  проблемы 

отграничения получения взятки от коммерческого подкупа и смежных 

составов. 

Предметом исследования является совокупность современных 

российских уголовно-правовых норм, содержащих описание получения 

взятки, судебная практика их применения, отраженная в материалах 

уголовных дел. 

Структура исследования  состоит из трех глав и параграфов, каждая из 

которых  обусловлена целью и задачами исследования, содержанием и 

взаимосвязью исследуемых в работе проблем. 

Цель – выявить основные закономерности, проблемы и ключевые 

аспекты уголовной ответственности за данное преступление. 
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     Задачи: 

     1.Проанализировать эволюцию ответственности за получение взятки в 

истории русского уголовного права. 

      2.Охарактеризовать ответственность за получение взятки в современном 

российском уголовном праве.   

     3.Осуществить юридический анализ  объективной и субъективной 

стороны получения взятки. 

    4.Проанализировать проблемы отграничения получения взятки от 

коммерческого подкупа и иных смежных состав преступлений. 

Методология исследования. В работе применен системный подход к 

исследованию уголовной ответственности за взяточничество, особое 

значение имели метод анализа и синтеза. Использовались методы: 

статистический, историко-правовой, методы экстраполяции и юридического 

толкования норм права.  

Теоретическая и практическая значимость исследования.  

       Проведенное исследование позволило диссертанту сформулировать 

основные теоретико-правовые положения преступления- получение взятки.          

        На основе выводов были сформулированы предложения по 

совершенствованию уголовного закона, которые, по мнению автора, 

позволят повысить эффективность правоприменительной деятельности по 

выявлению и  пресечению взяточничества . 

Некоторые разделы исследования могут быть использованы в учебном 

процессе и дальнейшей научно-исследовательской работе. 
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1. Взяточничество и коммерческий подкуп  в истории русского 

уголовного права. Ответственность за получение взятки в современном 

российском уголовном праве 

 

      1.1. Взяточничество и коммерческий подкуп в истории русского 

уголовного права. 

 

Взяточничество как социально-правовое явление на Руси стало 

известно уже в IX-X вв.,  когда проходило  зарождение государственности.  В 

это время государственные чиновники обеспечивались общиной по единой 

норме. Конечно же, не всех эти обеспечения устраивали, поэтому и стали 

появляться поборы и подношения. В этот период каких-либо четко 

установленных санкций за допускаемые при этом злоупотребления не 

устанавливалось.  

 Правосудие на Руси в 1497 году  на Руси стало осуществляться на 

основании Судебника. Данный документ запрещал получать лицам, 

занимающимся правосудием, поборов, подарков. 

По мере становления государственности на Руси и развивалось 

законодательство об ответственности за взяточничество.    

 По Судебнику  1550 г.  предусматривалось  два  вида незаконного 

вознаграждения : лихоимство и мздоимство. Под мздоимством  понималось  

выполнение служебных обязанностей  должностным лицом при 

рассмотрении дела или жалобы в суде, вопреки интересам правосудия за 

определенное вознаграждение. Наказание за мздоимство заключалось в виде 

лишь  денежного взыскания.  Лихоимством считалось получение  

должностным лицом судебных органов, предусмотренных законом пошлин 

сверх размера, установленного по  закону.  За данные деяния  

предусматривалось достаточно серьёзное наказание.2 

                                                           
2 Российское законодательство X-XX веков. Т. 2. М., Юрист. 1985. С. 98. 3 Развитие русского права в XV - 

второй половине XVII в.- М. 1986. – 201с. 
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Впервые ограничение коррупционных действий в Царской России 

принадлежит Ивану III, который реализовывал идею не допуска к власти 

нечистых на руку лиц.  

Эту же идею продолжил его внук Иван Грозный, который впервые ввел 

смертную казнь в качестве наказания за крупные суммы  взяток.   

Иван Грозный продолжил борьбу со взяточничеством.  В период его 

правления была введена смертная казнь за  взятка.   

В принятом в 1649 г. Соборном уложении   введена отдельная  глава, 

посвященная  вопросам, касающимся уголовной ответственности за взятки.3 

На протяжении нескольких столетий законодательство о взятках 

изменялось в сторону ужесточения. Чиновники, не страшась сурового 

наказания, продолжали при выполнении служебных обязанностей заниматься 

взяточничеством.  

Для пресечения подобных деяний Указом от 23 августа 1713 г. была 

введена   уголовная ответственность за дачу взятки.4  То лицо, которое 

давало взятки, также подлежало уголовной ответственности.  

Взяточничество продолжало процветать. Государство вынуждено 

принимать меры об усилении  ответственности за поборы, искать иные 

способы его пресечения.  

 Уложение, принятое в 1845 году, изменило  законодательство об 

ответственности  за взяточничество. 

 В  1903 г. законодательно  закреплена  ответственность за 

вымогательство незаконного денежного вознаграждения. Вымогательство  

делилось на несколько  видов .5 

В послереволюционный период законодательство о взятках претерпело 

серьезные изменения. Был принят Декрет СовНаркома «О взяточничестве» 

от 08.05.1918г., который   за незаконное вознаграждение предусматривал 

                                                           
3 Там же 
4 Там же 
5 Российское законодательство X-XX веков. Т. 2. М., Юрист. 1985. С. 98. 3 Развитие русского права в XV - 
второй половине XVII в.- М. 1986. - 201 с. 
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наказание  в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет, с 

одновременным применением   принудительных работ на тот же срок. 

Усовершенствование законов о взятках  привело к выделению новых видов 

взяток, а также к разъяснению  понятий, касающихся этого вида 

преступлений.  

Так, декрет «О взяточничестве»   содержал понятие должностного 

лица, как лица получающего взятки за свои действия в связи со своими 

служебными полномочиями. Понятие этого лица  имело существенное 

значение для правильной квалификации преступлений .  

В Уголовном кодексе РСФСР в редакции 1922 года   была 

предусмотрена уголовная ответственность за провокацию взятки. 

Провокацией  считалось  заведомое создание должностным лицом такой 

обстановки и условий, которые вызывали предложение взятки в целях 

последующего изобличения, дающего взятку. Санкция данной статьи  

предусматривала лишение свободы  или высшую меру наказания.6 

В  1922 г.  содержание ст. 114 УК РСФСР подверглось коренным  

изменениям и    стала   состоять из двух статей  - ст. 114 и ст. 114-А. Статья 

114 УК РСФСР предусматривала ответственность за простое получение 

взятки, а ст.114 –А-    за квалифицированное получение взятки.7 

В 1922 году был принят закон, предусматривающий за взятку  

смертную казнь.  

  Уголовный кодекс РСФСР в редакции 1960г. предусматривал 

уголовную ответственность за получение взятки  в виде лишение свободы  на 

срок до десяти лет с конфискацией имущества, таким образом смягчив 

наказание. 

Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой 

лиц, неоднократно, сопряженные с вымогательством, либо получение  взятки 

                                                           
6 Там же 
7 Будатаров С.М. Развитие уголовного законодательства России об ответственности за взяточничество. 

Монография /. - Томск: Изд-во ТГПУ, 2005. 
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в  крупном размере наказываются лишением свободы на срок от пяти до 

пятнадцати лет с конфискацией имущества .8 

Итак, за всю историю русского уголовного  права, взяточничество 

наказывалось достаточно строго и  обязательно наказание назначалось с 

конфискацией имущества.   

С возникновением различных форм собственности в стране 

образовались коммерческие и иные организации, вследствие чего появились  

новые виды преступлений.  Возникла проблема уголовно-правовой оценки 

преступных деяний лиц, работающих в коммерческих и иных организациях. 

            Подкуп руководителей и иных служащих коммерческих банков, 

крупных субъектов экономической деятельности, которые занимают 

монопольное положение на рынке и основаны на частной собственности, 

представляет реальную опасность для законного функционирования 

рыночных отношений в экономике государства. 

Коммерческий подкуп появился в Российском уголовном 

законодательстве сравнительно недавно - в 1996 году. В виду  

необходимости устранения имевшего место пробела в  законодательстве в 

действующем Уголовном Кодексе России появилась уголовная 

ответственность за преступления против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях.  

Статья же 204 УК РФ уже конкретно предусматривает уголовную 

ответственность за коммерческий подкуп. 9 

Под коммерческий подкупом понимается незаконная передача лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление  

имущественных прав , в том числе когда по указанию такого лица имущество 

                                                           
8 Там же 
9 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06. 1996  № 63-ФЗ // Консультант Плюс:  Справочно-

правовая система  [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. -  

Режим доступа: (внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/#dst100025
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передается, услуги имущественного характера или имущественные права  

предоставляются иному физическому или юридическому лицу за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего или третьих лиц, если 

указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого 

лица либо если оно в силу своего служебного положения может 

способствовать указанным действиям (бездействию).10  

Таким образом,  с момента зарождения государственности на Руси 

появилось явление - взяточничество. Данный вид преступных деяний     

карается  по принятым  в каждом историческом периоде  законам. Изучение 

истории возникновения незаконных поборов  показывает о  принятии 

властями мер, направленных усовершенствование законодательства, а также 

на  ужесточение наказания.  Несмотря на  постоянную борьбу  во все  

периоды существования государственности на Руси взяточничество  

продолжает  существовать и в настоящее время. В последние годы в Росси 

принимаются усиленные меры, направленные на противодействие 

коррупции, в том числе взяточничеству, как одному из самых опасных  

социальных проявлений. Исторический опыт борьбы со взяточничеством 

показывал, что даже угроза наказания в виде длительного срока лишения 

свободы, а также ранее имевшая место- смертная казнь, не удерживают 

взяточников. Поэтому Российское государство вынуждено постоянно вести 

борьбу с коррупцией, устанавливая новые пути и методы. 

 

1.2 Ответственность за получение взятки в современном  российском 

уголовном праве. 

 

УК  РФ   (ред. от 31.12.2017)   дает понятие  взятки,  понимая под этим  

получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или 

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

                                                           
10 Там же 
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в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

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

указанию должностного лица передается иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 

оно в силу должностного положения может способствовать указанным 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе  ( ч. 1 статьи 290 УК РФ).11 

 Статья 290 УК РФ имеет несколько частей, каждая из которых 

предусматривает уголовную ответственность при установлении 

определенных юридически значимых обстоятельств. 

  Статья 290 ч.2  УК РФ предусматривает уголовную ответственность 

за получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки в 

значительном размере, часть 3 этой же статьи – получение должностным 

лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации взятки за незаконные действия.12 

Статья 290 часть 4  УК РФ  устанавливает  уголовную ответственность 

за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

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

служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать указанным действиям 

(бездействию), получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

взятки в значительном размере, за общее 

покровительство или попустительство по службе за незаконные действия 

                                                           
11Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06. 1996  № 63-ФЗ // Консультант Плюс:  Справочно-

правовая система  [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. -  

Режим доступа: (внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 
12 Там же 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/#dst100022
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(бездействие), если они совершенны лицом, занимающим государственную 

должность РФ, государственную должность субъекта РФ, главой органа 

местного самоуправления.13  

 Уголовная ответственность за получение взятки группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, с вымогательством 

взятки, в крупном размере предусматривается по ч. 5 ст.290 УК РФ, а 

совершенные в особо крупной размере – по части 6 ст.290 УК РФ.14 

Значительным размером взятки признаются сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающие 25000 рублей, крупным размером 

взятки - превышающим 150000 рублей, особо крупным размером взятки – 

превышающие один миллион рублей.15 

В УК РФ в редакции 1997 года за взятие незаконного денежного 

вознаграждения  в качестве наказания предусмотрен  штраф в размере до 

одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период  до двух лет, или   в размере от 10-ти до 50-ти 

кратнoй суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3-х лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в 

размере от 10-ти кратной до 20-ти кратной суммы взятки.  

Состав преступления, предусмотренный статьей 290 УК РФ,  с 

квалифицированными и особо квалифицированными признаками 

предусматривает  наказание в виде  штрафа  в размере от двухсот тысяч до 

пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от шести месяцев до  5 лет, или в сумме от 30ти до 

                                                           
13 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06. 1996  № 63-ФЗ // Консультант Плюс:  Справочно-

правовая система  [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. -  

Режим доступа: (внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 
14 Там же 
15 Там же 
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100 кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15-ти лет 

либо лишением свободы на срок  до пятнадцати лет со штрафом в размере до 

70-ти кратной суммы взятки ли без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пятнадцати лет или без такового.16 

Международное законодательство также регулирует вопросы борьбы с 

коррупцией и взяточничеством.  

Декларация «О борьбе с коррупцией и взяточничеством в 

международных коммерческих операциях» от 16.12.1996 предусматривает  

ответственность за требование, фактическое получение денежных сумм, 

выгод в виде незаконного денежного вознаграждения за исполнение или 

неисполнение должностным лицом или избранным представителем какого-

либо государства служебных обязанностей в связи с коммерческой 

операцией.17 

 В Конвенции ООН "Об уголовной ответственности за коррупцию"  

введена    ответственность национальных публичных должностных лиц за 

получение незаконного денежного вознаграждения в форме прямого или 

косвенного преднамеренного истребования, принятия предложений, 

обещаний, получений либо незаконной  выгоды для себя либо иного лица, с 

тем,  чтобы данное должностное лицо  при исполнении своих функций 

совершало действия или отказалось от их совершения. 

Американский исследователь В. Рейсман  выделяет следующие  виды 

незаконного денежного вознаграждения — прямой подкуп, деловые 

тормозящие.18 

                                                           
16 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06. 1996  № 63-ФЗ // Консультант Плюс:  Справочно-

правовая система  [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. -  

Режим доступа: (внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 
17 Декларация о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях от 

16.12.1996 // Консультант Плюс:  Справочно-правовая система  [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант 

плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. -  Режим доступа: (внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 
18 Яни П.С. Взяточничество и должностное преступление: уголовно-правовая ответственность. - М.: Интел-

Синтез, 2013. - С. 204. 
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 На основании  ст.3 Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г., вступившей в силу для 

Российской Федерации с 1 февраля 2007 г., Россия приняла  на себя 

обязательство признать в качестве уголовного деяния  прямое или косвенное 

преднамеренное испрашивание или получение какими-либо из публичных 

должностных лиц любого  неправомерного преимущества в личных целях 

либо интересах иного лица, или же принятие предложения или обещание 

такого преимущества, для того , чтобы это должностное лицо совершило 

действия или воздержалось от их совершения при реализации собственных 

функций.19 

Получение взятки в основном совершается латентно, раскрывать 

данное преступление с каждым годом становится все сложнее и сложнее, 

действия взяткополучателей и взяткодателей становятся все более 

изощренным, и для раскрытия данной категории преступлений требуются 

более длительные сроки, то есть более двух лет. Поскольку преступление, 

предусмотренное частью 1 статьи 290 УК РФ относится к категории 

преступлений небольшой степени тяжести, то и срок давности  привлечения 

к уголовной ответственности составляет два года. Полагаю, что такой срок 

давности не соответствует характеру и степени общественной опасности 

преступления, предусмотренного частью 1 ст.290 УКК РФ. Поэтому 

необходимо увеличить срок наказания до 4-х лет лишения свободы, в связи с 

чем соответственно и увеличится срок давности привлечения к уголовной 

ответственности, поскольку преступление будет относится к категории 

преступлений средней тяжести.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что реальные сдвиги в 

борьбе со взяточничеством практически ничтожны. Проблема повсеместного 

получения взяток по настоящее время  остается актуальной.  Её решение 

является одним из приоритетных направлений государственной политики в 

                                                           
19 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию: заключена 27.01.1999// 

Российская газета. – 2007. – 23 февраля. 
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области борьбы с коррупцией, которую возможно решить путем 

усовершенствования уголовного законодательства, проблем его применения  

и обеспечения единообразной правоприменительной практики. 
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2.Характеристика объективных признаков состава преступления, 

предусмотренного статьей 290 УК РФ 

 

2.1  Объект и предмет получения взятки 

 

     Родовым объектом получения взятки   являются общественные 

отношения, обеспечивающие нормальное функционирование органов 

государственной власти.  

Видовой объект - это система общественных отношений, 

обеспечивающих законную деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъекта РФ, 

органов местного самоуправления. Вместе с тем интересы муниципальной и 

государственной службы заключаются в строгом выполнении задач 

публичного управления, которые стоят  перед каждым государственным 

органом и органом местного самоуправления. 

В науке уголовного права не существует каких-либо разногласий в 

определении родового объекта получения взятки.  

Некоторые сложности возникли в толковании видового и 

непосредственного объекта. 20 

Определение непосредственного объекта состава преступления, 

предусмотренного ст. 290 УК РФ, как совокупность общественных 

отношений, которые обеспечивают нормальную деятельность 

государственного аппарата, в теории российского уголовного права получила 

основное признание.  

 Очевидно, в данной ситуации авторы исходят из расширенного 

толкования государственного аппарата, определяя тем самым все сферы 

деятельности субъектов получения взятки. 

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

состава получения взятки / П. В. Никонов // Сибирский юридический вестник. – 2009. – №4. – С.49-55. 
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Вышеуказанное   определение, дефиниции непосредственного и 

видового объектов по своему смыслу  фактически идентичные друг другу. 

Подобное положение, на наш взгляд, определенным образом не создает 

предпосылок конкретизации объекта получения взятки, не обеспечивает 

объективной основы для разграничения получения взятки с иными 

должностными преступлениями.  

Ряд ученых правоведов полагают, что непосредственный и родовой 

объекты совпадают. Непосредственный и родовой объекты находятся в 

одной сфере общественных отношений, но непосредственный составляет 

лишь часть общественных  отношений, которые включает родовой. 

Непосредственным объектом данного преступления следует  считать 

законную  деятельность органов государственной власти, государственной 

службы и органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

Некоторые ученые высказывают другое понимание объекта 

рассматриваемого преступления. 

