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Введение
Взяточничество - одно из древнейших преступлений, известных
человечеству.

Первыми

попытками

подкупа

считаются

ритуалы

жертвоприношения богам. Современный взгляд на вечную проблему
противоречив. С одной стороны, средства массовой информации все чаще
внушают населению, что взяточничество, подкуп - обыденные явления
повседневной жизни, бороться с которыми бессмысленно. С другой стороны,
коррупционные
приобретают

преступления

становятся

все

более

беспрецедентные

масштабы,

наносят

изощренными,

огромный

ущерб

обществу и государству. В результате данный вид коррупции становится
ключевой проблемой, в том числе уголовно-правовой.
В

соответствии

с

Федеральным

законом

«О

противодействии

коррупции»1 получение взятки является одной из форм проявления
коррупции. Последняя, являясь правовой проблемой; в равной мере касается
как государственной власти, так и каждого члена обществам отдельности.
Для государственной власти рассматриваемая проблема приобретает особое
значение, поскольку одним из главных негативных последствий ее
нерешенности является потеря правом своего исходного социального
предназначения: В таких условиях право не выполняет функций по
обеспечению прав и законных интересов человека, а используется в качестве
средства для удовлетворения потребностей отдельных лиц, что приводит к
его нравственному обесцениванию, и восприятию обществом в качестве
пустой формальности.
Получение взятки является наиболее опасной формой посягательства
на принципы построения и деятельности государственной и муниципальной
власти. Высокая общественная опасность принятия взятки обусловлена тем,
О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред.
от 28 февраля 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
1
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что она подрывает авторитет власти, дискредитирует органы власти в глазах
граждан и общества в целом. Результатом этого являются недоверие к любым
действиям

властей

со

стороны

населения,

игнорирование

законов,

правомерных требований представителей власти, что, в свою очередь,
расшатывает нравственные устои общества и колеблет государство в самых
его основаниях. Также существует немало проблем

относительно

квалификации преступления предусмотренного ст.290 УК РФ.
Проблемам уголовно-правовой борьбы со взяточничеством уделяли
внимание Абдульманова З.А., Андреев С.А., Баранчикова М.В., Бражников
Д.А., Бугаевская Н.В., Изосимов С.В., Кузнецов А.В., Фоменко Е.В., Яни
П.С., Лапшин В.Ф. и другие ученые.
Все вышеизложенное и обусловило актуальность темы исследования.
Объект исследования - общественные отношения в сфере уголовноправовой

охраны

интересов

публичной

власти

от

противоправных

посягательств.
Предмет

исследования

нормы

-

российского

уголовного

законодательства об ответственности за получение взятки, судебная практика
по уголовным делам о получении взятки.
Целью исследования является – рассмотрение уголовно-правовой
характеристики и вопросов квалификации взяточничества.
Данная цель определила необходимость решения следующих задач:
-осуществить юридический анализ объекта и объективной стороны
получения взятки;
- дать уголовно-правовую характеристику субъекта и субъективной
стороны получения взятки;
4

- провести юридический анализ преступлений, предусмотренных
ст. 290 УК РФ;
Методологическую основу работы составляет комплексное применение
общенаучных и частно-научных методов познания - диалектического,
логико-юридического, сравнительно-правового, анализа и синтеза.
Структурно работа состоит из введения, трех глав, включающих
четыре параграфа, заключения и списка использованных источников.
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1 Объективные признаки получения взятки
1.1 Объект получения взятки
Получение взятки считается одним из самых опасных видов
должностных

преступлений,

функционирование

так

как

управленческого

оно

посягает

аппарата

на

нормальное

государства,

при

этом

дезорганизует деятельность органов управления, а также негативно влияет на
отношение граждан к государству, вызывает их недоверие и формирует
негативное правосознание.
Родовым объектом состава преступления получение взятки является,
совокупность
законность

общественных
деятельности

отношений,
органов

призванных

власти

и

их

обеспечивать
нормальное

функционирование. Предусмотренное статьей 290 УК преступление посягает
на престиж и нормальное функционирование органов государственной
власти, органов местного самоуправления, на интересы государственной
службы, которые составляют видовой объект данного посягательства.
При этом под органами власти следует понимать все определенные
законом властные структуры: от Совета Федерации и Государственной Думы
Российской Федерации до местных законодательных органов, 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»2.
В исполнительные системы следует включать структуры любой
ведомственной подчиненности и уровня - от Правительства Российской
Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015) «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 02.08.2004. № 31. ст. 3215.
2
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Федерации и субъектов Российской Федерации, министерств, комитетов,
ведомств, управлений до администрации государственных организаций,
предприятий, и учреждений. Службой в системе органов местного
самоуправления является выполнение соответствующих служебных или
должностных функций - в качестве главы муниципального образования,
местной администрации, их заместителей, руководителей отделов, секторов,
инспекторского состава.
Непосредственным объектом данного преступления, исходя из того,
что в заголовок главы вынесены составные части видового объекта, логично
считать

нормальную

деятельность

органов

государственной

власти,

государственной службы и органов местного самоуправления.
Непосредственный объект взяточничества - правильное, в интересах
общества и государства (а посредством общественного служения - и в
интересах

отдельных

членов

общества),

функционирование

государственного аппарата. Это объект всех правонарушений, составляющих
коррупцию. Специфика взяточничества как одного из проявлений коррупции
не в особом непосредственном объекте его, а в особой опасности, связанной
с непочтением и цинизмом, характерными для этого посягательства.
Некоторые ученые высказывают и иное понимание объекта данного
преступления. В качестве примера можно привести точку зрения Б.В.
Здравомыслова, который понимал в качестве непосредственного объекта
получения

взятки:

«функционирование

тех

или

иных

сфер,

или

управленческих систем государственного или общественного аппарата,
правильную деятельность его звеньев либо отдельных организаций,
учреждений»3.