Приведем точку зрения  Б.В. Здравомыслова, который понимал под 

непосредственным объектом взяточничества функционирование тех или 

иных сфер, управленческих систем государственного и общественного 

аппарата, правильную деятельность его звеньев либо отдельных учреждений 

организаций.21 

По мнению Здравомыслова Б.В.при определении сущности 

непосредственного объекта не следует отвлекаться от отдельного 

преступного посягательства на определенные общественные отношения, 

установление которых необходимо в каждом рассматриваемом случае.22 

При изучении непосредственного объекта взяточничества необходимо 

выделять в его содержании такие составляющие: престиж государственного 

аппарата,  авторитет.  

                                                           
21 Уголовное право Российской Федерации: учебник / под ред. Б.В. Здавомыслова. - М.: Юристъ, 2013. - С. 

362 
22 Уголовное право Российской Федерации: учебник / под ред. Б.В. Здавомыслова. - М.: Юристъ, 2013. - С. 

362 
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Таким образом, делаем выводы, что объектом взяточничества будет  

являться и авторитет государственной, муниципальной власти.  

Данная точка зрения находит свое применение на практике.  

Субъект рассматриваемого состава преступления, получая незаконное 

денежное вознаграждение, противоправным  способом посягает на принципы 

и основы государственной деятельности, находящие свое выражение в таких 

принципах, как законность и беспристрастность.  

На основании вышесказанного, применительно к ст. 290 УК РФ, 

таковым  будет являться общественное отношение в сфере законного, 

соответствующего положениям Конституции Российской Федерации, 

требованиям других федеральных законов и подзаконных актов, 

функционирования органов государственной власти, под которыми 

понимаются органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

РФ, субъектов РФ, органов государственных, муниципальных учреждений, 

органов  местного самоуправления, Вооруженных сил РФ, других войск и 

воинских формирований , а также их авторитет.23 

К  органам государственной власти  относятся:  Совета Федерации и 

Государственная Дума  РФ, местные законодательные органы, которыми 

являются, к примеру, думы, законодательные собрания или иные властные 

структуры. Под интересами государственной службы следует понимать 

деятельность управленческих систем, органов, ведомств в которых 

осуществляется государственная служба в соответствии с законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации».                            

К управленческим и исполнительным системам следует отнести 

структуры любой ведомственной подчиненности и уровня : Правительство 

РФ и субъектов Р Ф, министерства, комитеты, ведомства, управления,  

администрации государственных учреждений. Службой в системе органов 

местного самоуправления является выполнение соответствующих служебных 

                                                           
23 Никонов П. В. Проблемы определения содержания объекта уголовно-правовой охраны состава получения 

взятки (ст. 290 УК РФ) / П. В. Никонов // Сибирский юридический вестник. – 2008. – №4 
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или должностных функций   в качестве главы муниципального образования, 

местной администрации, их заместителей, руководителей  отделов.24 

   Основным элементом объективной стороны является предмет 

преступления – взятка. Закон раскрывает понятие  взятки –это  ценные 

бумаги, деньги, иное имущество в виде незаконного оказания услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействия) в пользу взяткодателя или 

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

служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям 

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

службе.  

В результате чего следует определить следующие признаки взятки:      

1) незаконность; 2) имущественный характер выгоды; 3) получение 

должностным лицом; 4) предоставление выгоды за осуществление действия 

либо бездействия с использованием служебного положения должностного 

лица.  

Взяткой могут рассматриваться не только деньги и вещи, такие как 

движимые и недвижимые, а также иные имущественные, подлежащие 

денежной оценке, права и услуги. 

Пленум  Верховного суда РФ в Постановлении от 09 июля 2013 г. № 24 

в п. 9. дал следующее разъяснение, что  предметом  взяточничества  наряду с 

деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные 

оказания услуг имущественного характера и предоставление имущественных 

прав.25 

                                                           
24 О государственной гражданской службе РФ: федеральный закон от 27.07.2004 № 79 – ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 06.04.2015) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / 

ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
25 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»: Пленум 

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

Заглавие  экрана.URL:http://www.vsrf.ru (дата обращения 10.12.2017). 
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Под деньгами УК РФ рассматривает как иностранные, так и 

российские денежные знаки, содержащиеся в финансовом обороте на момент 

совершения преступления.  

Приговором Центрального районного суда г.Барнаула от 04 октября 

2017 года Прибытков С.Е. осужден по п.п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ к 2700 000 

рублей  состояв в должности директора  КГБУСО «Журавлики», являющейся 

некоммерческой организаций, созданной субъектом РФ- Алтайским краем,   

получил лично и через посредника Ч. взятку от Харлова Д.В. в виде денег на 

сумму 518000 рублей, что признается крупным размером, за то, что он  дал 

подчиненным ему сотрудникам указания об осуществлении закупки товаров 

стоимостью 2754795 рублей у ООО «Новый Мир», как единственного 

поставщика, и заключении с указанным Обществом на эту сумму 39 

договоров поставки оборудования, цена по каждому из которых не 

превышала 100000 рублей; в ходе исполнения этих указаний с ООО «Новый. 

Мир», как с единственным поставщиком оборудования в КГБУСО 

«Журавлики» на общую сумму 2754795 рублей, и были заключены 39 

договоров поставки товаров,  с ценой по каждому из них не превышающей 

100000 рублей.26 

Под деньгами в уголовно-правовом смысле необходимо  понимать 

наличные деньги и безналичные денежные средства.  

  Поэтому, необходимо сделать такое уточнение непосредственно в 

диспозиции ч.1 ст.290 УК РФ, указав, что взятка может быть получена в виде 

наличных денег или безналичных денежных средств. 

Предметом получения взятки  являются также ценные бумаги, 

определение которых содержится в действующем гражданском 

законодательстве Российской Федерации.  Ценной бумагой  являются 

документы, которые устанавливают обязательственные и иные права, 

осуществление или передача которых возможны только при предъявлении 

                                                           
26 Дело № 22-25-94/17//  Сайт Центрального районного суда г. Барнаула [Электронный ресурс]. – Электр. 

дан. – Заглавие с экрана. URL: http://centralny.alt.sudrf.ru (дата обращения 27.11.2017). 
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документов(документарные ценные бумаги), осуществление или передача 

которых возможны только при предъявлении таковых. К ним можно отнести: 

акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного 

фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком 

качестве в законе или признаваемые таковыми в установленном законом 

порядке.27 

К «иному имуществу»  закон относит  любые движимые и недвижимые 

материальные вещи, обладающие определенной  стоимостью,  валютные 

ценности, драгоценные металлы, в любом виде и состоянии, включая 

ювелирные и другие изделия, а также их лом, природные драгоценные камни 

в любом виде. В качестве «иного имущества» могут также выступать 

различные промышленные и продовольственные товары, движимое и 

недвижимое имущество. 

При этом не имеет значения, может ли конкретная вещь находится в 

гражданском обороте, изъята из него или ограничена в нем законом. 

Не все виды недвижимого имущества могут быть переданы в качестве 

вознаграждения. К недвижимым вещам относятся земельные участки недр, 

обособленные водные объекты и все, что связано с землей, в том числе леса, 

многолетние насаждения, здания, сооружения, воздушные и морские суда, 

суда внутреннего плавания, космические объекты. Отдельные виды 

земельных участков, некоторые здания, сооружения, воздушные и морские 

суда, которые  могут находиться в частной собственности и являться  

предметом взяточничества.28 

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

Плюс:  Справочно-правовая система  [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант плюс». – Версия 2016. – 

Заглавие с экрана. -  Режим доступа: (внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 
28 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994. № 51- ФЗ. // Консультант 

Плюс:  Справочно-правовая система  [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант плюс». – Версия 2016. – 

Заглавие с экрана. -  Режим доступа: (внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 
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По мнению  профессора Н.А. Лопашенко  предметом взятки является 

недвижимое имущество, которое передается должностному лицу, не как 

вещь, а как право собственности на нее.29 

Под услугами имущественного характера  Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от09.07.2013 г. N24   в частности понимается :  

занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, 

уменьшение арендной  платы, процентов за пользование ссудами, занижение 

стоимости выполненных работ, услуг, беспроцентные кредиты. 

Имущественные права включают  как право на имущество, в том числе 

право требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное 

выражение, например, исключительное право на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации.30 

 Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним 

средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана являются: 

произведения науки и искусства, программы для электронных 

вычислительных машин ( программы для ЭВМ), базы данных,  фонограммы, 

сообщение в эфир или по кабелю радио-или телепередач, изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 

топологии интегральных микросхем, секреты производства, фирменные 

наименования, товарные знаки , наименования мест происхождения товаров, 

коммерческие обозначения. Данные объекты не являются 

оборотоспособными. Результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации не могут отчуждаться или 

иными способами переходить от одного лица к другому. Однако права на 

                                                           
29 Лопашенко Н.А.:Взяточничество: проблемы квалификации Тип: Статья Автор: Лопашенко Н.А. 
Издательство: Изд-во С.-Петербург. ун-та   Место издания: Санкт-Петербург Количество страниц: 105-116 Год 
издания: 2001 г. 
30 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»: Пленум 

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

Заглавие  экрана.URL:http://www.vsrf.ru (дата обращения 10.12.2017). 
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такие результаты и средства, а также материальные носители, в которых 

выражены соответствующие результаты или средства, могут быть  переданы   

другому лицу в  порядке, установленных гражданским законодательством.31 

К предмету взятки также относятся виртуальные деньги. Несмотря на 

отличие цифровых денег от фиатных, их назначение такое же, как и у любой 

государственной валюты.  Биткоины и другие коины являются средством для 

платежей, накоплений и сбережений. Эти деньги не существуют в 

физической форме, тем не менее, ими можно оплачивать товары и услуги в 

интернете, а также обменять на доллары, евро и другую валюту в онлайн-

обменниках или продать на бирже. Использование Интернета в системе 

государственного управления  увеличило коррупцию. Возможно, вымогать 

взятку будет и сложнее, а вот давать намного проще. Причем с появлением 

электронных платежных систем, таких как WebMoney или Яндекс-деньги 

никаких следов вообще не остается. Открытие счетов на родственников или 

подставных лиц дает огромные возможности для деятельности 

коррупционеров. При этом, доказать факт дачи взятки будет практически 

невозможно, поскольку нет никаких  меченых купюр, ни передачи реальных 

денежных средств, ни их обнаружения в ящике стола или кармане 

взяточника.  Отсутствует необходимости в прямом контакте со 

взяткодателем.32
 

         Первый  факт имел место уже в 2006 году, хотя и носил во многом 

курьезный характер. Тогда в России впервые была дана виртуальная взятка за 

реальные услуги. По сообщению из компетентных источников, получил ее 

28-летний преподаватель математики из Новосибирска  от учащегося 9 

класса. И учитель, и ученик являлись  пользователями популярной 

компьютерной он-лайн игры в стиле фэнтези «LineAge2». За выставленную 

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

Плюс:  Справочно-правовая система  [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант плюс». – Версия 2016. – 

Заглавие с экрана. -  Режим доступа: (внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 
32 Красильников О.Ю. Виртуальная взятка как она есть // Трансформационные процессы в экономике 

России. Сб. науч. статей. Вып. 1 / Под ред. доцента Е.В. Порезановой. – Саратов: Издательский центр 

«Наука», 2009. – С. 87 - 90. ISBN 978-5-91272-903-4 
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тройку  в четверти, ученик передал в игре от своего персонажа персонажу 

учителя 10 миллионов аден (внутриигровых денежных единиц) и игровой 

предмет – мощный боевой молот.33 

Механизм передачи взятки осуществлялся в безопасном режиме – без 

возможных отпечатков пальцев и меченых купюр. Виртуальные деньги 

уведомленные студенты перечисляли в так называемый «электронный 

кошелек», реквизиты которого преподаватель прямо на занятиях передавал 

студентам, которые записывали их в свои тетради с конспектами. Перевод 

денег через одну из платежных систем Интернета стал условием сдачи 

зачета. 

Некоторые бизнесмены приспособились давать  взятки 

государственным служащим – просто сообщая коды карточек WebMoney, 

имеющих определенный номинал, на e-mail получателя, а виртуальную 

«валюту» нельзя ни изъять, ни пометить, и обычные способы пресечения 

коррупции в данной ситуации не работают. Даже стороны могут не видеться 

и  не знать друг друга, если они действуют через посредника.. 

Для конвертации наличных и безналичных денежных средств следует 

заполнить заявку на сайте и  внести сумму наличными в обменном пункте 

или при помощи банковского перевода. Сумма переводится на «кошелек»  

владельца в указанной валюте. Весь процесс по переводу денег на 

электронный счет в Интернете обычно занимает 1-2 часа. И чиновник (или 

посредник)  отслеживает  поступление  денежной суммы. Доказать связь 

между этими деньгами и подписью под «нужной» бумагой практически 

невозможно.  Или  всегда можно сказать, что платеж совершен по ошибке.34
 

Получение взятки в виде незаконного предоставления должностному 

лицу имущественных прав предполагает возникновение вступить во 

                                                           
33 Там же 
34 Красильников О.Ю. Виртуальная взятка как она есть // Трансформационные процессы в экономике 

России. Сб. науч. статей. Вып. 1 / Под ред. доцента Е.В. Порезановой. – Саратов: Издательский центр 

«Наука», 2009. – С. 87 - 90. ISBN 978-5-91272-903-4 
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владение или распорядиться чужим имуществом как своим, право требовать 

от должника  исполнения в его пользу имущественных обстоятельств и др. 

Оказание должностному лицу услуг нематериального характера, не 

влекущих получение материальной выгоды, за совершение им по службе тех 

или иных действий или за бездействие (например, дача устно или письменно 

благоприятного отзыва о его работе, положительная рекомендация, почетная 

грамота и тому подобное) не  рассматривается как получение взятки.  

Не может являться  взяткой предоставление неимущественных выгод. 

Приведем пример:  нельзя рассматривать в качестве имущественного блага  

половое сношение, в том числе и сексуальные услуги проституток. Пока 

проституция запрещена законом, такие услуги не подлежат оплате.  

Профессор Яни П.С. считает нужным отметить вступление женщины в 

интимную связь с должностным лицом, от которого она находится в 

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

пользу), должно рассматриваться как понуждение к действиям сексуального 

характера. Предоставление должностному лицу сексуальных услуг 

проституткой без их оплаты должно квалифицироваться  как получение 

взятки.35 

Взятка в подобных случаях будет иметь место только тогда, когда 

взяткодатель оплачивает услуги проститутки, тратит собственные средства 

для удовлетворения интересов взяткополучателя.36 

Несмотря на то, что дача взятки в таком выражении имеет место быть, 

нам представляется нецелесообразным включение незаконных услуг в виды 

взятки, потому что, во-первых, определение стоимости этих услуг имеет  

условный характер , она  может быть самой разнообразной в зависимости от 

местности, характеристик самой проститутки и т.д., во-вторых,  на какие 

                                                           
35 Яни П.С. Взяточничество и должностное преступление: уголовно-правовая ответственность. - М.: Интел-

Синтез, 2013. - С. 204. 
36 Волженкин Б.В. Горелик А.С. Сборник научных трудов. - СПб.: Юридический центр-Пресс, 2008. - 972 с. 
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доказательства основываться  при выяснении размера взятки- на показания 

задержанных лиц, обвиняемых в сутенерстве, либо самих проституток.   

Вместе с тем, судебная практика не считает сексуальные услуги 

предметом взяточничества. Принятие услуги проститутки, равно как и 

близость с обычной женщиной, не могут быть расценены как получение 

выгод или услуг имущественного характера. Данные услуги не подлежат 

оплате: ведь сексуальные услуги не законным видом предпринимательской 

деятельностью в России.     

В юридической литературе некоторые авторы высказывает мнение об 

отнесении к предмету взяточничества информации.   

         По мнению М.В. Феоктистова информация может быть предметом 

взятки в том случае, когда взяткодатель собирает сведения сам или 

оплачивает работу других лиц по сбору информации либо при поручении 

сбора, анализа, обобщения информации своим подчиненным, выполняющим 

данную работу безвозмездно, при условии, что она не входит в круг их 

служебных полномочий.37 

По мнению А.В.  Грошева  предметом взятки может выступать не 

информация (и не информационные услуги), а их оплата за счет средств 

взяткодателя, в результате чего взяткополучатель приобретает 

имущественную выгоду.38 

Необходимо учесть, что имущественные выгоды, незаконно 

предоставляемые от имени государственных, муниципальных организаций и 

органов, могут быть  рассмотрены в качестве взятки. Приведем пример: 

случай предоставления жилого помещения главой местной администрации 

следователю за прекращение уголовного дела в отношении последнего. С 

другой стороны, взятка может быть дана и в интересах государственных и 

                                                           
37 Система уголовного законодательства: проблемы формирования и пути совершенствования, уголовно-

политические, уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с современной преступностью и 

коррупцией : Сборник научных трудов / Феоктистов М.В.. Сателлит , 2009 г. - 88-93 
38 Ответственности за посредничество во взяточничестве и в уголовном праве России: статья / Грошев А.В.: 

-ФГОУ ВПО Краснодар. ун-т МВД России, 2011 г. - 26-30 
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муниципальных организаций, а не только в интересах частных лиц. 

Примером может являться дача взятки должностному лицу вышестоящего 

органа руководителем государственного органа за разрешение на оказание 

платных услуг населению. 

              По нашему мнению в качестве взятки могут быть   рассмотрены 

только такие имущественные предоставления, которые: 1) выступают в 

качестве вознаграждения должностного лица за уже совершенное действие     

(бездействие), связанное с использованием им своего служебного положения 

(взятка-вознаграждение, благодарность), 2) призваны побудить должностное 

лицо к совершению такого действия ( взятка-подкуп). 

В качестве взятки рассматривается заранее не обусловленное вознаграждение 

должностного лица за уже совершенное им действие или бездействие, как 

законное, так и незаконное. 

Следует отграничивать незаконное денежное вознаграждение  от 

подарка. Дарение является безвозмездным договором. Взятка же  передается 

за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 

если такие действия (бездействия) входят в служебные полномочия 

должностного лица либо оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе.  

Таким образом, взятка и подарок, независимо от размера каждого, ни 

каким образом не пересекаются, и положения правовой нормы состава 

преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ и диспозиция ст.575 ГК РФ 

не конкурирует между собой.    

Еще одним  признаком предмета взятки является её размер.  

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

сумма подарка - это граница, отделяющая подарок от незаконного денежного 

вознаграждения, в рамках чего правоприменителю необходимо 
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руководствоваться  при решении вопроса о преступности и наказуемости 

соответствующих деяний.39 

Наиболее верной, по нашему мнению,  представляется точка зрения 

профессора Б.В. Волженкина, который полагает, что «обычный подарок», не 

влекущий никакой ответственности как для должностного лица его 

принявшего, так и для вручившего подарок, отличается от взятки не только 

относительно небольшим размером.  

Независимо от размера незаконное вознаграждение должностного лица 

за выполнение им действия (бездействия) с использованием служебного 

положения должно расцениваться как взятка в следующим случаях: 

1. если имело место вымогательство этого вознаграждения. 

2. если вознаграждение (или соглашение о нем) имело характер подкупа, 

обусловливало соответствующее, в том числе и правомерное, 

служебное поведение должностного лица, 

3. если вознаграждение передавалось должностному лицу за незаконные 

действия (бездействия).40 

А.К. Квициния  полагает, что взятка является не предметом, а 

средством совершения преступления, т.к. предмет является материальным 

выражением объекта, а взятка никакого отношения к объекту не имеет.41  

Правоприменительная практика требует дополнительных разъяснений 

в указанных далее вопросах. Как же оценивать подарок, стоимость которого 

превышает указанную в законе предельную сумму, который получен от двух 

или более лиц, когда в свою очередь доля каждого из дарителей, 

вкладывающих в покупку рассматриваемого подарка, не превышает 

указанный в законе размер подарка?  

Следует исходить из общей стоимости рассматриваемого в каждом 

конкретном случае подарка. Разъяснение данной ситуации должно найти 

                                                           
39 Некоторые вопросы квалификации взяточничества: учебник / Келина С.Г.- Москва, 1999. - 199-205 
40 Волженкин Б.В. Горелик А.С. Сборник научных трудов. - СПб.: Юридический центр-Пресс, 2008. - 972 с. 
41 Должностные преступления. Квициния А.К., М. - 1992. С. 182. 
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отражение в обобщающих судебную практику соответствующих 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

Б.В. Здравомыслов справедливо отмечал: при ничтожном размере 

взятки содеянное, при отсутствии квалифицирующих признаков, не должно 

влечь уголовной ответственности.42  

Необходимо учесть то, что малозначительность взятки связана не 

только с ее размером, но должна быть связана и с осуществлением 

определенной деятельности должностного лица, а также степени влияния на 

рассматриваемую деятельность,   характером его действий. 

Следует отметить, что такое понятие как малозначительность деяния 

является оценочным и суд в каждом конкретном рассматриваемом случае 

обязан учитывать все конкретные обстоятельства дела. Существенную роль  

играет должностное положение лица, получающего взятку. Наибольшую 

общественную опасность представляет собой взяточничество работников 

правоохранительной системы. По нашему мнению,  несправедливым и 

циничным будет выглядеть решение суда о назначении наказания в виде 

лишения свободы работницы ЗАГС, получившей взятку в виде букета из трех 

роз и коробки шоколадных конфет. В данном случае, такое деяние больше 

соответствует дисциплинарному взысканию, чем уголовному наказанию.             

Следует сказать о том, что не всегда незначительный размер взятки 

может исключать ответственность за взяточничество. 

Уголовный кодекс РФ в действующей редакции формально позволяет 

считать взяточником любого, даже заранее не договорившегося, 

получившего за деяния, связанные с выполнением должностных 

обязанностей хоть один рубль. 

Федеральный закон от 27 июля 2004г. №79 «Об основах 

государственной гражданской службы в Российской Федерации» запрещает    

государственным служащим получать от физических и юридических лиц 

                                                           
42 Уголовное право Российской Федерации: учебник / Б.В. Здавомыслов. - М.: Юристъ, 2013. - С. 362. 
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вознаграждения и иные блага материального характера, связанные с 

исполнением ими должностных обязанностей.43 

Не стоит рассматривать любое нарушение указанного закона как 

общественно опасное деяние.  

Сущность противоречия заключается в том, что даже получение 

мелких подарков должностным лицом при обстоятельствах, описанных в ст. 

290 УК РФ, формально образует данный состав преступления, а с другой 

стороны имеет место малозначительность деяния.  

Необходимо устранить данные противоречия путем установления на 

законодательном уровне минимального размера взятки в целях повышения 

эффективности охранительного воздействия уголовного закона. 

Наумов А.В., анализируя законодательство РФ в части запрета дарения 

подарков должностным лицам, сумма которых превышает трех тысяч рублей, 

сделал вывод о том, что именно такая сумма и есть граница, разделяющая 

подарок и взятку.44 

Подобную позицию занимает А.В. Галахова.  

Нормы, на которые опираются исследователи, противоречивы.  

При наличии встречной передачи вещи или встречного обязательства 

договор не признается дарением, однако, при ограничении стоимости 

подарков, передаваемых государственным служащим в связи с их служебной 

деятельностью, имеет место дарение.  

Гражданское законодательство не устанавливает ограничения для 

государственных служащих - это не предмет регулирования данной отрасли 

права. 

                                                           
43 «Об основах государственной гражданской службы в Российской Федерации» Федеральный закон от 27 

июля 2004 г. № 79 // Консультант Плюс:  Справочно-правовая система  [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. -  Режим доступа: (внутриуниверситетская  

компьютерная сеть). 
 

44 Российское уголовное право. Курс лекций. / Наумов А.В. М. - 2004 г., 496 
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Яни П.С.  наряду с другими правоведами критикует позиции других 

авторов, пишущих о гражданско-правововом методе регулирования, 

принижающего роль уголовного законодательства.45 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

непосредственным  объектом состава преступления, предусмотренного 

ст.290 УК РФ следует понимать законную  деятельность органов 

государственной власти, государственной службы и органов местного 

самоуправления и их должностных лиц. 

С учетом изложенного следует, что  необходимо законодательно  путем 

внесения изменений в УК РФ определить минимальный размер предмета 

взятки, позволяющий отграничить преступное деяние от не преступного (ч.2 

ст.14 УК РФ- малозначительность) , что будет способствовать 

единообразному применению уголовно-правовой нормы. 

 

2.2   Характеристика объективной стороны получения взятки. 

 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного статьей 

290 УК РФ, выражается в деянии, заключающемся в получении взятки 

должностным лицом лично или через посредника за совершенные последним 

действий в интересах взяткодателя. 

Уголовный закон выделяет четыре вида действий (бездействия), 

связанных с использованием служебного положения, за которые дается 

взятка: 

1) правомерные действия (бездействие), которые входят в служебные 

полномочия должностного лица; 

2) правомерные действия (бездействие), которые не входят в служебные 

полномочия должностного лица, если оно в силу должностного положения 

может способствовать таким действиям (бездействию) ; 

                                                           
45 Взяточничество и должностное преступление: уголовно-правовая ответственность. / Яни П.С. - М.: Интел-

Синтез, 2013. - 204. 
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3) неправомерные действия, которые должностное лицо совершает, 

используя свое должностное положение ; 

4) общее покровительство или попустительство по службе. 

Получение взятки за действия или бездействия, входящие в круг  прав и 

служебных полномочий должностного лица,  обязанное выполнить в 

соответствии с возложенными на него служебными полномочиями, не 

выходящее за рамки служебной компетенции, мог или обязан был совершить 

определенные законом правомерные действия (бездействия). К таким 

действиям (бездействиям) можно, в частности, отнести принятие решений по 

кадровым вопросам, распоряжение денежными средствами либо выделение 

государственных кредитов и т.д. 

В результате выполнения указанных действий либо бездействий 

создаются определенные выгоды материального характера для передающего 

лица или представляемых им лиц, которые могут быть выражены в том или 

ином решении должностного лица, имеющем значение юридического факта 

и состоять в информационной, физической, или иной помощи.  

Действие (бездействие) представляет собой реальное осуществление 

поведения либо возможность такового в пользу иных каких – либо лиц, за 

переданное вознаграждение, т.е. совершение или не совершение какого-либо 

действия (бездействия). Под пользой понимаются законодателем 

имущественные или организационные выгоды либо создание благоприятных 

условий, обстоятельств в отношении взяткодателя. Получение взятки как 

состав преступления образуется в случаях, когда удовлетворяются личные 

интересы самого взяткодателя, так и в тех ситуациях, когда представляются 

интересы третьих лиц.  

Так, Алтайским краевым судом 21 августа 2014 года Еромасов В.А. 

осужден к 2 годам лишения свободы по ч.1 ст.290 УК РФ –получение 

должностным лицом лично взятки в виде денег за бездействие в пользу 

взяткодателя за совершение следующих действий: коммерческое 

предприятие Ф.К связанное с железнодорожными перевозками, в отличие от 
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предприятий В.Ю. и Б.Е., было зарегистрировано и действовало на 

территории Алтайского края, то есть в сфере деятельности Алтайской 

 транспортной полиции. Получая деньги от Ф.К в качестве должностного 

лица, Еромасов В.А, брал на себя обязательства не препятствовать 

коммерческой деятельности взяткодателя, при наличии информации о 

нарушениях закона не проводить проверок по выявлению этих нарушений.46 

Второй вид действий- способствование должностным лицом в силу 

своего должностного положения совершению действий ( бездействию) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц. Данный способ выражается 

в использовании взяткополучателем авторитета и иных возможностей 

занимаемой должности для оказания воздействия на других должностных 

лиц в целях совершения ими указанных действий ( бездействия) по службе. 

Такое воздействие выражается в склонении другого должностного лица к 

совершению соответствующих действий ( бездействию) путем уговоров, 

обещаний, принуждения и др. 

Третий вид действий (бездействий) заключается в общем 

покровительстве. При этом конкретные действия должностного лица по 

отношению к взяткодателю  не оговариваются. При этом сами участники 

преступления осознают, что передающиеся материальные ценности или 

оказываемые услуги имущественного характера вручаются должностному 

лицу с целью удовлетворения личных интересов взяткодателя или интересов 

представляемых им лиц. Общее покровительство имеет цель совершения или 

не совершения тех или иных действий (бездействий).  Например, общее 

покровительство может выражаться в конкретных преступных проявлениях, 

заключающихся в необоснованной поддержке подчиненного в виде 

повышения по службе, незаслуженном поощрении, предоставлении 

необоснованных вознаграждений либо совершении других действий, не 

вызванных какой-либо необходимостью. К общему покровительству также 

                                                           
46 Дело № 22-25-89/14//  Сайт Алтайского краевого суда [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с 

экрана. URL: http://kraevoy.alt.sudrf.ru (дата обращения 27.11.2017). 
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следует отнести и другие действия, не связанные со служебной 

необходимостью, возникающей в прямой подчиненности, а так же 

осуществляющиеся с целью возможного совершения выгодных взяткодателю 

действий в будущем. 

Четвертый вид - попустительство по службе. Выражается в конкретном 

виде, а именно в необоснованном отсутствии реагирования должностного 

лица на различные упущения по службе, не пресечение неправомерных 

действий, бюрократизм, волокиту, дисциплинарные проступки. 

Попустительством по службе следует считать непринятие должностным 

лицом мер за упущения или нарушения служебной дисциплины взяткодателя 

или представляемых им лиц,  равно как и бездействие. Закон указывает на 

служебный характер покровительства либо попустительства.  

Мнение Б.В. Волженкина заключается в том, что подобного рода 

взяточничество характерно при получении неоднократных  вознаграждений  

от подчиненных работников, так как  должностное лица имеют 

распорядительные функции, которые затрагивают интересы подчиненных . 

Кроме того, указанные работники также заинтересованы в  

привилегированном отношении к ним рассматриваемого субъекта.47 

    При получении взятки за общее покровительство или попустительство 

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

момент  принятия не оговариваются сторонами, а лишь осознаются ими как 

вероятные, возможные в будущем.  

Относящиеся к общему покровительству или попустительству по 

службе действия ( бездействие) могут быть совершены должностным лицом 

в пользу как подчиненных, так и третьих лиц, на которых распространяются 

надзорные,  организационно-распорядительные  функции.   

Между понятиями получения взятки за общее попустительство по 

службе и получения взятки за незаконное бездействие бывает трудно 

установить различие. 

                                                           
47 Сборник научных трудов./ Волженкин Б.В. - СПб. - 2008. - 972 . 
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 По мнению А.П. Рыжакова во всех случаях такого рода до 

окончательной квалификации действий обвиняемого стоит 

руководствоваться принципом презумпции невиновности. Сомнения в 

виновности следует толковать в пользу обвиняемого.48 

Под незаконными действиями ( бездействием), за совершение которых 

должностное лицо  получило взятку, следует понимать действия  

(бездействие), которые совершены должностным лицом с использованием 

служебных полномочий, однако в отсутствие предусмотренных законом 

оснований для их реализации, или эти действия относятся к полномочиям 

другого должностного лица, совершаются должностным лицом единолично, 

однако могли быть осуществлены  коллегиально либо по согласованию с 

другим должностным лицом, состоят в неисполнении служебных 

обязанностей, никто и ни при каких обстоятельствах не вправе их совершать.  

Под незаконными действиями должностного лица следует понимать  

неправомерные действия, не вытекающие из его служебных полномочий или 

совершаемые вопреки интересам службы, а также действия, содержащие в 

себе признаки преступления либо правонарушения. Это такое поведение 

виновного, которое выходит за пределы его служебных полномочий, либо 

действия (бездействие), хотя и входящие в круг полномочий , но при данных 

обстоятельствах не подлежащие исполнению ввиду отсутствия законных 

оснований для их совершения. В любом случае это поведение  связанно с 

нарушением обязанностей по службе.  

Незаконные действия (бездействия) носят умышленный характер. В 

частности, следует отнести  фальсификацию доказательств по уголовному 

делу, не составление протокола об административном правонарушении при 

наличии к тому оснований, внесение в документы сведений, не 

соответствующих действительности. 

                                                           

48 Рыжаков А.П.  Уголовный процесс: учебник для вузов / А.П. Рыжаков. — Изд. 5-е перераб. — М.: 

Издательство Дело и Сервис, 2011. — 512с. 
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Приговором Центрального районного суда г.Барнаула от 26 ноября 2015 

года Альтерготу П.Я. было назначено наказание в виде трех лет лишения 

свободы условно с испытательным сроком в два года без дополнительного 

наказания в виде штрафа по ч. 3 ст.290 УК РФ -  получение взятки, то есть 

получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные, за 

совершенное им преступление при следующих обстоятельствах: Альтергот 

П.Я., реализуя свой преступный умысел, предложил К. передать ему взятку в 

виде денег в сумме 4000 руб. за совершение  незаконных действий, а именно, 

за освобождение К. от отбывания назначенного судом наказания в виде 

административного ареста.49 

Приговором Центрального районного суда г.Барнаула от 17 февраля 

2016 года осуждена врач-терапевт КУГЗ Флаот Е.В. по ч.3 ст.290 УК РФ, а 

именно  получение должностным лицом лично взятки в виде денег за 

незаконные действия. Преступление ею совершено при следующих 

обстоятельствах: в период с 16 часов до 17 часов  10 декабря 2015 года, 

достоверно зная, что Б. не страдает заболеванием и не осматривая её, то есть 

в отсутствие законных оснований, действуя вопреки интересам службы, из 

корыстных побуждений, заверила своей подписью и выдала Б. фиктивный 

листок нетрудоспособности Г, свидетельствующий о наличии у последней 

временной нетрудоспособности, получив за это денежные средства в размере 

1000 рублей. 50 

Получение такого вознаграждения может быть выражено как в 

действии, так и в бездействии. Помимо того, может быть достаточно 

сложным  по содержанию, и  включать в себя: 

1) принятие взятки должностным лицом как волеизъявление; 

2) принятие взятки как получение имущественного блага. 

                                                           
49 Дело № 22-52-76/15//  Сайт Центрального районного суда г. Барнаула [Электронный ресурс]. – Электр. 

дан. – Заглавие с экрана. URL: http://centralny.alt.sudrf.ru (дата обращения 27.11.2017). 
50 Дело № 22-25-89/16//  Сайт Центрального районного суда г. Барнаула [Электронный ресурс]. – Электр. 

дан. – Заглавие с экрана. URL: http://centralny.alt.sudrf.ru (дата обращения 27.11.2017). 
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Принятие взятки должностным лицом как волеизъявление является 

основным содержанием объективной стороны взяточничества. Указанная 

часть объективной стороны может быть выполнена только лично 

должностным лицом - получение взятки. Получение взятки является 

активным или пассивным изъявлением согласия на получение благодарности 

за совершенное действие или бездействие, или в качестве подкупа за такое 

действие или бездействие, которое еще не совершено. 

В случае принятие должностным лицом денег, услуг имущественного 

характера и т.п. за совершение действий ( бездействие), хотя и связанных с 

исполнением его профессиональных обязанностей, но при этом не 

относящихся к полномочиям представителя власти, организационно-

распорядительным либо административно-хозяйственным функциям, не  

образует состав преступления, предусмотренный ст. 290 УК РФ. 

Уголовная ответственность наступает лишь за приготовление к тяжким 

и особо тяжким преступлениям.  

К указанным категориям  oтнocятся дeяния, предуcмотpeнные ч.ч.   3, 

4, 5 и 6  cт. 290 УK PФ.  

В то же время, деяния, предусмотренные ч. 1 статьи 290 УК РФ, 

являются преступлениями небольшой тяжести, частью 2 ст.290 УК РФ, 

являются преступлениями cpeднeй тяжести, что исключает возможность 

уголовной ответственности за приготовление к получению взятки. 

В литературе отмечается, что одно лишь предложение и даже 

требование дать взятку не может расцениваться как стадия этого 

преступления и повлечь уголовную ответственность.  

Такой вывод является по нашему мнению правильным и  

обосновывается тем, что в указанной ситуации отсутствует реальное 

посягательство  на общественные отношения и интересы, охраняемые 

уголовно - правовыми нормами о взяточничестве.  