Здравомыслов Б.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. - М., 2002. 480 c.
3
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Однако представляется, что уголовный закон охраняет правильное
функционирование аппарата публичной власти в целом, а не деятельность
каких либо отдельных сфер или звеньев данного аппарата, независимо от
того, какому его звену наносится вред преступным посягательством.
Так же проблемно согласиться с другой точкой зрения, говорящей о
том, что объектом получения взятки является установленный порядок оплаты
труда или служебной деятельности должностных лиц.4 Взятка не может
являться оплатой труда или служебной деятельности. Взятка — это,
извлекаемая преступником из своего служебного положения, вопреки
интересам службы, незаконная выгода. Взятка может быть дана и за
незаконные действия, при этом объекту преступления наносится даже
больший вред, чем в случае получения взятки за совершение правомерных
действий. Объект взяточничества куда более важен для нормальной жизни
общества, нежели «порядок оплаты труда», что и определяет большую
степень общественной опасности этого преступления.
Предметом преступления, предусмотренного ст. 290 УК является
взятка. Закон определяет взятку, как деньги, ценные бумаги, 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 настоящее время в условиях перехода к рыночной экономике
появились новые формы взяточничества, например, за приобретение в аренду
Клепицкий И.А., Резанов В.И. Получение взятки в уголовном праве России. – М.,2001. –
с.27-29.
4
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или собственность помещений, офисов, квартир, земельных участков, за
перевод денежных средств со счетов в наличные, за приватизацию
предприятий, в частности в сфере торговли и обслуживания населения5.
Меняются так же и формы дачи взяток. За совершение должностными
лицами действий в пользу взяткодателей, должностным лицам открывают
счета в зарубежных банках, приобретают на имя должностных лиц или имя
их близких недвижимость, как в Российской Федерации, так и за рубежом,
организуют престижные выезды за рубеж в качестве специалистов,
консультантов и тому подобное с выдачей достаточно крупных сумм в
иностранной валюте.
В качестве взятки могут рассматриваться не только деньги и вещи (как
движимые, так и недвижимые), но и любые имущественные, подлежащие
денежной оценке, права и услуги.
Характерными примерами могут служить решения по делу №1 –
453/2012 Люблинского районного суда города Москвы6 и решение по делу
№1-394/2012 Амурского городского суда Хабаровского края7. В первом
примере,

подсудимый

Романов

Н.А.,

состоя

в

должности

врача-

травматолога-ортопеда, получил лично пять взяток в виде денег, в том числе
по одному из эпизодов взятки также в виде услуги имущественного
характера, в виде пополнения счета своего сотового телефона через
платежный терминал оплаты на сумму три тысячи рублей, а всего взятку в
размере

пяти

тысяч

рублей

за

оформление

и

выдачу

листка

нетрудоспособности. Решением суда подсудимый Романов Н.А. был признан
Безверхов А. Г. О некоторых вопросах квалификации коррупционных преступлений //
Уголовное право. 2013. № 5. С. 28-33.
6
Приговор по делу №1 – 453/2012 от 11.07.2012 г. URL: https://lublinsky-msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=185285325&
delo_id=1540006&new=0&text_number=1
7
Приговор по делу №1 – 394/2012 от 13.11.2012 г. URL: https://amursky-hbr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=27438985&de
lo_id=1540006&new=0&text_number=1
5
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виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст.290 УК РФ.
На основании статьи 69 части 2 УК РФ по совокупности совершенных
преступлений путем частичного сложения Романову Н.А. было назначено
наказание в виде штрафа в размере ста тридцати тысяч рублей, с лишением
права заниматься врачебной деятельностью сроком на один год.
Во втором примере, подсудимый Шпинев А.В., совершил бездействие,
входящее в его служебные полномочия, не составление протокола об
административном правонарушении лесного законодательства, за незаконное
оказание ему услуг имущественного характера, выразившихся в вырубке в
интересах Шпинева А.В. сухостойной древесины и ее последующей доставке
к месту жительства Шпиева А.В. Решением суда подсудимый Шпинев А.В.
был признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1
ст. 290 УК РФ.. Приговором суда Шпиневу А.В. было назначено наказание в
виде штрафа в размере двадцати пяти тысяч рублей с лишением права
занимать

определенные

осуществлению

функций

должности,

на

представителя

государственной
власти

и

в

службе

по

органах

по

осуществлению федерального государственного лесного надзора, сроком на
три года.
Так же, помимо прямого указания в законе, для более полного
понимания предмета взяточничества, Пленум Верховного суда РФ в п. 9
постановления от 09 июля 2013 г.8 дал следующее разъяснение: «Предметом
взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и коммерческого подкупа
(статья 204 УК РФ), наряду с деньгами, ценными бумагами, иным
имуществом, могут быть незаконные оказания услуг имущественного
характера и предоставление имущественных прав.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ №4 «О судебной практике по делам о
взяточничестве и об иныхкоррупционных преступлениях» от 09.07.2013 г. URL:
http://ппвс.рф/
8
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Под незаконным оказанием услуг имущественного характера следует
понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых
имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных
обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной
ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости
предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство
дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного
использования, прощение долга или исполнение обязательств перед другими
лицами).
Так, Верховным судом Республики Башкортостан в 1997 г. осуждены 2
налоговых