Постановление Пленума Верховного суда РФ oт 09 июля 2013 гoдa № 

24  занял такую же позицию, указав, что не может быть квалифицировано как 
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покушение на получение взятки высказанное намерение лица получить 

деньги, иное имущество, либо предоставить возможность незаконно 

пользоваться услугами материального характера в случаях, когда лицо для 

реализации своего намерения никаких активных действий не 

предпринимало.51 

Принятие взятки как получение имущественного блага может 

выражаться: 

1) в завладении предметом взяточничества в виде денег, ценных бумаг, 

вещей; 

2) в приобретении имущественного права, например, на недвижимость;  

3) в фактическом пользовании предоставленными услугами и иными 

имущественными выгодами, например, выполнение работ в пользу 

взяткополучателя; 

4) в приобретении  права, предоставляющего имущественную выгоду 

(например, беспроцентного кредита) или освобождении от обязанностей 

(например, прощение долга). 

Для того чтобы считать объективную сторону получения взятки 

выполненной требуется наличие обоих элементов, это принятие взятки - 

волеизъявление, и принятие взятки - получение имущественного блага.  

При неполучении имущественного блага преступление будет считаться 

неоконченным.  

При отсутствии первого элемента уголовная ответственность вовсе 

исключается. Например,  если должностное лицо не согласилось на 

получение взятки, то завладение предметом взятки по мимо его воли,  не 

может считаться получением взятки. Например, подбрасывание денег в 

аксессуары верхней одежды.52 

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

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

Заглавие  экрана.URL:http://www.vsrf.ru (дата обращения 10.12.2017). 
52 Взяточничество с целью назначения на публичную должность / Седых Д.А. Российская юстиция. – 2016. –

52-55. 
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Уголовно - правовая теория и практика устанавливают единую точку 

зрения, а именно то, что получение взятки будет окончено с момента 

принятия хотя бы части взятки, если вознаграждение передавалось по частям. 

Этот момент не трудно определить, если предметом взятки являются деньги, 

передаются из рук в руки, хотя такое бывает  не всегда.  

Следует сделать вывод, что  момент окончания получения взятки 

должен определяться по моменту осознания должностным лицом факта 

передачи в его распоряжение вещей или денег и одобрения этого факта. 

Одобрение может быть и молчаливым, может быть  выражено  в 

недостаточно активном протесте. 

Значительно сложнее решить данную проблему, когда предметом 

взятки являются различные права имущественного характера.   

Учитывая многообразие предметов взятки в виде  имущественных 

прав,  невозможно вывести общую формулу момента принятия должностным 

лицом взятки в этих случаях. Если взятка предоставляется в виде 

соответствующей услуги, преступление считается оконченным с момента 

начала пользования этой услугой.  Но так или иначе должен быть установлен 

факт не только предоставления, но и принятия должностным лицом выгоды 

имущественного характера. 

Получение взятки по признакам объективной стороны относится к  

преступлениям с формальным составом, не предусматривая в качестве 

обязательного  признака наступление общественно опасных последствий. 

Время и момент передачи незаконного денежного вознаграждения (до 

или после совершения действия (бездействия) в интересах дающего на 

квалификацию  также не влияет. 

       В тех случаях, когда обусловленная заранее взятка не была получена по 

независящим от воли взяткополучателя обстоятельствам (например, ввиду 

пресечения преступления оперативными сотрудниками милиции в момент ее 

передачи), содеянное им должно квалифицироваться как покушение на 

получение взятки, то есть по ч. 3 ст. 30 и ст. 290 УК РФ.  



41 
 

Рассмотрим квалифицирующие признаки, которые составляют 

объективную сторону состава преступления, предусмотренного частью 2 

ст.290 УК РФ. В качестве отягчающего ответственность обстоятельства 

указывается получение должностным лицом взятки в значительном размере.   

        Значительным размером взятки признается сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающие 25 тыс. руб. Обоснованность такой 

позиции вызывает сомнения, если сопоставить хотя бы оценку хищения как 

причинившего значительный ущерб в примечании 2 к статье 158 УК РФ ( не 

может составлять менее пяти тысяч рублей). 

Вместе с тем ч. 5 ст.290 УК РФ предусматривает более строгую 

юридическую ответственность в части получения взятки в значительном 

размере , за получение взятки за незаконные действия (бездействие) , если 

они совершены: с вымогательством взятки; в крупном размере . 

Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края 17 апреля 

2017 года  вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 

двух инспекторов ДПС ОБ ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу Максима 

Костромина, Дмитрия Григорьева и их бывшего коллеги Олега Кармаева. 

Они были признаны виновными в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных 

полномочий), а также п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой 

лиц по предварительному сговору в значительном размере) и назначено 

каждому наказание в виде лишения свободы сроком на  7 лет 1 месяц с 

отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом 600 тыс рублей. 

Судом установлено, что в декабре 2015 года в ходе проверки 

документов Костроминым и Кармаевым выявлено не совпадение номера 

кузова автомобиля с имеющимся данными в информационной 

государственной базе. Под указанным номером числилось другое 

транспортное средство. Это свидетельствовало о наличии у водителя данного 

транспортного средства признаков составов преступлений, предусмотренных 
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ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера 

транспортного средства) и ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление, сбыт 

поддельных документов). 

Водитель сообщил сотрудникам полиции, что недавно приобрел 

автомобиль и не знал о том, что он, по сути, является «двойником» другого 

транспортного средства. 

Инспектора потребовали передать им 30 тыс. рублей за не составление 

материалов по данному факту, не доставление транспорта на штрафную 

стоянку, а водителя в органы полиции для дальнейшего разбирательства. 

В дальнейшем при передаче денежных средств они задержаны 

сотрудниками правоохранительных органов.53  

Приговором от 26 декабря 2016 года Центрального районного  суда 

г.Барнаула, Алтайского края П. был пpизнaн виновным в совершении 

преступления, предусмотренного  п.в» ст.290 УК РФ- получение взятки, то 

есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в 

крупном размере за совершение действий и бездействие в пользу 

представляемых лиц, если такие действия и бездействие входят в служебные 

полномочия должностного лица. и назначено наказание  в 3500 000 рублей со 

штрафом в 2 000 000 рублей.    

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах: П., 

являясь должностным лицом органа  местного самоуправления – главой 

администрации, действуя умышленно и через через посредника Б., из 

корыстных побуждений получил незаконное денежное вознаграждание в 

размере 500 000 руб. за совершение входящих в его полномочия действий в 

пользу представляемых взяткодателем лиц - выражающихся в даче 

подчиненным ему сотрудникам Администрации указания о подготовке, 

заключении, подписании и представлении мирового соглашения на 

утверждение суда в целях последующего прекращения производства по 

                                                           
53 Дело № 22-23-49/16//  Сайт Алтайского краевого суда [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с 

экрана. URL: http://kraevoy.alt.sudrf.ru  (дата обращения 27.11.2017). 
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арбитражному делу, а также за бездействие, не обращаться от имени 

Администрации в правоохранительные и государственные органы для 

осуществления ими проверок соблюдения законодательства.54 

Получение взятки, сопряженное с ее вымогательством, расценивается  

требование должностного лица  передачи ему незаконного вознаграждения в 

виде денег, ценных бумаг, иного имущества или предоставления услуг 

имущественного характера под угрозой совершения действий (бездействия), 

которые могут причинить ущерб законным интересам граждан либо 

поставить последних в такие условия, при которых они вынуждены дать 

взятку с целью предотвращения вредных последствий в отношении 

охраняемых законом интересов. Вымогательство взятки отсутствует в той 

ситуации, когда виновный требует взятку, угрожая совершением законных 

действий в отношении взяткодателя, или когда должностное лицо требует 

взятку, но не подкрепляет это угрозой нарушить законные интересы 

взяткодателя.55 

Таким образом, наличие этого особо квалифицирующего признака 

нельзя связывать лишь с предъявлением должностным лицом требований 

дать взятку. Требования и угрозы должностного лица, которые собственно и 

образуют вымогательство, могут носить явный, ничем не прикрытый 

характер, а могут быть выражены и в завуалированной форме.  

Следует сделать вывод о том,  что вымогательство взятки включает в 

себя два варианта поведения виновного: 

1) субъект преступления предъявляет конкретные требования дать 

взятку; 

2) ставит взяткодателя в такие условия, когда тот сам принимает 

вынужденное решение о даче взятки. 

                                                           
54 Дело № 22-23-49/16//  Сайт Алтайского краевого суда [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с 

экрана. URL: http://kraevoy.alt.sudrf.ru  (дата обращения 27.11.2017). 

 
55 Сборник научных трудов. Волженкин Б.В.- СПб., - 2008. - 972. 
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В обоих вариантах действия (бездействия) должностного лица 

ущемляют законные  интересы взяткодателя или могут причинить им ущерб, 

в случае, если он не получит желаемого незаконного вознаграждения. Все это 

может проявляться, например, в высказывании угроз незаконно привлечь к 

уголовной или административной ответственности, в отказе совершить те 

или иные законные действия в интересах взяткодателя либо в умышленном 

затягивании их совершения, когда должностное лицо было обязано и имело 

реальную возможность это сделать. 

Рассматриваемый особо квалифицирующий признак предполагает, что 

получению должностным лицом взятки предшествуют его требования 

незаконного материального вознаграждения, а точнее подкупа под угрозой 

совершения действий (бездействия) по службе, способных причинить ущерб 

законным интересам взяткодателя. 

Признаки вымогательства взятки отсутствуют в случаях, когда 

должностное лицо требует взятку под угрозой совершения правомерных 

действий, которые ущемляют интересы взяткодателя.  

Под крупным размером взятки в статье 290  УК РФ признается сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, превышающие 150 тысяч рублей. 

Определение размера взятки следует производить на момент 

совершения преступления.   

В случае если взятка в крупном размере получена частями, но эти 

действия представляли собой эпизоды одного продолжаемого преступления, 

содеянное должно квалифицироваться как получение взятки в крупном 

размере.  

         Если виновный, имея умысел на получение незаконного 

вознаграждения в крупном размере, по не зависящим от него причинам смог 

получить лишь определенную сумму взятки , не превышающую 150 тысяч 

рублей, содеянное следует квалифицировать как покушение на получение 

взятки в крупном размере . 
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Статья 290  ч. 6  УК РФ предусматривает  ответственность за получение 

взятки  в особо крупном размере, когда сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав превышают 1 млн. рублей.   

Особую значимость имеет проблема признания должностного лица 

виновным в получении взятки за законное деяние, совершенное путем 

испoльзoвания дoлжнoстных полнoмoчий. Чacть 1 ст. 290 УК РФ 

предусматривает, что должностное лицо за полученное вознаграждение 

должно совершить в интересах взяткодателя только такие действия, которые 

отвечают двум основным признакам: носят законный характер и основаны на 

использовании полномочий. То есть это не только права и обязанности по 

занимаемой субъектом должности, но и те фактические возможности, 

которые может использовать данное лицо в силу авторитета занимаемой им 

должности в государственном органе.  

Поэтому для правильной квалификации содеянного требуется 

установить прямую связь между: 

-законно совершенным деянием (действием или бездействием); 

-непосредственным использованием лицoм функций должностного лица или 

представителя власти; 

-совершенным деянием, ставшим вoзможным в силу того, что его 

исполнение входило в полномочия должностного лица и всецело зависело 

только от него, в награду за которое была получена взятка. 

В качестве второй фoрмы получения взятки принято рассматривать  

действия, не входящих в полномочия самого должностного лица, но с 

использованием им возможностей других должностных лиц путем 

способствования таким действиям.  Как  указано в законе, что получение 

взятки в такой форме возможно только «в силу должностного положения», 

благодаря чему должностное лицо «может способствовать» таким действиям.  

Существенным признаком будет фактическое получение лицом 
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имущественной выгоды, которая может быть достигнута путем прямого 

использования должностных полномочий в период исполнения функций 

либо прямого привлечения и использования возможностей других лиц. 

Раскрытию понятия «может способствовать» в юридической 

литературе внимания практически не уделено.  

В вопросе об уголовной ответственности должностных лиц за 

получение взятки это обстоятельство  вообще не выделяется, а в иных 

случаях рассматривается в виде наличия у лица фактической возможности 

совершить такие действия, которые в круг его полномочий не входят.  

Проведенный анализ показывает, что способствовать можно лишь 

тогда, когда у должностного лица есть на то право и оно как неотъемлемая 

составная часть его полномочий может быть реализовано только путем 

совершения им конкретных действий (бездействия), но в пределах 

представленных функций.     

Утверждение о том, что понятие «может способствовать» следует 

рассматривать как возможность оказания на другое лицо давление своим 

авторитетом либо иным воздействием, некоторые правоведы не признают 

правильным. С этим следует  согласиться. 

Возможность способствования в пользу взяткодателя относится к 

объективной стороне данного уголовного  деяния. Получение взятки 

предполагает наличие определенных отношений, одним из элементов 

которых является непосредственное использование лицом принадлежащих 

только ему полномочий, поскольку без этого невозможно достижение 

требуемого результата. Использование возможностей других лиц 

предполагает объективную возможность виновного оказать на них влияние, 

употребив для этой цели свои полномочия.  

Таким образом, привлечение должностного лица к уголовной 

ответственности в соответствие с ч. 1 ст. 290 УК РФ возможно при условии, 

если при совершении действий, которые стали возможны лишь в силу 
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использования должностных полномочий лично либо оказания воздействия 

на третьих лиц в рамках должностной деятельности. 

Многие ученые рассматривает такое выражение «может 

способствовать»,  как означающее фактически совершаемые лицом действия, 

которые даже не входят в круг прямых служебных полномочий, а также 

означающее оказание воздействия  на другое должностное лицо служебным 

авторитетом и связями. Данная позиция авторов позволяет обширно 

толковать состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 290 УК РФ, а 

именно то, что для совершения одних и тех же действий в одном случае 

необходимо  «использование служебных полномочий» должностного лица, а 

в другом - достаточно «авторитета или связей».  

Следует признать правильной точку зрения Б.В. Здравомыслова, 

полагающего, что это положение  будет оправданным только при наличии 

между должностным лицом и другим лицом, от которого зависит решение 

вопроса в пользу взяткодателя, отношений, обусловленных именно 

служебным положением взяткополучателя.56 

  Поэтому постановка вопроса об использовании личных связей,  

авторитета, о влиянии на других должностных лиц, взаимоотношения между 

которыми законом не оформлены и не обусловлены исполнением 

должностных функций, является неправильной  и не может рассматриваться 

в качестве обязательного признака объективной стороны рассматриваемого 

состава, поскольку находится за его пределами.  

         Взяткой следует признавать получение материальных ценностей от 

своих подчиненных за благоприятное к ним отношение. Взятки на  «всякий 

случай», если не оговорены требуемые от должностного лица действия, не 

могут рассматриваться как получение взятки и должны расцениваться как 

злоупотребление должностным положением. 

                                                           
56 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. [Электронный ресурс] / Б.В. Здравомыслов. М: 

Юристъ,2009.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 



48 
 

Данные оба мнения в той или иной мере затрагивают вопрос о 

конкретных формах получения взятки  попустительства или покровительства 

по службе.  

Но затронутая проблема и ныне продолжает обсуждаться учеными.  

Некоторые ученые пытаются разрешить вопрос о необходимости 

между руководителями и подчиненными соглашения о совершении или не 

совершении конкретного действия или все – таки этого не требуется. 

  Здравомыслов Б.В. обозначает, что в подобных случаях не требуется 

конкретности согласия между взяткодателем и взяткополучателем, потому 

что  оно вытекает из характера их служебных взаимоотношений.57  

В связи с этим следует говорить о неограниченном подкупе, то есть 

взяткодатель передает материальные ценности, не оговаривая конкретно за 

что конкретно, но рассчитывает, что при необходимости должностное лицо 

предпримет выгодное для него действие или не будет препятствовать его 

незаконной деятельности. 

Подкуп в такой форме рассчитан на деятельность должностного лица, 

которая имеет более важное значение для взяткодателя, чем конкретное 

действие, и кто систематически получает вознаграждение за такую 

деятельность, представляет большую опасность, чем взяточник, получивший 

единовременно вознаграждение за какую-либо услугу.  

Попустительство и покровительство определяются не характером их 

служебных отношений, а наличием определенных форм проявления, 

наступление которых стало возможным лишь в результате совершения  

руководителем действий в пользу своего подчиненного:  необоснованное 

передвижение по службе, повышение при наличии более достойных 

претендентов, незаслуженное поощрение и  совершение тому подобных 

действий, которые  не вызывались необходимостью. 

В зависимости от того, какие именно действия совершаются за 

взятку, можно выделить два вида взяток: взятка с простым составом - 

                                                           
57 Там же 
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вручается должностному лицу за совершение или ускорение законного 

действия, находящегося в компетенции последнего, либо за 

попустительство или покровительство; взятка со сложным составом, 

обремененная квалифицирующим признаком, - вручается должностному 

лицу за совершение какого-либо запрещенного законом действия, 

связанного с его возможностями по занимаемой должности. 

Таким образом, простой состав преступления возможен при двух 

обязательных условиях: установления факта дачи должностному лицу 

незаконного вознаграждения; установления факта, что данное 

вознаграждение передано  за использование своего служебного положения в 

пользу «дающего». 

           Сложный состав преступления предусматривает три обязательных 

условия: 

1)  установление факта получения должностным лицом незаконного 

вознаграждения; 

2) установление факта, что данное вознаграждение ему дано за 

использование своего служебного положения в пользу "дающего"; 

3) установление факта, что использование своего служебного 

положения в пользу «дающего»  связано с совершением им незаконного 

действия, которое является обязательным квалифицирующим признаком ч. 2 

ст. 290 УК РФ. 

Аналогичное мнение высказано профессором Б.В. Здравомысловымо 

том, что если за взятку должностное лицо совершает преступное деяние, то в 

подобных случаях его действия квалифицируется по совокупности 

преступлений. Например, должностное лицо за взятку выдает поддельный 

документ,  выносит заведомо неправосудный приговор, нарушает правила 

отпуска наркотических средств и т.д.58 

Б.В. Волженкин отмечает, что подобного рода взяточничество 

характерно при получении неоднократных вознаграждений от 
                                                           
58 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. [Электронный ресурс] / Б.В. Здравомыслов. М: 

Юристъ,2009.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
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подконтрольных или подчиненных должностному лицу работников, 

поскольку последний  постоянно решает вопросы, которые затрагивают их 

интересы, и эти работники заинтересованы в благоприятном отношении к 

ним.59 

Учитывая проведенное исследование приходим к выводу, что редакция 

состава преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ в современном виде 

существенно детализирует объективную сторону, вследствие чего 

проведенный  анализ  самых характерных признаков объективной стороны 

состава преступления получения взятки, позволяет выделить основу для 

правильной и надлежащей квалификации деяния по статье, 

предусматривающей ответственность за получение  взятки, но необходимо 

разрешить проблемы, которые указаны автором при рассмотрении признаков 

объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 290 УК 

РФ.   

 

2.3  Проблемы отграничения получения взятки от коммерческого 

подкупа по объективным признакам состава преступления. 

 

  Значимость  рассмотрения  вопросов определения критериев, по 

которым разграничивается состав получения взятки  от иных видов 

преступных посягательств на собственность или на экономическую 

безопасность определяется, во-первых, важностью соблюдения принципа 

законности и обоснованности постановления обвинительных приговоров 

именно по той статье Особенной части Уголовного кодекса РФ, которая 

предусматривает то или иное деяние и, во-вторых, активизацией 

антикоррупционной борьбы, которая ведется при помощи различных 

организационно-правовых мер российскими властями. 

                                                           
59 Комментарий законодательства и судебной практики. [Электронный ресурс] — М: ЗАКРУС, 2015. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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По своим объективным признакам к составу преступления, 

предусмотренного  предусмотренного  получения взятки наиболее близким 

является состав коммерческого подкупа.  

Рассмотрим те критерии, которые позволяют отграничить эти составы 

при квалификации. 

Отличие получения взятки от коммерческого подкупа по объективным 

признакам не представляет особой сложности, поскольку отличие данных 

составов  проводится по объекту преступного посягательства – в случае 

получения взятки объектом являются интересы государственной власти и 

управления, тогда как коммерческий подкуп преследует интересы 

коммерческих организаций. 

Одним из основных признаков, которые  отличают  получение взятки 

от коммерческого  подкупа  является  родовой объект. Так, родовым 

объектом  коммерческого подкупа – являются общественные отношения, 

обеспечивающие защиту интересов коммерческих и иных организаций, не 

являющихся государственным органом, органом местного самоуправления. 

Родовым объектом получения взятки, в отличие от коммерческого подкупа, 

являются такие общественные отношения, которые обеспечивают законные 

интересы государственной службы и государственного управления 

Другим отличительным признаком данных составов преступлений 

является их непосредственный объект. 

Непосредственным объектом взяточничества являются общественные 

отношения, обеспечивающие создание и нормальную деятельность 

государственного аппарата, а также органов местного самоуправления, 

государственных учреждений и их авторитет. 

Непосредственным объектом коммерческого подкупа являются 

общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность 

коммерческой или иной организации.  

Непосредственный объект коммерческого подкупа  раскрыл С.Д. 

Макаров, который  определил  его,   как урегулированные нормативно-
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правовыми актами общественные отношения между коммерческой 

организацией  и ее служащими, наделенными полномочиями в отношении с 

иными лицами принимать юридически и экономически значимые решения и 

осуществлять деятельность от имени организации и в интересах этой 

организации, когда такие решения способны создать, изменить или 

прекратить правоотношения с иными субъектами, повлечь иные юридически 

значимые последствия для организации, а равно для других лиц. 

Непосредственным объектом получения незаконного вознаграждения 

является регламентируемая законодательством деятельность 

государственных и негосударственных организаций. 

Рассматривая предмет коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 204 УК РФ) и 

взяточничества (ч. 1 ст. 290 УК РФ), следует отметить почти полную 

схожесть в его формулировке –деньги, ценные бумаги, иное имущество, 

незаконно предоставленные услуги имущественного характера, а так же 

имущественные права, полученные как лично, так и переданные по указанию 

получателя взятки или коммерческого подкупа третьим лицам.  

Однако, в отличие от коммерческого подкупа, взятка может быть 

передана не для конкретной цели, а для общего покровительства или 

попустительства по службе. Коммерческий подкуп же имеет строго целевое 

назначение, передача предмета подкупа для достижения общего 

расположения лица, работающего в той или иной организации, не влечет за 

собой уголовной ответственности.  

Коренное отличие взятки от коммерческого подкупа состоит в том, что   

должностные лица не вправе принимать от третьих лиц никаких подарков, 

кроме разрешенных малоценных, поскольку для них всегда будет иметь 

место риск признания такого подарка взяткой. Работники прочих 

организаций более свободны в этом отношении – они могут принимать 

нецелевые подарки, не связанные с каким-либо конкретным делом.  
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Интересной является точка зрения С.В. Элекиной о том, что предмет 

коммерческого подкупа шире, чем предмет взятки, предлагая включить в 

него незаконное освобождение от имущественных обязательств.60  

Дать взятку  подобным способом невозможно в силу безвозмездности 

отношений, связанных с отправлением государственных функций.  

Таким образом, коммерческим подкупом может быть признано 

прощение долга или освобождение от иных обязанностей, которые 

характерны для коммерческого оборота, а предметом взятки такие действия 

признать нельзя. 

Не вполне правильным  признается рекомендация Верховного Суда РФ 

в  Постановления Пленума № 24 « О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»,  о том, что если 

лицо, выполняющее определенные функции в коммерческой организации, 

получило деньги за выполнение действий, которые оно не может выполнить 

в связи с отсутствием полномочий на это, то такие действия надлежит 

квалифицировать как мошенничество. 

Как верно замечает А.В. Кузнецов, такое положение совершенно 

необоснованно ставит в более льготное положение участников содеянного, 

поскольку при мошенничестве полученное возвращается прежним 

владельцам, тогда как при коммерческом подкупе обращается в доход 

государства.61  

По сути, действительно, необходимо также подвергнуть определенным 

лишениям и сторону, которая передает средства в качестве коммерческого 

подкупа, полагая, что передает его лицу, полномочному принять нужное 

                                                           
60 О предмете коммерческого подкупа / С.В. Элекина., Самара: СГАСУ, 2013.– 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM).  

61 Некоторые вопросы квалификации преступлений коррупционной направленности с учетом 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ / Кузнецов А.А. // Казань: КЮИ МВД РФ, 2015. -1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM).  
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решение. Возврат денег или иного предмета подкупа обратно передавшему 

его лицу является неосновательной мерой поощрения такого поведения и 

даже гарантии того, что если коммерческий подкуп не достигнет своей цели, 

его можно будет вернуть обратно, осудив лицо, которое не смогло оказать 

помощь, за мошенничество.  

Одним из признаков объективной стороны коммерческого подкупа, по 

мнению многих авторов,   является то, что коммерческий подкуп  имеет 

место лишь в том случае, когда передача каких- либо материальных 

ценностей или оказание услуг имущественного характера лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой  организации, 

предшествует совершению известного действия  в интересах дающего в 

связи с занимаемым этим лицом служебным положением.  

Поэтому в случае предварительной обусловленности незаконного 

материального вознаграждения служащего за ожидаемое в будущем действие 

(бездействие) в связи с занимаемым им служебным положением, когда 

вознаграждение фактически передается после совершения какого-либо 

действия (или воздержания от него), оно исключает уголовную 

ответственность за  коммерческий подкуп. 

В отличие от коммерческого подкупа, предмет взятки может быть 

передан не только до (взятка-подкуп), но и после (взятка-вознаграждение) 

совершения определенных действий по службе без предварительной 

договоренности об этом. 

Судебная практика по данному поводу ставит вопрос: «а когда же 

стоит считать данные составы преступлений оконченными?»  

Диспозиция     состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК 

РФ говорит нам о том, что действия, направленные на незаконную передачу 

лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, денег,  иного имущества, а равно незаконное оказание ему 

услуг имущественного характера (коммерческий подкуп) может 

осуществляться только за совершение действий (бездействий) этим лицом, а 
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в частности, за использование им своего служебного положения в интересах 

лица, осуществляющего подкуп. 

Диспозиция ч. 1 ст. 290 УК РФ  предусматривает возможность 

получения взятки также за определенные действия (бездействия). Однако 

необходимо обратить внимание на то, что действия (бездействие) при 

получении взятки и при коммерческом подкупе существенно отличаются.     

Как правильно отмечает С.Д. Макаров, в отличие от коммерческого 

подкупа, взяткополучатель может и не совершать нужных взяткодателю 

действий, а может лишь способствовать таким действиям (бездействию) в 

силу занимаемого им должностного положения. 

Объективная сторона  коммерческого подкупа  не содержит  указание 

на получение благ имущественного характера через посредника, а в 

диспозиции статьи предусматривающей ответственность за получение 

взятки, ясно сказано, что получение взятки лицом, уполномоченным на 

выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, 

может осуществляться как лично, так и через посредника. 

По конструкции основные составы вышеуказанных преступлений 

являются формальными, т.е. законодатель связывает уголовную 

ответственность за данные преступления не с наступлением каких-либо 

конкретных уголовно-правовых последствий, а с самим фактом передачи 

(получения) незаконного вознаграждения, передачи (получения) денег, 

ценных бумаг или иного имущества, а также оказания незаконных услуг 

имущественного характера.  

Таким образом, сам факт совершения преступления уже 

свидетельствует о том, что преступление следует расценивать как 

оконченное. 

Проанализировав проведенные исследования проблем ограничения 

получения взятки от коммерческого подкупа следует сделать вывод о том, 

что сфера действия норм, устанавливающих ответственность за 

взяточничество, несколько шире, чем предусмотренная ст. 204 УК РФ. 
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Взятка предполагает совершение действия или бездействия должностным 

лицом в пользу как взяткодателя, так и представляемых им лиц. Ст. 204 УК 

РФ говорит лишь о совершении действий (бездействия) в интересах 

дающего. Взяточничество и коммерческий подкуп отличаются друг от друга 

степенью общественной опасности, о чем свидетельствуют санкции статей.  

С учетом изложенного следует сделать вывод о том, что только 

сопоставительный анализ признаков и элементов взяточничества и 

коммерческого подкупа, четкое разграничение объективных признаков 

каждого состава преступлений позволяют избежать ошибок при их 

квалификации, отграничить их друг от друга, а следовательно, проводить 

единую политику в области отправления правосудия по делам о получении 

взятки и коммерческом подкупе. 

 

2.4. Проблемы отграничение получения взятки от иных смежных 

составов по объективным признакам. 

 

Отграничение получения взятки и составов мошенничества 

представляет собой гораздо более сложную проблему, нежели разграничение 

с коммерческим подкупом.  

Отграничение получение взятки и мошенничества проводится по 

признакам объективной стороны – при получении взятки ее получатель 

имеет возможность решить проблему взяткодателя, а при получении тех же 

денег или иных предметов взятки при отсутствии у получателя взятки 

реальной такой возможности квалификация происходит по статьям, 

предусматривающим ответственность за мошенничество. При этом действия 

взяткодателя абсолютно одинаковы в обеих ситуациях – лицо передает 

предмет взятки для решения какой-то своей проблемы.  Если должностное 

лицо, которое реально могло оказать соответствующее содействие, получает 

незаконное вознаграждение, то в данном случае такое лицо понесет 

наказание по санкции ст. 290 УК РФ, при этом взяткодатель понесет 
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ответственность по санкции ст. 291 УК РФ, а предмет взятки будет обращен 

в доход государства. Если же взятка была передана взяткодателем лицу, 

которое, вопреки его уверенности в обратном, не могло помочь 

взяткодателю, ответственность по ст. 159 УК РФ будет нести только 

получатель взятки, предмет взятки будет возвращен его прежнему владельцу. 

Особую проблему квалификации коррупционных преступлений как 

мошенничества составляют факты так называемой «продажи должностей», 

то есть выявления случаев передачи определенной суммы денег для оплаты 

замещения той или иной должности. 

Как верно  отмечает  А.В. Щепотин, есть определенный правовой 

пробел толкования уголовно-правовых норм  при совершении 

мошеннических действий по отношению к лицу, которое имело умысел на 

передачу через посредника какого – либо вознаграждения и при привлечении 

посредника к уголовной ответственности по ст. 159 УК.  Привлечение к 

уголовной ответственности взяткодателя в связи с наличием у него статуса 

потерпевшего. И наоборот, при привлечении по ч. 3 ст. 30, ст. 291 УК лица, 

имевшего намерение передать взятку, невозможно привлечь к уголовной 

ответственности по ст. 159 УК лицо, обратившее предмет взятки в свою 

пользу, в связи с отсутствием потерпевшего по уголовному делу.62   

Представляется, что устранение указанного пробела возможно 

посредством закрепления в УК Российскойй Федерации специальной 

правовой нормы, предусматривающей уголовную ответственность за 

получение и последующее обращение в свою пользу или в пользу иных лиц 

денежных средств и (или) иного имущества путем обмана под предлогом его 

передачи должностным лицам (лицам, выполняющим управленческие 

функции в коммерческих или иных организациях) за совершение действий в 

интересах владельца этого имущества или иных лиц. При этом такой 

правовой нормой не должно быть предусмотрено наличие потерпевшего. В 

                                                           
62 Привлечение к уголовной ответственного за коррупционные преступления: учебник / А.В. Щепотин.:М – 

2012 - 206 
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этом случае привлечение к уголовной ответственности лица, получившего 

ценности якобы для передачи в качестве взятки, не будет препятствием для 

привлечения к уголовной ответственности владельца имущества, умысел 

которого направлен на дачу взятки (предмета коммерческого подкупа), с 

учетом разъяснений Верховного Суда РФ, содержащихся в п. 30 

Постановления Пленума Верховного Суда № 24. 

В 2014 году суд признал бывшего депутата Госдумы Ш. виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Как следует из приговора, Ш. летом 2011 года склонял жителя Московской 

области, желавшего стать депутатом Госдумы, к покупке этого поста за 7,5 

миллиона евро. Сотрудники правоохранительных органов задержали его при 

получении первой части требуемой суммы – 66 миллионов рублей. Однако, 

как указал суд, таких возможностей у него не было, действовать в интересах 

потерпевшего он не собирался, а полученные деньги хотел присвоить. Ш. 

приговорен к лишению свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 700000 

руб., его сообщники также получили реальные сроки.63 

Квалификация продажи должностей как мошенничества, как и в случае 

с коммерческим подкупом, снижает эффективность уголовно-правовых мер 

воздействия, а кроме того, исключает особо крупные штрафы, установленные 

специально для борьбы с коррупционными преступлениями, и возможность 

применения конфискации ценностей либо денег, а так же иного имущества, 

полученного в результате совершения преступных действий. По составу 

мошенничества лицо, передающее деньги или иное имущество, признается 

потерпевшим и поэтому имеет право на получение обратно того имущества, 

которое он передан мошеннику. Получается, что при такой квалификации 

взяткодатель, который ошибочно передал взятку «не тому» получателю, 

признается потерпевшим от преступления и ему возвращаются все 

понесенные им расходы.  

                                                           
63 Взяточничество с целью назначения на публичную должность / Седых Д.А. Российская юстиция. – 2016. –

52-55. 
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Обоснованна позиция  Р.К. Мелекаева, что лицо, которое «передает» 

взятку так же совершает преступление и не может признаваться 

потерпевшим.64  

Итак, подводя итоги рассмотрению вопросов разграничения 

взяточничества и мошенничества, видим, что оно проводится по признакам 

объективной стороны в случае мошенничества. Причем проблему на 

практике составляет необоснованная квалификация как получения взятки, 

так и коммерческого подкупа как мошенничества в случае, если лицо, 

которому были переданы предмет взятки или коммерческого подкупа, не 

может выполнить то, за что он его получил в силу отсутствия полномочий. 

Это положение следует признать неправильным, поскольку в таком случае 

лицо, передавшее взятку или предмет коммерческого подкупа, признается 

потерпевшим от мошеннических действий и получает компенсацию всего 

израсходованного в связи с преступлением, что подрывает основы 

антикоррупционной борьбы в государстве. 

Зачастую получение взятки связано со злоупотреблением 

должностными полномочиями, которое представляет собой использование 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы, когда деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства. 

Отграничения взятки от злоупотребления должностными 

полномочиями представляет определенную сложность, так как признаки 

составов этих преступлений в значительной мере совпадают. Основные же 

различия состоят в следующем: при злоупотреблении должностными 

полномочиями закон имеет в виду только такое действие (бездействие) 

                                                           
64 Коррупционные преступления: доктрина и проблемы законодательного закрепления в Российской 

Федерации / Мелекаев Р.К.// Общество и право. – 2011. – 198-201. 
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должностного лица, которое вытекало из его полномочий и было связано с 

осуществлением прав и обязанностей, которыми это лицо наделено в силу 

занимаемой должности. Указанное действие при получении взятки является 

лишь одним из вариантов возможного поведения должностного лица наряду 

со способствованием таким действиям (бездействию) за соответствующую 

выгоду имущественного характера в силу должностного положения 

(использование должностного положения в широком смысле).  Что касается 

общего покровительства или попустительства по службе, то поведение 

должностного лица квалифицируется как получение взятки, если оно 

является следствием принятия выгоды имущественного характера. Если же 

должностное лицо оказывает покровительство или попустительство по 

службе другому лицу с использованием своих должностных полномочий из 

иной личной заинтересованности, то содеянное квалифицируется как 

злоупотребление должностными полномочиями. Немаловажное значение при 

отграничении получения взятки от злоупотребления должностными 

полномочиями имеет определение содержания выгоды, получаемой 

должностным лицом за использование должностных полномочий. В 

частности, получение должностным лицом выгоды нематериального 

характера за действия (бездействие), связанные с использованием 

должностных полномочий, исключает его ответственность за получение 

взятки. При наличии существенного нарушения охраняемых законом 

интересов, подобное поведение должностного лица может быть 

квалифицировано как злоупотребление должностными полномочиями.  