инспектора

за

получение

взяток,

в

частности,

в

виде

систематических обедов и ужинов в подконтрольном им ресторане «Смак».
Директор ресторана собирал неоплаченные счета инспекторов и требовал
докладные записки у официантов.
В результате в течение полутора лет по ресторанным расценкам
накопилась сумма 5 658 666 руб., которая и была вменена в качестве взятки.
Приговор был обжалован в Верховный Суд (осужденные просили
переквалифицировать эпизод с рестораном на статью о злоупотреблении
служебным положением), однако кассационная инстанция оставила приговор
без изменений9.
Имущественные права включают в свой состав как право на
имущество, в том числе право требования кредитора, так и иные права,
имеющие денежное выражение, например исключительное право на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации

(статья

1225

ГКРФ).

Получение

взятки

в

виде

незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации № 5 1998 года URL:
http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=3541
9
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предполагает возникновение у лица юридически закрепленной возможности
вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим
собственным,

требовать

от

должника

исполнения

в

его

пользу

имущественных обязательств и др…
Не может быть рассмотрено в качестве взятки предоставление
неимущественных выгод и благ. Исходя из этого, например, нельзя
рассматривать в качестве имущественного блага (и, соответственно, взятки)
половое сношение, в том числе и сексуальные услуги проституток.
По моему мнению, пока проституция запрещена законом, такие услуги
не подлежат оплате ни при каких обстоятельствах. Понимание таких услуг в
качестве имущественного блага противоречит основам правопорядка и
нравственности.

Фактическая

оплата

таких

услуг

не

придает

им

имущественного характера. Фактически оплачиваются услуги киллера,
благосклонность чиновника, однако очевидно, что такие предоставления не
могут быть рассмотрены в качестве взятки. В случае, когда должностное
лицо совершает за сексуальные услуги действия, повлекшие последствия,
указанные в ст. 285 УК - содеянное следует квалифицировать как
злоупотребление должностными полномочиями. При наличии, в действиях
должностного лица, признаков понуждения к действиям сексуального
характера ответственность наступает по ст. 133 УК.
Наряду с тем, предметом взятки могут быть вещи, оборот которых
ограничен, например оружие или наркотические вещества. То обстоятельство
что закон регламентирует особый порядок оборота тех или иных вещей, не
может лишать их качеств присущих имущественным благам.
Не следует рассматривать в качестве имущественной выгоды, и
соответственно взятки, попустительство или покровительство по службе,
даже

связанное

с

повышением
12

оклада,

отказ

от

разглашения

компрометирующей

информации,

положительные

характеристики,

рекомендации и иные неимущественные блага. Так же является не простым
вопрос о понимании в качестве взятки трудоустройства должностного лица,
его близких, родственников.
В случае явного завышения выгодности условий трудового договора,
данное обстоятельство следует рассматривать как завуалированную взятку.
Например, родственник должностного лица заключил трудовой договор на
должность, не соответствующую его квалификации, либо его труд,
работодателем оплачивается выше чем труд куда более квалифицированных
работников. Очевидно, что будет являться взяткой и предоставление
вышеуказанных выгод, если работа фактически не была выполнена. Однако
не следует рассматривать в качестве взятки заключение трудового договора,
если труд должностного лица либо его близкого оплачивается соразмерно
вкладу в работу, на одинаковых условиях, что и труд других работников
соответствующей квалификации. В любом случае, при расследовании, так
называемых, прикрытых взяток необходимостью является установление того
действия (бездействия, общего покровительства или попустительства)
должностного лица, за которое была предоставлена взятка.
Судебная практика не рассматривает, как правило, предоставление
имущественных выгод, в виде услуг за счет учреждений, предоставляющих
такие услуги бесплатно, и в тех случаях, когда наряду с бесплатными
услугами, учреждение оказывает соответствующие услуги платно. Примером
может стать ситуация, когда родственника должностного лица бесплатно, в
обход

установленного

порядка,

или

незаконно,

устраивают

в

государственное или муниципальное учреждение здравоохранения либо
образования. Однако о единообразной и устойчивой судебной практики по
данному вопросу говорить не следует по одной простой причине - такие дела
попросту не возбуждаются и не доходят до судов.
13

В

качестве

взятки

можно

рассматривать

только

незаконное

вознаграждение. Не может быть рассмотрено в качестве взятки, например,
премирование должностного лица вышестоящим начальником за хорошую
работу.
Однако стоит учитывать, что имущественные выгоды, незаконно
предоставляемые от имени государственных, муниципальных организаций и
органов, так же могут рассматриваться в качестве взятки. Примером может
быть

случай

предоставления

жилого

помещения

следователю,

за

прекращение уголовного дела, главой местной администрации за счет
средств муниципального образования.
С другой стороны, взятка может быть дана и в интересах
государственных муниципальных организаций, а не только в интересах
частных лиц. Примером может служить дача взятки должностному лицу
вышестоящего

органа

руководителем

государственного

органа,

за

разрешения на оказание платных услуг народонаселению.
Пленум Верховного суда в п. 28 постановления от 09 июля 2013 г.10 в
этой связи разъяснил: «Должностное лицо либо лицо, выполняющее
управленческие