Таким образом, более широкий спектр выгод, извлекаемый 

должностным лицом из использования должностных полномочий, 

характерен именно для злоупотребления должностными полномочиями. 

Трудности могут возникнуть при разграничении получения взятки и 

преступления, предусмотренного ч. 3 и 4 ст. 184 УК РФ, установившими 

ответственность за незаконное получение денег, ценных бумаг или иного 

имущества, незаконное пользование услугами имущественного характера 
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спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями команд и 

другими участниками или организаторами профессиональных спортивных 

соревнований, а равно организаторами или членами жюри зрелищных 

коммерческих конкурсов. Разграничение указанных выше преступлений 

довольно четко прослеживается по признакам объекта. 

Объектом состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 184 УК РФ, 

признаются такие общественные отношения,  которые регулируют 

организацию и проведение профессиональных спортивных соревнований и 

зрелищных коммерческих конкурсов, а не интересы государственной 

службы.  

Некоторые трудности возникают в вопросах отграничения 

взяточничества от различных форм хищения чужого имущества. Если 

должностное лицо получает материальные ценности за действия, 

совершенные им с использованием служебного положения, которые и 

являются элементом объективной стороны хищения данных ценностей, то 

это не взяточничество, а именно получение им своей доли от похищенного (в 

данном случае должностное лицо является исполнителем (соисполнителем) 

хищения). 

Если же должностное лицо непосредственно в хищении не участвовало 

и получило незаконное вознаграждение за действия, совершенные с 

использованием своего служебного положения, которые хотя и 

способствовали хищению, но не являлись элементом его объективной 

стороны, имеет место получение взятки, а не хищение этих ценностей. 

На основании вышеизложенного следует сделать вывод о том, что при 

отграничении получения взятки от иных смежных составов преступления 

следует  четко устанавливать  объективную сторону ( характер действий 

виновного лица), наличие корыстной цели, что обязательно для взятки и 

мошенничества.  
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Глава 3. Характеристика  субъективных признаков получения взятки. 

   

3.1 Характеристика субъекта получения взятки. 

 

        Субъект рассматриваемого преступления специальный –  это 

должностное лицо либо иностранное должностное лицо, а так же 

должностное лицо публичной международной организации. 

        Должностными лицами признаются лица , постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти 

либо выполняющее 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 РФ, субъектам 

РФ, муниципальным образованиям, в Вооруженных Силах РФ и воинских 

формированиях РФ.65 

Как следует  из приведенного определения, понятие должностного 

лица закон соотносит с двумя основными критериями: функциональными 

обязанностями лица и видом органов или учреждений, где это лицо 

осуществляет ϲʙᴏю деятельность.  

Так, приговором от 17 июля 2017 года Железнодорожного районного 

суда г.Барнаула, Алтайского края, гражданин Денисов Ю.Н. был осужден по 

п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ, по п. «б» ч.5 ст.290 УК РФ, ч.4 ст.290 УК РФ к 8 

годам и 1 месяцу лишения свободы за то, что он, занимая государственную 

должность субъекта РФ (Алтайского края) -должность начальника 

Управления Алтайского края по образования и делам молодежи,   получил 

лично и через посредника Денисову Т.М. от первого проректора Учреждения 

образования взятку в виде денег в особо крупном размере в общей сумме 2 

                                                           
65 Сборник научных трудов / Волженкин Б.В.. - СПб.: Юридический центр-Пресс, 2008. - 972. 
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250 000 руб., в том числе, через Денисову Т.М., являвшуюся посредником во 

взятке, на сумму 850000 рублей, что является крупным размером.66  

Изучение следственной и судебной практики по делам о преступлениях 

против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления показало, что наиболее частыми 

имеют место  ошибки, связанные с разграничением данных организаций и 

коммерческих и иных организаций. 

Под коммерческой организацией следует понимать организацию, 

кᴏᴛᴏᴩая в качестве основной цели ϲʙᴏей деятельности преследует извлечение 

прибыли. К некоммерческим организациям, кᴏᴛᴏᴩые не будут 

государственными органами власти или местного самоуправления, 

государственным или муниципальным учреждением, закон ᴏᴛʜᴏϲит: 

потребительский кооператив, общественное объединение или религиозная 

организация, благотворительные и иные фонды, а также учреждения, 

кᴏᴛᴏᴩые создаются собственником имущества для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 

характера.  

Под иностранным должностным лицом понимается любое назначенное 

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, и любое лицо, 

выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного 

государства, в том числе для публичного ведомства или публичного 

предприятия ( например, министр, мэр, судья, прокурор). 

К должностным лицам публичной международной организации 

относятся, в частности, члены парламентских собраний международных 

организаций, участником которых является Российская Федерация, лица 

                                                           
66 Приговор Железнодорожного районного суда г.Барнаула от 17.08. 2017г. // Сайт Железнодорожного 

районного Суда г. Барнаула [Электронный ресурс].URL: http://zheleznodorozhny.alt.sudrf.ru 
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занимающие судебные должности любого международного суда, 

юрисдикция которого признана Российской Федерацией.  

На практике возникают ситуации, когда, допустим, должностное лицо 

дает согласие за взятку выполнить в пользу взяткодателя законные действия, 

входящие в круг его обязанностей. Однако во время получения денег (взятки-

вознаграждения) лицо уже не является должностным.  

Возникает вопрос: каким образом квалифицировать его деяние?  

Исследователи предлагают следующие варианты: если виновный 

перестал быть должностным лицом по обстоятельствам, от него не 

зависящим, то содеянное следует квалифицировать как приготовление к 

получению взятки. В случае же, если он уволился по собственному желанию, 

то в соответствии с буквальным толкованием закона получение им 

материального вознаграждения не содержит состава преступления, 

предусмотренного в ст.290 УК РФ.     

Имеет место парадоксальная ситуация – взятка как явление есть, а 

преступления нет. Объективная сторона выполняется, приготовление 

перерастает в следующую стадию, а состава преступления нет. По мнению 

Егоровой Н.А. представляется целесообразным внести соответствующие 

изменения в УК РФ, чтобы уголовный закон  отвечал обоснованной  

криминализации деяний и разграничению уголовной ответственности. 

Причем изменения должны касаться не только квалифицированных видов 

взяточничества, но и ч.1 ст.290 УК РФ.67 

Главная проблема на сегодняшний день состоит признании 

преподавателей и медработников субъектами преступления. Данная 

проблема состоит в неизменности по сравнению с прежним УК РСФСР 

бланкетных уголовно-правовых норм о субъектах получения взятки. 

Преподаватели и медики, как и прежде, то ли по инерции, то ли по умыслу на 

                                                           

67 Провокация взятки или коммерческого подкупа/ Егорова Н. А // Российская юстиция. - 1997. - 27. 
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демонстрацию «успехов» в борьбе с коррупцией противоправно продолжают 

фигурировать в уголовных делах как субъекты получения взятки. Ст. 290 УК 

РФ применяется как к преподавателям государственных вузов, так и к 

медицинским работникам в государственных учреждениях по аналогии. 

Общественная опасность деяния заключается в причинении им вреда 

охраняемому законом объекту. В данном случае непосредственный объект 

получения взятки — общественные отношения в сфере обеспечения 

нормального функционирования законной публичной деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также 

авторитет государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Очевидно, что вред этому объекту могут причинить лишь 

государственные служащие, являющиеся должностными лицами, 

работающими в государственных учреждениях, функционирующих в сфере 

государственной службы. Преподаватели и врачи могут трудиться в 

государственных автономных и бюджетных учреждениях, которые к сфере 

государственной службы не относятся. Кроме того, они не являются и 

государственными служащими, поскольку могут содержаться из 

внебюджетных средств. Если вред интересам государственной службы не 

причинен, действия преподавателей и врачей не могут быть 

квалифицированы по ст. 290 УК РФ как получение взятки. Нельзя 

квалифицировать их и по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), поскольку 

эти лица трудятся в государственных учреждениях. Уголовная 

ответственность врачей и преподавателей как лиц, выполняющих 

управленческие функции, могла быть предусмотрена, например, путем 

изменения редакции норм о коммерческом подкупе. В частности, в них 

можно указать, что субъектами коммерческого подкупа являются и не 

относящиеся к государственным служащим лица, выполняющие 

управленческие функции в государственных учреждениях, не отнесенных к 

сфере государственной службы.  
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Наконец, для них можно было бы ввести и специальный состав 

преступления. Поскольку подобных составов преступлений нет, получение 

этими лицами вознаграждения в настоящее время нельзя считать 

запрещенным УК РФ. 

Профессор П.С. Яни приходит к выводу о том, что если субъект 

занимает должность, по  которой он обладает правом совершать юридически 

значимые действия, влекущие определенные правовые последствия, то он, 

следовательно, выполняет организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции и является должностным лицом 

либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации.68 

Верховный Суд РФ после 2013 года по-прежнему поддерживает 

практику признания врачей и преподавателей, при определенных 

обстоятельствах, должностными лицами. В п. 4 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 16.10.2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий» разъяснено: «К организационно-

распорядительным функциям относятся 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)».69 

Необоснованно сложившаяся судебная практика свидетельствует о 

солидарности с правоохранителями, которые стремятся улучшать статистику 

по борьбе с коррупцией. Данная задача осуществляется путем уголовного 

                                                           
68 Взяточничество и должностное преступление: уголовно-правовая ответственность. /Яни П.С. - М.: Интел-

Синтез, 2013. - 204. 
69 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий» № 19 от 16.10.2009// Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]. – Электр. 

дан. – Заглавие  экрана.URL:http://www.vsrf.ru (дата обращения 10.12.2017). 
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преследования менее защищенной в правовом смысле категории граждан, по 

сравнению с государственными чиновниками, врачей и преподавателей, 

работающих в государственных учреждениях. Отсюда и отсутствие 

внимания к проблеме изменения понятия субъекта получения взятки.  

Если вред государственной службе и службе в органах местного 

самоуправления не причиняется, действия преподавателей и врачей не 

подлежат квалификации  по ст.290 УК РФ.  

Для разрешения данной проблемы необходимо внести  изменения в 

редакцию норм о коммерческом подкупе, в которой будет указано, что 

субъектами коммерческого подкупа являются и не относящиеся к 

государственным служащим лица, выполняющие управленческие функции в 

государственных учреждениях, не отнесенных к сфере государственной 

службе. 

Является возможным введение и специального состава преступления 

для указанной категории лиц, а поскольку подобных составов преступлений 

нет, получение этими лицами денег, относящихся по некоторым признакам к 

взятке, в настоящее время нельзя считать запрещенным Уголовным 

Кодексом РФ.  

Вышеизложенное позволяет сказать, что понятие должностного лица, 

хотя оно и достаточно точно определено законом, далеко неоднозначно. В 

каждом конкретном случае крайне важно устанавливать все определяющие 

его критерии. При ϶ᴛᴏм каждый из указанных в законе критериев требует 

ϲʙᴏего толкования и определения с позиций не только уголовного закона, но 

и законов, регулирующих иные правоотношения.70 

Законодатель разделяет понятия должностного лица и 

государственного служащего, а признаки того, что лицо выполняет 

соответствующие функции должностного лица, и конкретное содержание 

                                                           
70 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий" Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. N 19// Сайт 

Верховного Суда РФ [Электронный ресурс].URL:http://www.vsrf.ru. 
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этих функций должны устанавливаться в каждом случае привлечения к 

ответственности за получение взятки. Конституционный Суд указал, что 

именно на такое применение оспариваемых  норм ориентирует суды и 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09 июля 

2013 года № 24  « О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях», в абзаце первом пункта 1 которого 

разъяснено, что при разрешении вопроса о том, совершено ли коррупционное 

преступление должностным лицом, лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации, иностранным должностным лицом , 

должностным лицом публичной международной организации, а равно лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, судам следует руководствоваться примечаниями 1, 2 и 3 к 

статье 285, примечанием к статье 290, примечанием к статье 201 УК 

Российской Федерации, учитывая при этом соответствующие разъяснения, 

содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 

2009 года № 19 № О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».71 

Согласно этим разъяснениям к организационно-распорядительным функциям 

относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое 

значение и влекущих определенные юридические   последствия.  

Конституционный Суд РФ указал, что  взаимосвязанные положения 

п.п. 1, 4 примечаний к статье 285 УК РФ и ч. 1 ст. 290 УК РФ не содержат 

неопределенности и не лишают лицо возможности осознавать 

противоправность своего деяния и предвидеть наступление ответственности 

за его совершение, а также  не могут рассматриваться как нарушающие права  

Р.Г.Садыкова, работавшего профессором филиала государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования,  

который приговором суда от 14 марта 2012 года был осужден за совершение 

                                                           
71 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. N 19 

"О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий" 
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нескольких преступлений, предусмотренных частью первой статьи 290 « 

Получение взятки» УК РФ, которые выразились в получении денег от 

студентов за выставление положительных оценок за экзамен без 

соответствующей проверки знаний.72 

Конституция РФ судебную власть относит к одной из  трех ветвей 

власти. Каждому гражданину Конституцией РФ гарантируется право на 

судебную защиту ( статья 46 ).В связи с тем, что получение взяток судьями в 

РФ является довольно частым явлением, данные явления подрывают 

авторитет и доверие судебной власти, полагаю, необходимым установить 

повышенную уголовную ответственность за получение взятки следователем, 

прокурором и судьей, дополнив часть 4 ст. 290 УК РФ  указанием на данные 

категории должностных лиц., изложив ее в следующей  редакции: 

4. Деяния, предусмотренные частями первой-третьей настоящей статьи, 

совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, следователем, 

прокурором, а также судьей. 

Повышение уголовной ответственности   данной категории перед 

законом за совершение коррупционных преступлений, на мой взгляд, будет 

способствовать справедливому наказанию за совершенные ими деяния, 

представляющие повышенную общественную  опасность. 

Дискуссионным остается вопрос о том, можно ли рассматривать в 

качестве получения взятки действия должностных лиц, которые незаконно 

выполняют функции должностного лица (присвоили властные полномочия 

или наделенны такими полномочиями с нарушением закона). Отрицательный 

ответ на этот вопрос, преобладающий в правоведении, представляется не 

                                                           
72 "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Садыкова Рауфа Гайсиновича на нарушение 

его конституционных прав пунктами 1 и 4 примечаний к статье 285 и частью первой статьи 290 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" Определение Конституционного Суда РФ от 21.11.2013 N 1816-О// Сайт 

Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL:http://www.ksrf.ru. 

http://www.ksrf.ru/
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бесспорным и приемлем лишь в отношении служащих, присвоивших 

должностные полномочия, ответственность которых наступает по ст. 288 УК 

РФ.   

  Сложнее обстоит дело с лицами, незаконно наделенными 

должностными полномочиями (например, иностранец в нарушение 

законодательства о государственной службе назначен на должность 

государственной службы). Полагаем, что в данной ситуации лицо 

неоюходимо рассматривать в качестве должностного лица. Дело в том, что в 

УК РФ  указывается не о лице, наделенном в законном порядке 

должностными полномочиями, а о лице, выполняющем определенные 

функции (т.е. о фактической деятельности). Такое толкование действительно 

и в отношении лиц, наделенных полномочиями лицами или органами, не 

имевшими на это права (например, президент субъекта федерации назначил 

прокурора, хотя это не относится к ведению субъекта федерации). 

Следовательно, данное лицо будет субъектом взяточничетсва . 

Поскольку субъект получения взятки специальный, то исполнителем 

может быть только лицо, обладающее признаками специального субъекта 

этого преступления.  

Иные лица могут выступать только в качестве организаторов, 

подстрекателей или пособников должностного лица. При этом определенные 

сложности связаны с квалификацией действий лица, непосредственно 

передающего предмет взятки. Дело в том, что действия такого лица внешне 

образуют совокупность преступлений: пособничество в даче взятки и 

пособничество в ее получении, что может привести к необоснованно 

суровому наказанию за такие действия. 

Однако неясным остается вопрос о том, как же следует 

квалифицировать действия посредника.  

Толкование закона позволяет прийти к следующим выводам: 
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1) посредник в получении взятки - это лицо, которому должностное 

лицо (или другой посредник в получении взятки при наличии цепочки 

посредников) доверило получение предмета взятки; 

2) посредник в даче взятки - это лицо, участвующее в передаче 

предмета взятки и не являющееся посредником в ее получении; 

3) действия посредника в получении взятки квалифицируются как 

пособничество в ее получении и не требуют дополнительной квалификации в 

качестве пособничества в даче взятки, т.к. пособничество в даче взятки 

является необходимым элементом такого посредничества; 

4) действия посредника в даче взятки не требуют дополнительной 

квалификации в качестве пособничества в ее получении; 

5) действия посредника в даче взятки, подстрекавшего должностное 

лицо к получению взятки, квалифицируются как пособничество в даче взятки 

и не требуют дополнительной квалификации в качестве подстрекательства к 

получению взятки, т.к. дача взятки охватывает подстрекательство к ее 

получению (это распространяется не только на посредников, но и на иных 

пособников или организаторов дачи взятки); 

6) действия посредника в получении взятки, подстрекавшего к даче 

взятки, квалифицируются как пособничество в получении взятки и не 

требуют дополнительной квалификации в качестве подстрекательства к даче 

взятки, т.к. получение взятки охватывает подстрекательство к ее даче (это 

распространяется не только на посредников, но и на иных пособников или 

организаторов получения взятки); 

7) содеянное может квалифицироваться как подстрекательство к даче 

взятки только в случае, если лицо тем самым не выполняет функций 

организатора или пособника в ее получении (также, как и действия 

взяткополучателя-исполнителя не требуют дополнительной квалификации в 

качестве подстрекательства к даче взятки); 

8) содеянное может квалифицироваться как подстрекательство к 

получению взятки, только в случае, если лицо тем самым не выполняет 
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функций организатора или пособника в ее даче (также, как и действия 

взяткодателя-исполнителя не требуют дополнительной квалификации в 

качестве подстрекательства к получению взятки). 