функции

в

коммерческой

или

иной

организации,

предложившее подчиненному ему по службе работнику для достижения
желаемого действия (бездействия) в интересах своей организации передать
взятку должностному лицу, несет ответственность по статье 291 УК РФ за
дачу взятки, а работник, выполнивший его поручение, - при наличии
оснований, по статье 291.1 УК РФ за посредничество во взяточничестве».
Не

следует

приобретенные

рассматривать

должностным

как

лицом

взятку
вне

имущественные

связи

его

со

блага,

служебной

Постановление Пленума Верховного Суда РФ №4 «О судебной практике по делам о
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09.07.2013 г. URL:
http://ппвс.рф/
10
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деятельностью и должностным положением. Чиновник, помимо составного
элемента государственного аппарата, главной функциональной единицы,
является еще и участником публично-правовых отношений.
Одновременно чиновник остается полноправным членом гражданского
общества, где он в праве пользоваться, с некоторыми ограничениями, всем
объемом гражданских права и нести обязанности. В качестве потребителя он
пользуется услугам, приобретает различные товары для удовлетворения
личных

нужд.

Он

может

путешествовать,

покупать

и

продавать

недвижимость, брать и давать деньги, иметь друзей и даже посещать с ними
баню.
В некоторой части права чиновников в частной сфере ограничены. В
качестве примера, ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»11 запрещает государственным служащим заниматься иной
оплачиваемой деятельностью, кроме, научной, педагогической и иной
творческой деятельностью, получать гонорары за публикации и выступления
в качестве государственного служащего, заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц.
Нарушение вышеперечисленных запретов является дисциплинарным
проступком и само по себе не влечет уголовной ответственности. Но в случае
содержания

в

предусмотренного

служебном
УК,

лицо

злоупотреблении
может

быть

состава

привлечено

преступления,
к

уголовной

ответственности.
В качестве взятки следует рассматривать только такие имущественные
предоставления, которые:

Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015) «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 02.08.2004. № 31. ст. 3215.
11
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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).
Таким образом, Верховный Суд рассматривает в качестве взятки и
заранее не обусловленное вознаграждение должностного лица за уже
совершенное им действие или бездействие, как законное, так и незаконное. В
теоретической литературе обычно отмечается, что заранее не обусловленное
вознаграждение за законные действия не представляет общественной
опасности и не может рассматриваться в качестве взяточничества, однако
Верховный суд занимает другую позицию по этому вопросу.
Отсутствие встречного предоставления в виде совершения действия,
бездействия, общего покровительства, попустительства, с использованием
должностного положения позволяет отличить взятку от подарка.
После вступления в силу части второй ГК появились некоторые
сомнения в этом вопросе. В теоретической литературе был предложен новый
критерий - размер имущественного предоставления. Статья 575 ГК
предусмотрела: «Не допускается дарение, за исключением обычных
подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, лицам
замещающим

государственные

государственные

должности

должности
субъектов

Российской
Российской

Федерации,
Федерации,

муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным
служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.».
Этот запрет толкуется некоторыми правоведами как легализация,
разрешение

мелких

взяток:

«Это
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разрешение

декриминализирует

предусмотренные ст. ст. 290 и 291 УК РФ деяния - получение и дачу взяткивознаграждения, если ее предметом является обычный подарок, поскольку
ст. 575 ГК18 конституирует дарение обычного подарка государственному
служащему, причем не из личных симпатий, а в связи с исполнением
последним служебных обязанностей (при отсутствии вымогательства такого
подарка), в качестве правомерного действия, что исключает квалификацию
этого действия как преступного»12.
В самом деле, некоторое время после вступления в силу части второй
ГК по этому пути пошла и судебная практика, были допущены ошибки,
связанные с необоснованным прекращением уголовного преследования
мелких взяточников, в ряде случаев даже и при вымогательстве взяток.
Вместе с тем взятка, в независимости от ее размера, не является, и не может
являться подарком в принципе. Дарение является безвозмездным договором.
Ст. 572 ГК прямо это предусматривает: «При наличии встречной передачи
вещи или права либо встречного обязательства договор не признается
дарением». Взятка, в силу своей правовой природы, в отличие от дарения,
предполагает обязательное встречное предоставление, она дается за действия
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) 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 (ст. 290 УК).
Таким образом, взятка и подарок, независимо от размера первой и
стоимости второго, ни каким образом не пересекаются, и между нормами ст.
290 УК и ст. 575 ГК нет ни коллизии, ни конкуренции.

Эрделевский А.М. Прощение долга и договор дарения. // Российская юстиция. 2000. №
3. С. 32
12
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То обстоятельство, что ГК говорит о подарках, полученных
государственным

служащим

и

служащим

органов

муниципальных

образований в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей, совсем не означает, что данные
подарки должны обусловить встречное предоставление в виде совершения
определенных действий (бездействия) по службе, общего покровительства и
попустительства. Должностное лицо может, и могло до вступления в силу
части второй ГК, принимать подарки без такого встречного предоставления,
причем в связи с их должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей.
Таким образом, незначительный размер взятки не может исключать
ответственность

за

взяточничество.

Это

вовсе

не

означает,

что

взяточничество не может быть малозначительным в смысле ч. 2 ст. 14 УК. В
данном случае малозначительное деяние ввиду отсутствия общественной
опасности не может рассматриваться в качестве преступления.
Однако нельзя не отметить, что малозначительность взятки связана не
только и не столько с ее размером, сколько обусловленностью ею,
деятельности

должностного

лица,

степенью

влияния

на

данную

деятельность, то есть продажностью взяткополучателя, изменническим
характером его действий.
Так например, по приговору к уголовному делу №1 – 251/2012 г.
Центрального районного суда города Барнаула, был признан виновным в
совершении
преподаватель

преступления
фортепиано,

предусмотренного
краевого

ч.1

ст.