К сожалению, в судебной практике нет единообразия в толковании 

уголовного закона по этим вопросам. Так, при квалификации 

подстрекательства к получению взятки часто не учитывается, что 

посредничество во взяточничестве (не охватывавшее подстрекательство к ее 

получению) уже не является самостоятельным составом преступления, а 

соучастие в даче взятки (как и сама дача взятки) охватывает 

подстрекательство к ее получению. 

Таким образом, необходимо сделать вывод об имеющейся проблеме с 

определением субъекта получения взятки в отношении врачей и 

преподавателей.  Данную проблему предлагаю разрешить путем введения 

дополнительного состава, предусматривающую уголовную ответственность 

данной категории лиц за получение взятки в связи с исполнением ими своих 

профессиональных полномочий. 

   

3.2. Характеристика субъективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст.290 УК РФ. 

 

Субъективная сторона рассматривемого состава преступления 

характеризуется прямым умыслом, то есть сознанием, что материальные 

ценности переданы (услуги материального характера оказаны) за совершение 

действия или бездействия  в интересах взяткодателя, и желание получить 

незаконную материальную выгоду путем использования своего служебного 

положения в интересах   взяткодателя. 

При получении взятки виновное лицо осознает, что полученная им 

имущественная (материальная) выгода незаконна и направлена на 

совершение им определенных действий в пределах его компетенции в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц. 
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Прямой умысел предполагает осознание лицом общественной 

опасности характера совершаемого преступления, предвидение возможности 

или неизбежности наступления общественно опасных последствий, а так же 

желания их наступления.  

В связи с этим нельзя не согласиться с выводом С.М. Фоминых, 

который сказал: «хотя состав получения взятки не содержит в диспозиции 

указаний на форму вины, но, исходя из анализа объективной стороны, из 

описания преступного деяния в законе, а также руководствуясь частью  2 ст. 

25 УК РФ можно сказать, что данное преступление может быть совершено 

только с прямым умыслом».73 

Мотивом взяточничества является корысть, целью же – личное 

обогащение, получение какой-либо имущественной выгоды.  

Корыстная заинтересованность – это желание получить 

имущественную выгоду без противоправного безвозмездного изъятия и 

обращения чужих средств в свою пользу или в пользу других лиц, т.е. без 

признаков хищения чужого имущества.  

Личная заинтересованность может заключаться в желании извлечь 

выгоду неимущественного характера, обусловленную такими побуждениями, 

как карьеризм, протекционизм, семейственность, желание приукрасить 

действительное положение дел в организации, учреждении, получить 

взаимную услугу, заручиться поддержкой вышестоящего начальника в 

решении личного или служебного вопроса, скрыть свою некомпетентность и 

т.д.  

В случаях, когда должностное лицо, получая материальные ценности, 

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. 

                                                           
73 Характеристика предмета получения взятки муниципальными служащими / учебник: Фоминых С.М.: М-

2009- 56 
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Так, приговором от 08 июля 2016 года Ленинского  районного суда г. 

Барнаула Алтайского, гражданин Мерклингер С.В. признан  виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначено  

ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 г. 6 мес. условно со 

штрафом в размере 200 000, 00 рублей. 

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах: 

Мерклингер С.В., проходивший службу в должностях следователя, 

старшего следователя и следователя по особо важным делам, в различных 

СУ СК РФ по Алтайскому краю и его тесть Никитин В.В., совершили 

группой лиц по предварительному сговору мошеннические действия в 

отношении давнего знакомого последнего - М, при следующих 

обстоятельствах: 

 Мерклингер С.В. из корыстных побуждений задумал совершить 

хищение денег М в особо крупном размере, в сумме 1 200 000 руб., путем 

обмана и злоупотребления доверием, для чего сообщить ему заведомо 

ложные сведения о том, что для достижения требуемого им результата 

необходимо передать через него (Мерклингера С.В.) должностным лицам 

ОВД, уполномоченным решить вопрос об освобождении З. и С. из-под 

стражи, указанные денежные средства, которые в действительности он 

никому отдавать не собирался, а намеревался их похитить. Об этом,  

Мерклингер С.В. сообщил Никитину В.В. и предложил ему за денежное 

вознаграждение в сумме 100 000 руб. принять участие в реализации 

корыстного преступного умысла, на что тот ответил согласием, вступив тем 

самым с ним в предварительный сговор на совместное совершение данного 

хищения. 

В результате этого М, доверяя Мерклингеру С.В. и Никитину В.В., а 

также, будучи введенным ими описанным выше образом в заблуждение, 

согласился передать двум последним обозначенную денежную сумму. 

Мерклингер С.В., продолжая реализовывать совместный с Никитиным 

В.В. умысел, в присутствии последнего, получил от М деньги в размере 1 200 
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000 руб., которые члены преступной группы распределили между собой и 

распорядились ими в дальнейшем по своему усмотрению. 

Таким образом, при описанных выше обстоятельствах Мерклингер С.В. 

и Никитин В.В. похитили у М. 1 200 000 руб., чем причинили ему 

имущественный ущерб на эту сумму в особо крупном размере. 

Реализуя совместный преступный умысел в составе группы лиц по 

предварительному сговору, Мерклингер С.В. и Никитин В.В действовали из 

корыстных побуждений, осознавали противоправный характер и 

общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность 

наступления общественно опасных последствий в результате их совершения 

в виде причинения вышеуказанного имущественного ущерба М и желали 

наступления таких последствий.74 

Как отметил Б.В. Волженкин, «корыстные мотив и цель 

непосредственно не зафиксированы в тексте уголовного закона, но вытекают 

из природы получения взятки как специального вида корыстного 

злоупотребления должностными полномочиями и материального характера 

предмета взятки».75 

В.Н. Борков поднимает проблему квалификации преступления при 

наличии «позитивного» намерения.  Когда виновный, получая взятку, хочет 

восстановить «справедливость», действует в ложно понятых интересах дела. 

При чем он лично не использует врученные материальные ценности, а 

получает их для других лиц или организаций. По его словам, непонимание 

данного обстоятельства может привести к ошибкам в квалификации 

преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ.76 

Логичной является позиция Б.В. Волженкина о том, что когда 

должностное лицо, получая незаконное вознаграждение, за свое служебное 

                                                           
74 Приговор Ленинского районного суда г.Барнаула от 08.07. 2016г. // Сайт Ленинского районного Суда г. 

Барнаула [Электронный ресурс].URL: http://leninsky.alt.sudrf.ru 
75. Сборник научных трудов / Волженкин Б.В. - СПб.: Юридический центр-Пресс, 2008. - 972 . 

76 Уголовное  право , проблемы  применения законодательства  /  В.  Борков  / М .  --  2011.  -- 12 
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поведение, изначально имеет ввиду потратить  полученные им средства на 

нужды руководимой им организации, использовать их в благотворительных 

целях и т.п., состав получения взятки отсутствует (узкий взгляд на 

содержание корыстного мотива).  В этих случаях лицо, давшее взятку, но не 

знавшее о намерении «получателя» израсходовать полученные средства на 

нужды организации, виновно лишь в покушении на дачу взятки.77 Волевым 

моментом в умысле должностного лица является желание получить взятку от 

взяткодателя или представляемых им лиц за выполнение или невыполнение в 

их интересах определенных действий (бездействия), связанных с 

использованием своего служебного положения. 

 Т.Б. Басов обращает внимание на то, что получение взятки объективно 

нельзя оторвать от дачи взятки и рассматривать изолированно вне их 

органической связи друг с другом. В силу этого, предметное содержание 

умысла виновного должно охватывать и сознание того факта, что и лицо, 

вручающее ему вознаграждение, воспринимает данный акт именно как дача 

взятки. Если такого осознания у гражданина нет, отсутствует и субъективная 

сторона получения взятки.78 

Одним из примеров является Постановление Президиума Верховного 

Суда РФ от 06 февраля 2002 года , согласно которому И, работая в 

должности участкового инспектора милиции, выявив у частного 

предпринимателя К. нарушения правил торговли, за непринятие 

предусмотренных законом и входящих в его полномочия мер предложил 

передать ему и принял от К жалюзи и обои, которые использовал для 

обустройства своего кабинета на опорном пункте. Изменяя квалификацию со 

ст. 290 на ст. 285 УК РФ , Президиум Верховного Суда РФ указал, что по 

смыслу ст. 290 УК, следует квалифицировать действия должностного лица, 

когда имущественная выгода была предоставлена ему или его близким, если 

он не возражал против этого или вымогал взятку и использовал свои 

                                                           
77 Там же 
78 Басов В.А. Актуальные проблемы расследования взяточничества // Политика, государство и право. 2015. 

№ 2 [Электронный ресурс]. URL: http://politika.snauka.ru/2015/02/2358 (дата обращения: 28.09.2017). 
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полномочия в пользу взяткодателя. Из приговора видно, что И. использовал 

полученное от К имущество не в личных целях, а для благоустройства своего 

служебного кабинета.79 

Таким образом, принятие должностным лицом ценностей в 

общественных или государственных интересах нельзя рассматривать как 

получение взятки. 

Мнение профессора П.В. Яни на этот счет такое: «приведенные 

решения показывают, что корыстный мотив высший судебный орган видит в 

стремлении должностного лица обогатить либо себя самого, либо близких 

ему лиц».80 

Борков В.Н. полагает, уголовное дело в отношении участкового 

инспектора было прекращено необоснованно. Согласно классификации 

мотивов преступлений предложенных П.С. Дагелем: «В первом разделе 

среди «личных низменных» мотивов есть указание на корысть, а во втором 

разделе к «общественно нейтральным» мотивам автор относит материальную 

заинтересованность, лишенную признаков корысти». Поэтому, согласно 

позиции В.Н. Боркова, если лицо намеревается удовлетворить любую 

материальную заинтересованность незаконным путем, то мотивы, которыми 

оно при этом руководствуется, следует считать корыстными.81 

Далее, В.Н. Борков считает, что поведение должностного лица, 

получающего взятку за  действия, которые указаны в ст.290 УКРФ, следует 

считать заведомо корыстными.82 

Считаем данную позицию верной, однако её следует уточнить, так как 

при производстве по уголовному делу подлежат обязательному доказыванию 

наличие вины, форма вины и мотивы.  

                                                           
79 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 (ред. от 06.02.2007) // Сайт Верховного Суда РФ 

[Электронный ресурс].URL:http://www.vsrf.ru. 
80 Взяточничество и должностное преступление: уголовно-правовая ответственность. - Яни П.С. - М.: Интел-

Синтез, 2013. - 204. 
81 Проблемы  применения  /  В.  Борков . - Уголовное  право.  --  2011- 12 
82 Там же 
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Также, несмотря на то, что в ст. 290 УК РФ нет указания на 

обязательность установления мотива получения взятки, теория уголовного 

права и судебная практика едины в признании корыстного мотива 

обязательным признаком этого состава преступления .  

Такое понимание, по словам С.А. Алимпиева, имеет место в сочетании 

с тем, что предмет преступления при получении взятки всегда носит 

имущественный характер и имеет экономическую стоимость, это все дает 

основание для признания корыстного мотива признаком состава 

преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ.83 

 Следовательно, в каждом конкретном случае нужно закрепить и 

установить мотив соверашемого преступления. 

Проблема разграничение получения взятки и спонсорской помощи, 

которая предоставляется должностным лица в обмен на совершенные ими 

действия в интересах спонсора, постоянно возникает в судебной практики. И 

нет единого мнения по вопросу может ли спонсорский подарок являться 

взяткой. Опасность коррупции в России увеличилась на столько и растет с 

каждым годом, что назрела необходимость расширить действия уголовно-

правовой норма об ответственности за получение взятки путем строго 

толкования, которое не будет сводиться только к тому, что при получении  

взяткополучатель обязательно стремиться к обогащению за счет взятки  себя 

или близких лиц. Передавая так называемую спонсорскую помощь 

взяткодатель и взяткополучатель фактически скрывают цель и мотив своих 

действий, выдавая свои действия как законные, благотворительные. На 

самом же деле взяткодатель таким путем добивается совершение 

должностным лицом  в его  интересах определенных действий. В данном 

случае  разъяснения Верховного Суда РФ  разрешить эту проблему путем  

новой редакции, которая  могла бы выглядеть следующим образом: если 

предмет взятки  предоставлен по требованию должностного лица либо с его 

                                                           
83 Уголовная ответственность за получение взятки по российскому законодательству / Алимпиев С.А./ 

Екатеринбург, 2010. - 207 
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согласия другим лицам, в том числе и юридическим, в связи с обещанием им 

совершить либо в связи с совершением им действий ( бездействия) в пользу 

взяткодателя или иных лиц по его указанию, если такие действия ( 

бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно 

может способствовать  таким действия, а также за попустительство по 

службе либо за общее покровительство, то  такие действия следует 

квалифицировать как получение взятки. Такие меры будут направлены на 

пресечение получения взяток под видом спонсорской помощи.     

Для квалификации содеянного в качестве взяточничества не имеет 

значения, было ли лицо намерено в момент получения взятки выполнить то 

действие, за которое получена взятка.  

В теории уголовного права этот вопрос является дискуссионным.  

Однако при получении взятки за совершение определенного действия, 

которое взяткодатель не намерен совершить, взяткодатель осознает, что 

получает взятку за совершение именно этого действия, и желает получить 

взятку. Желание совершить действие не входит в содержание умысла при 

совершении этого преступления. То обстоятельство, что должностное лицо, 

получая взятку, путем обмана завладевает имуществом взяткодателя, не 

исключает ответственности за получение взятки как за более опасное 

преступление, чем мошенничество. В этом случае содеянное в полной мере 

поражает объект посягательства и недобросовестность взяточника не может 

исключить уголовное преследование за получение взятки.  

Как быть, например, в случае, когда должностное лицо берет взятку за 

прекращение уголовного дела, сознавая при этом, что способно исключить из 

обвинения лишь некоторые эпизоды? Будет это мошенничеством или 

получением взятки? Можно ли придавать при квалификации взяточничества 

определяющее значение такому понятию, как фактические возможности 

должностного лица, связанные со служебным положением, используя 

которые он может содействовать совершению действия другим лицом? 
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Определяет ли это обстоятельство характер и степень общественной 

опасности взяточничества?  

При последовательном проведении этой идеи следует вовсе отказаться 

от уголовного преследования взяточничества в случае, если, получая взятку, 

должностное лицо переоценило свой должностной авторитет, а впоследствии 

не смогло выполнить обусловленных действий - тут не будет ни взятки, ни 

мошенничества?  

Поэтому, в подобной ситуации правильной представляется 

квалификация содеянного как получения взятки, а не как мошенничества, что 

не будет и нарушением уголовного закона.  

Пункт «а» ч. 4 ст.290 УК РФ предусматривается уголовную 

ответственность за получение незаконного вознаграждения, если они 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

Надлежит считать взятку полученной по предварительному сговору 

группой лиц, если в преступлении участвовали два и более должностных 

лица, которые заранее договорились о совместном совершении данного 

преступления путем принятия каждым из членов группы части незаконного 

вознаграждения за совершение каждым из них действий (бездействий) по 

службе в пользу передавшего незаконное вознаграждение за совершение 

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

незаконное вознаграждение лица или представляемых им лиц. 84 

В таких случаях преступление признается оконченным с момента 

принятия взятки хотя бы одним из входящих в преступную группу 

должностных лиц. 

При квалификации действий указанных лиц не имеет значения, какая 

сумма получена каждым из членов преступной группы, а также то, сознавал 

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

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

Заглавие  экрана.URL:http://www.vsrf.ru (дата обращения 10.12.2017). 
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ли взяткодатель, что в получении взятки участвует несколько должностных 

лиц. 

Действия лиц, не обладающих признаками специального субъекта 

состава преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ, а так же 

участвующих в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, 

квалифицируются как посредничество во взяточничестве ( статья 291.1 УК 

РФ). 

Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края 17 апреля 

2017 года  вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 

двух ИДПС отдельного батальона ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу 

Максима Костромина, Дмитрия Григорьева и их бывшего коллеги Олега 

Кармаева. Они признаны виновными в совершении составов преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных 

полномочий), п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по 

предварительному сговору в значительном размере) и назначено каждому 

наказание в виде лишения свободы сроком на  7 лет 1 месяц с отбыванием в 

колонии строгого режима, со штрафом 600 тыс рублей. 

Судом установлено, что в декабре 2015 года инспекторы на служебном 

автомобиле патрулировали центральную часть г. Барнаула, где Григорьевым 

остановлен автомобиль под управлением местного жителя. 

В ходе проверки документов Костроминым и Кармаевым выявлено не 

совпадение номера кузова автомобиля с имеющимся данными в 

информационной государственной базе. Под указанным номером числилось 

другое транспортное средство. Это свидетельствовало о возможном 

совершении преступлений, предусмотренных ст. 326 УК РФ (подделка или 

уничтожение идентификационного номера транспортного средства) и ст. 327 

УК РФ (подделка, изготовление, сбыт поддельных документов). 

Водитель сообщил сотрудникам полиции, что недавно приобрел 

автомобиль и не знал о том, что он, по сути, является «двойником» другого 

транспортного средства. 
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Инспектора потребовали передать им 30 тыс. рублей за не составление 

материалов по данному факту, не доставление транспорта на штрафную 

стоянку, а водителя в органы полиции для дальнейшего разбирательства. 

В дальнейшем при передаче денежных средств они задержаны 

сотрудниками правоохранительных органов.85  

 В соответствии со ст.35 УК РФ  признаками организованной группы 

являются: устойчивость, высокая степень организованности, распределение 

ролей, наличие организатора и руководителя.  Поэтому, в организованную 

группу могут входить лица, не являющиеся должностными или не 

выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, которые заранее объединились для совершения одного или 

нескольких преступлений. При наличии к тому оснований они несут 

ответственность согласно части четвертой статьи 34 УК РФ как 

организаторы, подстрекатели либо пособники преступлений, 

предусмотренных ст.290  УК РФ. В таких случаях преступление признается 

оконченным с момента принятия взятки хотя бы одним из должностных лиц. 