государственного

290

УК

РФ

бюджетного

образовательного учреждения среднего профессионального образования,
«Алтайский государственный музыкальный колледж», Галошин А.В. По
материалам уголовного дела Галошин А.В. предложил студентке 4 курса А.
передать ему взятку в виде бутылки коньяка и коробки шоколадных конфет
18

за повторную сдачу дифференцированного зачета и повышение оценки по
учебной

дисциплине

«Музыкальная

информатика»

без

фактической

пересдачи дифференцированного зачета. По решению суда Галошин А.В.
был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1
ст. 290 УК РФ , и подвергся наказанию в виде штрафа в размере
двацатипятикратной суммы взятки, в силу статьи 64 УК РФ без лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью13.
Вместе с тем, следует отметить, что «малозначительность деяния»
является оценочным признаком, и суд в каждом конкретном случае долже
обязательно учитывать все обстоятельства дела. Например, очень важное
квалификационное

значение

имеет

должностное

положение

взяткополучателя. Особую общественную опасность представляют собой
случаи взяточничество работников правоохранительных органов.
Так примером может послужить решение по уголовному делу №152/2014 Мегино – Кангаласского районного суда Республики Саха
(Якутия)14, согласно которому, 04.12.2013 года инспектор ДПС ОГАИ ОМВД
РФ по Мегино – Кангаласскому району, Андреев А.А., находясь при
исполнении своих должностных обязанностей, остановил для проверки
документов три грузовых машины, и под предлогом заправить служебную
автомашину получил по определенной сумме денежных средств с каждого
водителя. Суд отмечает, что «Своими умышленными действиями Андреев
А.А. дискредитировал правоохранительные органы и нарушил нормальную
деятельность органов государственной власти». Решением суда подсудимый
Андреев А.А. был признан виновным в совершении преступления
Приговор по делу № 1 – 251/2012 от 22.03.2012 г.URL: https://centralny
alt.sudrf.ru/modules.php
14
Приговор по делу № 1 – 52/2014 от 05.05.2014 г. URL: https://mkang-jak.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=11928954&de
lo_id=1540006&new=0&text_number=1&case_id=1795138
13
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предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ. Андрееву А.А. было назначено
наказание в виде штрафа с лишением права занимать должности в
правоохранительных органах в течении двух лет.
Так же большую общественную опасность представляют случаи
получения

взятки

военнослужащими

Вооруженных

Сил

Российской

Федерации.
Примером может послужить решение по уголовному делу №1 –
94/201215 Владикавказского гарнизонного военного суда от 13.08.2012 года.
Согласно материалам дела, Фахретдинов Р.М. являясь должностным лицом,
используя свои служебные полномочия, действуя с корыстной целью,
незаконно получил лично в качестве взятки денежные средства от
гражданина Садиева Ш.М., за действия, которые входили в его служебные
полномочия, а именно более быстрое оформление документов, ускоренный
осмотр транспортного средства и проезд транспортного средства через
Государственную границу Российской Федерации, принадлежащего Садиеву
Ш.М., при наличии всех соответствующих документов, чем совершил
получение должностным лицом взятки в в иде денег, за законные действия в
пользу взяткодателя, которые входили в его служебные полномочия, в силу
его должностного положения. Таким образом Фахретдинов Р.М. совершил
еще четыре преступления предусмотренных статьей 290 Уголовного Кодекса
Российской

Федерации.

Согласно

решению

суда,

по

совокупности

преступлений, в соответствии с ч. 2 ст. 69 Уголовного Кодекса Российской
Федерации, окончательное наказание Фахретдинову Р.М. было определено
путем частичного сложения наказаний в виде штрафа в размере шестидесяти
тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с
Приговор по делу № 1 – 94/2012 от 13.08.2012 г. URL: https://gvs-wlk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_deloname=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&numbe
r=27438985&delo_id=
15
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осуществлением функций представителя власти, в соответствии со ст. 47
Уголовного Кодекса Российской Федерации, сроком на два года.
С другой стороны, несправедливым и циничным представляется
осуждение к лишению свободы работницы органа ЗАГС, получившей взятку
в виде коробки шоколадных конфет и букета из трех роз. Данному деянию
будет более соответствовать дисциплинарное взыскание, нежели уголовное
наказание16.
Уголовную ответственность влечет за собой как явная, так и
прикрытая, замаскированная взятка. Завуалированная взятка может даваться,
к примеру, под видом подарков близким либо родственникам должностного
лица.
В случае, предоставления имущественных выгод в виде денег, ценных
бумаг, либо в виде незаконного оказания услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав, родным и близким должностного
лица с его согласия, либо если должностное лицо не возражало против этого
и использовало свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия
должностного лица следует квалифицировать как получение взятки.
Прикрытая взятка может выразится в предоставлении выгодных условий
заключения трудового договора должностному лицу или его родственником,
в выплате завышенных авторских гонораров, завышенной оплате лекций,
консультаций, проигрыше в азартной игре и тому подобное. Такие взятки
составляют лишь очень незначительную часть выявленных взяток, что
указывает не только на их относительную редкость, но и на сложность их
расследования.
Содержания любого объекта уголовно-правовой охраны имеет не
только теоретическое, но и практическое значение. Борьба с получением
Александров С. В. Проблемы института уголовно-правового противодействия
коррупции // Наука и бизнес: пути развития. 2013. № 6 (24). С. 74-76.
16
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взятки как с одним из наиболее одиозных преступных деяний требует
внимательного, последовательного подхода к оценке элементов состава
преступления, в том числе объекта преступного посягательства, в котором
находят выражение те ценности, тот социальный интерес, посягательство на
которые

обуславливает

необходимость

уголовно-правовой

оценки

содеянного. В этой связи надлежащее, соответствующее смыслу уголовного
закона определение содержание объекта как элемента состава преступления
позволит, с одной стороны, исключить случаи необоснованного привлечения
к уголовной ответственности лиц, посягающих на общественные отношения,
не находящиеся под охраной уголовного закона; с другой, позволит
правильным образом соотносить и разграничивать смежные составы
преступлений
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1.2 Объективная сторона получения взятки
Объективная сторона ан
свпреступления получение торы
аввзятки заключается ад
ресв
получении

есу должностным
р
ад

лицом

т незаконного
ен
акц

имущественного

с
авн

вознаграждения, взятки авто
ы виде ад
р
ресденег, ценных ад
ресубумаг иного акц
тимущества либо авн
ен
с
виде авторы
незаконного оказания ад
есуслуг имущественного ад
р
ресухарактера, предоставление
тиных имущественных авн
ен
акц
справ, за торы
авсовершение в ад
респользу взяткодателя ад
ресуили
представляемых акц
тим лиц авн
ен
сдействий (бездействии) авторыс использованием сад
ресвоего
служебного ад
положения.
есу
р
Получение акц
твзятки может авн
ен
свыразиться как торы
авв действии, ад
рестак и ад
ресув
бездействии, акц
тдостаточно сложном ан
ен
свпо содержанию, авторы
которое включает сад
рев себя: ад
ресу
1)

принятие

т взятки
ен
акц

должностным

св лицом
ан

как

авторы волеизъявление;

2) ад
респринятие взятки ад
как получение акц
есу
р
тимущественного блага.авн
ен
с
Принятие взятки авто
ыдолжностным лицом ад
р
рескак волеизъявление ад
ресуявляется
главным акц
тсодержанием объективной авн
ен
сстороны взяточничества. торы
авЭта часть ад
рес
объективной стороны ад
есуполучения взятки акц
р
тможет быть авн
ен
свыполнена лишь авторы
непосредственно должностным ад
реслицом. Принятие ад
ресувзятки в акц
тданном смысле авн
ен
с–
это активное авто
ылибо пассивное ад
р
ресизъявление согласия ад
ресудолжностного лица акц
тна
ен
получение авн
симущественной выгоды торы
авв качестве ад
ресблагодарности за ад
ресууже
совершенное акц
тдействие или авн
ен
сбездействие, а торы
авравно общее ад
респокровительство или ад
ресу
попустительство по акц
тслужбе, либо ан
ен
св качестве торы
авподкупа за ад
рестакое действие ад
ресуили
бездействие акц
т(а равно авн
ен
собщее покровительство торы
авили попустительство) ад
респо
службе, ад
которое еще акц
есу
р
тне совершено. авн
ен
с
Поскольку принятие авто
ы
р
взятки как ад
ресволеизъявление входит ад
ресув объективную акц
т
ен
сторону получения авн
свзятки, такое авторы
волеизъявление, требование ад
реснезаконного
вознаграждения, ад
есувыражение согласия акц
р
тего принять, ан
ен
свдаже при авторыотсутствии
какихлибо ад
ес действий, направленных ад
р
ресуна передачу акц
т предмета взятки, авн
ен
с
представляется правильным торы
авквалифицировать как ад
ресдействия, непосредственно
ресунаправленные на акц
ад
тполучение взятки, авн
ен
ст.е. торы
авкак покушение ад
ресна дачу су
ревзятки
ад
23