При определении спорных вопросов квалификации получения взятки 

группой лиц по предварительному сговору, следует, прежде всего, 

учитывать, свойства субъекта квалифицированного состава (по признаку 

группы лиц). Они должны вытекать из признаков субъекта преступления, 

закрепленных в основном составе. 

В п. «а» ч. 4 ст. 290 УК содержится два квалифицирующих признака: 

получение взятки группой лиц по предварительному сговору и получение 

взятки организованной группой. Зачастую возникают ошибки в 

квалификации из – за недостаточного учета качественных различий между 

этими двумя формами соучастия. Данные различия можно выразить через 

следующее : наличие организованной группы подтверждается тем, что 

составляющие ее лица в большинстве случаев достаточно хорошо знают друг 
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друга, а комбинация получения взятки должным образом спланирована. Это 

означает, что участники тщательно распределили роли, продумали 

последовательность действий и др. при этом следует учитывать, что 

совершение данного деяния в указанной форме соучастия в высшей степени 

латентно. Это обуславливается указанными выше причинами. 

Подчеркнем, что организатор или руководитель организованной 

группы взяточников также несет ответственность за все совершенные этой 

группой преступления, если они охватывались его умыслом. Другие 

участники организованной группы несут ответственность только за те 

преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали. 

Создание организованной группы, а также группы по 

предварительному сговору с целью получения взяток при пресечении 

преступной деятельности на этом этапе квалифицируется как приготовление 

к преступлению по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 4 ст. 290 УК РФ. 

При исследовании субъективной стороны, состава преступления, 

предусмотренного ст.290 УК РФ, следует отметить, что неоднозначно 

трактуется понятие корысть, установление которого обязательно при 

квалификации действий виновного лица. Поэтому для более правильного и 

единообразного толкования понятия корысть следует дать четкое 

разъяснение, что следует понимать под корыстным мотивом- если деньги и 

другие предметы взятки предоставлены  должностному лицу за  действия, 

которые указаны в ст.290 УКРФ, или в том числе юридическим лицам. 

Решение данной проблемы следует разрешить путем дачи разъяснений 

Верховным Судом РФ. 

 

3.3  Проблемы отграничения получения взятки от коммерческого 

подкупа, смежных составов преступлений по субъективным 

признакам. 
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Коммерческий подкуп , как уже указывалось в исследовании, имеет много 

общих признаков с получением  взятки, что, несомненно, ставит вопросы о 

правильном их разграничении.   Принципиальное отличие составов 

рассматриваемых преступлений состоит в особенностях их субъектов, что 

соответственно определяет и иной объект посягательства. 

Субъектом получения взятки является должностное лицо, выполняющее 

соответствующие функции в государственных органах и органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в 

Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ. 

Субъектом же ответственности за получение незаконного имущественного 

вознаграждения при коммерческом подкупе является, в соответствии с 

примечанием 1 к ст.204 УК РФ, лицо, постоянно, временно либо по 

специальному полномочию выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в 

коммерческой организации независимо от форм собственности, а также в 

некоммерческой организации, не являющимся государственным органом, 

органом местного самоуправления, государственным или муниципальным 

учреждением.  

Таким образом, новый УК РФ установил ответственность особого круга 

лиц, ранее не выделявшихся в качестве специального субъекта, не 

являющихся должностными лицами в смысле примечания к ст.285 УК РФ. 

Соответственно, если незаконное имущественное вознаграждение 

передается должностному лицу государственного органа или органа 

местного самоуправления, государственного или муниципального 

учреждения, то содеянное квалифицируют  как получение взятки. В случае 

же передачи материальных ценностей лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, налицо коммерческий 

подкуп. 

С субъективной стороны взяточничество и коммерческий подкуп 

характеризуются прямым умыслом: виновный сознает, что передает 



85 
 

(получает) незаконное вознаграждение, общественную опасность этих 

деяний и желает совершить это. Отличие состоит в том, что при 

коммерческом подкупе умысел направлен на совершение конкретного 

действия (бездействия), т. е. является только определенным. Получение 

взятки умысел также в основном определенным, за исключением , если от 

получателя взятки ожидается общее покровительство или попустительство 

по службе, то умысел — неопределенный. 

В практическом плане отграничения взятки от злоупотребления 

должностными полномочиями представляет определенную сложность, так 

как признаки составов данных преступлений в значительной мере совпадают. 

Для обоих преступлений характерно: совершение их с субъективной стороны 

только с прямым умыслом; единый субъект преступления - должностное 

лицо. Однако в признаках состава есть и некоторые различия:  корыстная 

цель при получении взятки - обязательный признак, при должностном 

злоупотреблении – альтернативный. 

Немаловажное значение при отграничении получения взятки от 

злоупотребления должностными полномочиями имеет определение 

содержания выгоды, получаемой должностным лицом за использование 

должностных полномочий. В частности, получение должностным лицом 

выгоды нематериального характера за действия (бездействие), связанные с 

использованием должностных полномочий, исключает его ответственность 

за получение взятки. При наличии существенного нарушения охраняемых 

законом интересов , подобное поведение должностного лица может быть 

квалифицировано как злоупотребление должностными полномочиями.  

Таким образом, более широкий спектр выгод, извлекаемый должностным 

лицом из использования должностных полномочий, характерен именно для 

злоупотребления должностными полномочиями. 

Существенное значение для разграничения получения взятки и 

злоупотребления должностными полномочиями имеет содержание умысла 

виновного. Если сознанием виновного охватывается тот факт, что 



86 
 

материальные ценности передаются ему незаконно и за определенное 

поведение в пользу дающего их, а также то, что взяткодатель осознает факт 

передачи им незаконного вознаграждения и именно за действия 

(бездействие) должностного лица в его пользу, налицо получение взятки. 

Если же такое сознание у должностного лица отсутствует, то его действия 

квалифицируются как злоупотребление должностными полномочиями. 

Сложности  могут возникнуть при разграничении получения взятки и 

преступления, предусмотренного ч. 3 и 4 ст. 184 УК РФ,  которой 

предусмотрена  ответственность за незаконное получение денег, ценных 

бумаг или иного имущества, незаконное пользование услугами 

имущественного характера спортсменами, спортивными судьями, тренерами, 

руководителями команд и другими участниками или организаторами 

профессиональных спортивных соревнований, а равно организаторами или 

членами жюри зрелищных коммерческих конкурсов. 

Разграничение указанных выше преступлений довольно ясно 

прослеживается по признакам  субъективной стороны и субъекта. С 

субъективной стороны это преступление, помимо прямого умысла, 

предполагает наличие такой специальной цели, как оказание влияния на 

результаты соревнований или конкурсов. 

И, наконец, субъектом, согласно ст. 184 (ч. 3 и 4) УК РФ, является 

четко определенный законодателем круг лиц - спортсмены, спортивные 

судьи, тренеры, руководители команд, организаторы и другие участники 

профессиональных спортивных соревнований, а равно организаторы или 

члены жюри зрелищных коммерческих конкурсов, тогда как субъектом 

получения взятки может быть только должностное лицо, признаки которого 

определены в примечании к ст. 285 УК РФ. 86 

На практике преступление, предусмотренное ст.290 УК РФ необходимо 

отграничивать от хищений, и в частности, от мошенничества (ст.159 УК РФ). 

                                                           
86 Уголовное право Российской Федерации: учебник / под ред. Б.В. Здавомыслова. - М.: Юристъ, 2013. - С. 

362. 
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Получение взятки нередко смешивается с мошенничеством, совершенным 

должностным лицом с использованием служебного положения. Это касается 

случаев, когда должностное лица вводит дающего в заблуждение 

относительно своих возможностей и создает у того ложное мнение о 

служебных  полномочиях, а на самом деле его служебное положение не дает 

ему возможности выполнить действия в пользу дающего, и получает при 

этом незаконное вознаграждение. 

Если лицо получает от взяткодателя деньги или иные ценности якобы 

для передачи должностному лицу в качестве взятки и, не намериваясь этого 

сделать, присваивает их, содеянное должно квалифицироваться как 

мошенничество.  

Следует согласиться с мнением , что такое решение распространяется и 

на ситуацию, когда деньги получаются гражданином лично, якобы в качестве 

должностного лица, имеющего возможность выполнить действия в интересах 

дающего, хотя, на самом деле, таковым лицом гражданин не является,  либо, 

хотя и является, но совершение указанных действий находится вне сферы его 

служебной компетенции. 

Определенные трудности возникают в вопросах отграничения 

взяточничества от различных форм хищения чужого имущества. 

Б.В.Волженкин  указывает, что  в действиях виновного содержится состав 

хищения, а не получения взятки, при наличии следующего субъективного 

признака – умысел направлен на безвозмездное незаконное обращение в 

свою собственность имущества, хотя бы и передаваемого должностному 

лицу либо в виде доли похищенного, либо в форме платежа за неправомерно 

отчужденную материальную ценность.87 

Для решения вопроса о разграничении получения взятки от смежных 

составов, следует устанавливать субъект, субъективные признаки, объект , 

                                                           
87 Уголовное право РФ: сборник научных трудов / Волженкин Б.В. - СПб.: Юридический центр-Пресс, 2008. 

- 972. 
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объективные признаки, и на основании полученных данных решать вопрос о 

квалификации действий виновного. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обобщенные данные научного исследования проблем применения 

уголовно-правовых норм, предусматривающих уголовную ответственность 

за получение взятки, позволяют сформулировать следующие выводы и 

предложения по каждой главе исследования. 

В истории русского уголовного права  появились с момента 

зарождения государственности на Руси. Несмотря на  постоянную борьбу со 

взяточничеством во все исторические периоды существования 

государственности на Руси взяточничество  продолжает  существовать и в 

настоящее время. В последние году в Росси принимаются усиленные меры, 

направленные на противодействие коррупции, в том числе взяточничеству, 

как одному из самых опасных  социальных проявлений. Исторический опыт 

борьбы со взяточничеством показывает, что даже угроза наказания в виде 

длительного срока лишения свободы, а также ранее имевшая место - 

смертная казнь, не удерживают взяточников.  

Реальные сдвиги в борьбе со взяточничеством практически ничтожны. 

Проблема повсеместного получения взяток по настоящее время  остается 

актуальной. Её решение является одним из приоритетных направлений 

государственной политики в области борьбы с коррупцией. Её решение 

является одним из приоритетных направлений государственной политики в 

области борьбы с коррупцией, которую возможно решить путем 

усовершенствования уголовного законодательства и проблем его 

применения, обеспечения единообразной правоприменительной практики. 

Получение взятки в основном совершается латентно, раскрывать 

данное преступление с каждым годом становится все сложнее и сложнее, 

действия взяткополучателей и взяткодателей становятся все более 

изощренным, и для раскрытия данной категории преступлений требуются 

длительные сроки, необходимо решить вопрос об увеличении срока давности 

привлечения к уголовной ответственности за получение взятки. 
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Для решения этой проблемы полагаю необходимо усилить 

ответственность за  преступление предусмотренное часть 1 ст.290 УК РФ  – с 

3 до 4 лет лишения свободы. Тем самым данное деяние переводится из 

категории преступлений небольшой тяжести в категорию преступлений 

средней тяжести. Если сейчас срок давности привлечения к ответственности 

за получение и дачу взятки составляет два года, поскольку преступление, 

предусмотренное частью 1 ст.290 УК РФ относится к преступлениям 

небольшой тяжести, то в случае усиления ответственности до 4-х лет данное 

преступление будет относится к категории средней тяжести, следовательно 

срок давности привлечения к уголовной ответственности увеличиться до 6-ти 

лет и это создаст возможности для привлечения виновных лиц к уголовной 

ответственности в течении более длительного срока. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

непосредственным  объектом состава преступления, предусмотренного 

ст.290 УК РФ следует понимать законную  деятельность органов 

государственной власти, государственной службы и органов местного 

самоуправления и их должностных лиц. 

В части определения предмета взятки необходимо  обеспечить единый 

подход к определению предмета взятки, а именно его размера. Данная мера 

будет способствовать единству судебной практики и обеспечивать 

соблюдение конституционного права на равенство всех перед законом. В 

настоящее время по разному субъекты правоохранительной системы 

определяют минимальный размер взятки:  где-то коробка  конфет, букет 

цветов, а где-то  минимальный размер- 5000 рублей. 

Поэтому считаю необходимым внести изменения в Уголовный Кодекс 

РФ и определить минимальный размер предмета взятки, позволяющий 

отграничить преступное деяние от непреступного ( ч.2 ст.14 УК РФ- 

малозначительность).  

Учитывая проведенное исследование приходим к выводу, что редакция 

состава преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ в современном виде 
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существенно детализирует объективную сторону, вследствие чего 

проведенный  анализ  самых характерных признаков объективной стороны 

состава преступления получения взятки, позволяет выделить основу для 

правильной и надлежащей квалификации деяния по статье, 

предусматривающей ответственность за получение  взятки, но необходимо 

разрешить проблемы, которые указаны автором при рассмотрении признаков 

объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 290 УК 

РФ.   

Необходимо дать конкретные разъяснения, касающиеся объективной 

стороны получения взятки, а именно: раскрыть понятия "может 

способствовать". В вопросе об уголовной ответственности должностных лиц 

за получение взятки это обстоятельство  вообще не выделяется, а в иных 

случаях рассматривается в виде наличия у лица фактической возможности 

совершить такие действия, которые в круг его полномочий не входят.  

Проведенный анализ показывает, что способствовать можно лишь 

тогда, когда у должностного лица есть на то право и оно как неотъемлемая 

составная часть его полномочий может быть реализовано только путем 

совершения им конкретных действий (бездействия), но в пределах 

представленных функций.     

Данную проблему следует  разрешить путем дачи разъяснений 

Верховным Судом РФ.  

 С целью отграничения взяточничества и коммерческого подкупа 

необходимо проводить сопоставительный анализ признаков и элементов 

данных составов , четкое разграничение объективных признаков каждого 

состава ,что  позволит избежать ошибок при их квалификации,  правильно 

отграничить их друг от друга, а следовательно, проводить единую политику в 

области отправления правосудия по делам о получении взятки и 

коммерческом подкупе. 

       До настоящего времени так и не решена  проблема в отношении 

признания преподавателей и медработников субъектами преступления, 
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предусмотренного ст.290 УК РФ.  Преподаватели и медики , по моему 

мнению, не могут являться субъектами данного преступления, поскольку 

осуществляемая ими деятельность не относится к государственной службе. 

Уголовная ответственность врачей и преподавателей как лиц, выполняющих 

управленческие функции, могла быть предусмотрена, например, путем 

изменения редакции норм о коммерческом подкупе. В частности, в них 

можно указать, что субъектами коммерческого подкупа являются и не 

относящиеся к государственным служащим лица, выполняющие 

управленческие функции в государственных учреждениях, не отнесенных к 

сфере государственной службы. Для данной категории лиц можно было бы 

ввести и специальный состав преступления, предусматривающий уголовную 

ответственность данной категории лиц. 

Конституция РФ судебную власть относит к одной из  трех ветвей 

власти. Каждому гражданину Конституцией РФ гарантируется право на 

судебную защиту ( статья 46 ). В связи с тем, что получение взяток судьями в 

РФ является довольно частым явлением, данные явления подрывают 

авторитет и доверие судебной власти, полагаю, необходимым установить 

повышенную уголовную ответственность за получение взятки следователем, 

прокурором и судьей, дополнив часть 4 ст. 290 УК РФ  указанием на данные 

категории должностных лиц., изложив ее в следующей  редакции: 

4. Деяния, предусмотренные частями первой-третьей настоящей статьи, 

совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, следователем, 

прокурором, а также судьей. 

Повышение уголовной ответственности   данной категории перед 

законом за совершение коррупционных преступлений, на мой взгляд, будет 

способствовать справедливому наказанию за совершенные ими деяния, 

представляющие повышенную общественную  опасность. 
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Проблема разграничение получения взятки и спонсорской помощи, 

которая предоставляется должностным лица в обмен на совершенные ими 

действия в интересах спонсора, постоянно возникает в судебной практики. 

 И нет единого мнения среди ученых правоведов и юристов  по вопросу 

может ли спонсорский подарок являться взяткой.  

Опасность коррупции в России увеличилась на столько и растет с каждым 

годом, что назрела необходимость расширить действия уголовно-правовой 

нормы об ответственности за получение взятки путем четкого толкования, 

которое не будет сводиться только к тому, что при получении любого 

предмета взятки  взяткополучатель обязательно стремиться к обогащению  

себя или  близких родственников, а также близких ему лиц .  

          Передавая так называемую спонсорскую помощь взяткодатель и 

взяткополучатель фактически скрывают цель и мотив своих действий, 

выдавая свои действия как законные, благотворительные. На самом же деле 

взяткодатель таким путем добивается совершения должностным лицом  в его  

интересах определенных действий, за которые и передается спонсорская 

помощь. 

        В данном случае  разъяснения Верховного Суда РФ  разрешить эту 

проблему путем  новой редакции, которая  могла бы выглядеть следующим 

образом: если предмет взятки  предоставлен по требованию должностного 

лица либо с его согласия другим лицам, в том числе и юридическим, в связи 

с обещанием им совершить либо в связи с совершением им действий ( 

бездействия) в пользу взяткодателя или иных лиц по его указанию, если 

такие действия ( бездействие) входят в служебные полномочия должностного 

лица либо оно может способствовать  таким действия, а также за 

попустительство по службе либо за общее покровительство, то  такие 

действия следует квалифицировать как получение взятки. Такие меры будут 

направлены на пресечение получения взяток под видом спонсорской 

помощи.     
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В ходе проведенного исследования установлено, что для   решения 

вопроса о разграничении получения взятки от смежных составов, следует 

устанавливать субъект, субъективные признаки, объект, объективные 

признаки, и на основании объективно полученных данных решать вопрос о 

квалификации действий виновного. 

Предложенные меры по усовершенствованию уголовного 

законодательства  в отношении состава преступления, предусмотренного 

ст.290 УК РФ, направлены на усиление антикоррупционых мер в борьбе со 

взяточничеством.    
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