(особенно акц
тэто очевидно авн
ен
с случае, авторы
если взяткополучатель ад
ресрассчитывает, что ад
ресу
предмет взятки акц
тнаходится у ан
ен
сввзяткодателя при торы
авсебе). В ад
рессудебной практике ад
ресу
такие действия, акц
ткак правило, авн
ен
сквалифицируются как торы
авприготовление к ад
рес
получению взятки.ад
есу
р
Принятие взятки акц
ткак получение ан
ен
свимущественного блага торы
авможет быть ад
рес
выполнено не ад
есутолько лично акц
р
тдолжностным лицом, авн
ен
сно и авторыиным лицом, ад
рес
действующим от ад
есуимени должностного акц
р
тлица и авн
ен
св его авторы
интересах (получение ад
рес
взятки через ад
посредника).
есу
р
При акц
тэтом преступление авн
ен
сбудет считаться торы
авоконченным с ад
ресмомента
передачи ад
есувзятки посреднику акц
р
тв ее ан
ен
свполучении. Посредник авторы получении сад
ревзятки,
это ад
ресупособник взяткополучателя, акц
ткоторому он авн
ен
сдоверил получение торы
авот своего ад
рес
имени конкретной ад
есувзятки или акц
р
тполучение взяток ан
ен
свкак систематической авторы
деятельности.
Передача ад
есвзятки посредником ад
р
ресуи ее акц
тполучение взяткодателем авн
ен
снаходится
уже авторы
за рамками ад
ессостава преступления ад
р
ресуи ее акц
тустановление не ан
ен
сввходит в авторы
предмет
доказывания ад
еспо уголовному ад
р
ресуделу (это акц
твсего лишь авн
ен
с«доказательственный факт
», косвенное доказательство ад
авторы
респринятия взятки ад
ресув качестве акц
тволеизъявления)17.
ен
Такой авн
спередачи может авто
ыи не ад
р
ресбыть, когда ад
ресупосредник по акц
тпоручению
ен
взяткополучателя, авн
с и в авто
ыего интересах, ад
р
рес распоряжается предметом ад
ресу
взяточничества или, акц
тнапример, возможен ан
ен
сввариант, если торы
авпосредник является ад
рес
третьим лицом, ад
есув пользу акц
р
ткоторого получена авн
ен
свзятка, например, торы
авблизким либо ад
рес
родственником взяткополучателя.ад
ресу
Принятие взятки акц
ткак получение ан
ен
свимущественного блага торы
авможет быть ад
рес
выражено в ад
следующих действиях: акц
есу
р
т
ен
1) в авн
сфактическом завладении торы
авпредметом взяточничества ад
ресв виде ад
ресуденег,
ценных акц
тбумаг, вещей; авн
ен
с
Боровых Л. В., Степанов В. В., Шумихин В. Г., Чудин Н. М. Проблемы практики
применения уголовного законодательства РФ об ответственности за взяточничество,
коммерческий подкуп и иные коррупционные преступления // Уголовное право. 2013. №
5. С. 39-40.
17
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2) в авто
ы
р
оформлении имущественного ад
респрава, например, ад
ресуна недвижимость акц
т
ен
или на н
савименную ценную авто
бумагу;
ы
р
3) ад
есв фактическом ад
р
есупользовании предоставленными акц
р
туслугами и ан
ен
свиными
имущественными авто
ывыгодами, например, ад
р
ресвыполнение работ ад
ресув пользу акц
т
ен
взяткополучателя, неистребование авн
скредитором долга торы
авпри наступлении ад
рессрока
платежа;ад
есу
р
4) в акц
т приобретении (оформлении) ан
ен
св права, предоставляющего авторы
имущественную выгоду ад
ес (например, беспроцентного ад
р
ресу кредита) или акц
т
ен
освобождении от авн
собязанностей (например, торы
ав
прощение
долга).ад
рес
Для выполнения ад
есуобъективной стороны акц
р
тполучения взятки авн
ен
снеобходимо
наличие авто
ы
р
обоих ее ад
есэлементов, как ад
р
ресупринятия взятки акц
т- волеизъявления, так авн
ен
си
принятия авто
ы
р
взятки - получение ад
ресимущественного блага. ад
ресуВ случае акц
тотсутствия
ен
второго авн
сэлемента речь авто
ы
р
может идти ад
рестолько о ад
ресунеоконченном преступлении. акц
тА вавн
ен
с
случае отсутствия авто
ыпервого элемента ад
р
ресуголовная ответственность ад
ресуи вовсе акц
т
ен
исключается. Так, авн
св случае, авторыесли должностное ад
реслицо не ад
ресуможет, ввиду акц
т
ен
несостоятельности, вернуть ан
свдолг, а торы
авкредитор прощает ад
ресдолг, мотивируя ад
ресуэто
благодарностью акц
тза ранее авн
ен
ссовершенные в торы
авпользу кредитора ад
ресдействие по ад
ресу
службе, состав акц
тполучения взятки ан
ен
свбудет отсутствовать, авторы
если должностное ад
рес
лицо не ад
соглашается с акц
есу
р
тпрощением долга. авн
ен
сПри этом торы
ав
использование
служебных
респолномочий в ад
ад
есупользу кредитора акц
р
тдействительно могло авн
ен
симеть место, авторыно
должностное ад
еслицо может ад
р
есусчитать это, акц
р
тнапример, дружеской авн
ен
суслугой, не авторы
обусловленной получением ад
ресимущественной выгоды, ад
ресуто есть акц
тследует
ен
квалифицировать авн
скак злоупотребление торы
авдолжностными полномочиями ад
ресили
дисциплинарным ад
есупроступком. Само акц
р
тпо себе ан
ен
свзавладение предметом торы
аввзятки не ад
рес
может рассматриваться ад
в качестве акц
есу
р
тполучения взятки, ан
ен
сесли
в
должностное авторы
лицо
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в ад
есактивной или ад
р
есупассивной форме акц
р
тне выразило авн
ен
ссогласия на авторы
получение
взяткид
реса18.
В объективную ад
есусторону взяточничества акц
р
тне входят ан
ен
свте действия, торы
авкоторые
характеризуют ад
еспредмет взяточничества, ад
р
ресуза совершение акц
ткоторых собственно авн
ен
си
дается авто
ывзятка. Для ад
р
есквалификации содеянного ад
р
ресукак оконченного акц
тполучения
ен
взятки н
савдостаточно, чтобы авто
ы
р
взятка была ад
респолучена за ад
ресутакие действия, акц
ти не авн
ен
симеет
значения, авто
ыбыли эти ад
р
есдействия выполнены ад
р
ресуфактически или акц
тнет. При авн
ен
сэтом
следует авто
ы
р
учитывать, что ад
есвзятка-вознаграждение ад
р
ресуфактически возможна н
екатолько
тц
после н
сасовершения
в
таких авто
действий.
ы
р
Уголовный ад
есзакон говорит ад
р
ресуо том, акц
тчто взятку авн
ен
сполучает должностное авторы
лицо, лично ад
есили через ад
р
есупредставителя, однако акц
р
тне говорит ан
ен
сво том, авторы
в чью ад
ресже
пользу ад
предоставляется имущественная акц
есу
р
твыгода.
ен
Разумеется, авн
счто имущественное авторыпредоставление не ад
рестолько в су
реапользу
д
самого акц
тдолжностного лица, ан
ен
свно и авторыв пользу ад
ресего родственников ад
ресуследует
рассматривать акц
тв качестве авн
ен
свзятки. Взяткой авторы
можно считать ад
реси имущественное ад
ресу
предоставление в акц
тпользу любого авн
ен
сдругого частного авторы
лица, если ад
ресдолжностное
лицо ад
ресуимеет свой акц
ткорыстный интерес ан
ен
св таком торы
ав
предоставлении.
Таким ад
ресобразом,
существует ад
возможность получения акц
есу
р
твзятки в авн
ен
спользу третьих торы
ав
лиц.
Из ад
есанализа судебной ад
р
ресупрактики вытекают акц
тдве основные ан
ен
свформы
получения авто
ывзятки - первая ад
р
рессостоит в ад
ресунепосредственном получении акц
т
ен
должностным лицом авн
спредмета взятки. авторыВторая облекается ад
ресво внешне ад
ресу
законные формы акц
т- совместительство, разовые, ан
ен
свлибо постоянные торы
аввыплаты по ад
рес
договору, премииад
есу
р
В отдельном акц
тряде случаев авн
ен
скак получение авторы
взятки может ад
ресоцениваться
представление ад
есунезаконной имущественной акц
р
твыгоды не ан
ен
свсамому должностному авторы
лицу, близким ад
естакого должностного ад
р
ресулица.
Баранов В. М. Зоны повышенного риска в деятельности органов государственной
власти в ракурсе презумпции виновности чиновников // Журнал российского права. 2013.
№ 2. С. 76-83.
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Состав акц
тпреступления предусмотренного ан
ен
сст.
в 290 авторы
УК будет ад
ресиметь место ад
ресув
такой ц
ткаситуации при авн
ен
сналичии двух торы
авусловий: вознаграждение ад
респредоставляется
близким ад
есудолжностного лица акц
р
тс его авн
ен
ссогласия и авторыиспользование последним ад
рес
своего служебного ад
есуположения в акц
р
тпользу лица авн
ен
спредоставившего такие авторы
имущественные выгоды. ад
ес
р
В Уголовном ад
есуКодексе использование акц
р
тдолжностным лицом ан
ен
свсвоего
служебного авто
ы
р
положения за ад
есвзятку может ад
р
ресутрактоваться трояко: акц
ткак действия авн
ен
с
(бездействия), которые авто
ы
р
входят в ад
ресслужебные полномочия ад
ресудолжностного лица, акц
т
ен
либо как авн
сспособствование таким торы
авдействиям по, ад
ресвсей видимости, су
реадругих
д
должностных акц
тлиц, либо авн
ен
скак общее торы
авпокровительство либо ад
респопустительство поад
ресу
службе.
Первая акц
тформа, является авн
ен
снаиболее распространенной торы
авв судебной ад
рес
практике, представляет ад
есусобой совершение акц
р
тдолжностным лицом авн
ен
сза взятку авторы
действий, которые ад
еснаходятся в ад
р
ресупределах предоставленных акц
тему прав авн
ен
си
полномочий, авто
ы
р
к примеру, ад
есдля руководителя ад
р
ресу- прием на акц
тработу и авн
ен
сувольнение,
повышение авто
ылибо понижение ад
р
респо службе, ад
ресувзыскания и акц
тпоощрения, или авн
ен
сне
совершение авто
ы(не проведение ад
р
ресревизий или ад
ресуинвентаризации материальных акц
т
ен
ценностей, сокрытие авн
снедостач).
Примером

ы совершения
р
авто

действий

рес находящихся
ад

в

ресу пределах
ад

предоставленных акц
тдолжностному лицу авн
ен
справ и авторыполномочий могут ад
ресслужить
материалы ад
есудела № 1 акц
р
т– 154/2011, ан
ен
сврассмотренные Локтевским авторы
районным судомад
рес
Алтайского края. ад
есуПо материалам акц
р
тдела, Бровченко ан
ен
свВ.Г. авторы
являясь должностным ад
рес
лицом - начальником ад
есуЛоктевского отдела акц
р
т«Управления Федеральной ан
ен
свслужбы
государственной авто
ырегистрации, кадастра ад
р
реси картографии ад
ресу», потребовал от акц
т
ен
ФИО36 передать авн
сему взятку торы
авв размере ад
ресдесяти тысяч ад
ресурублей, за акц
тдействия
ен
входящие авн
с его авто
ы
р
должностные полномочия, ад
ресвыражавшиеся в ад
ресуположительном
решении акц
твопроса о авн
ен
ссокращении сроков торы
авгосударственной регистрации ад
респрава
собственности ад
есуна жилой ен
р
тц
акдом, принадлежащий авн
сФИО36. Решением авторысуда
подсудимый ад
есБровченко В. ад
р
ресуГ. был акц
тпризнан виновным авн
ен
св совершении авторы
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преступления предусмотренного ад
ресч. 1 ад
ресуст. 290 акц
тУголовного Кодекса ан
ен
свРоссийской
Федерации. авто
ы
р
По приговору ад
ессуда, Бровченко ад
р
ресуВ.Г. акц
тбыло назначено ан
ен
свнаказание в авторы
виде штрафа ад
есв размере ад
р
сорокапятикратной суммы акц
есу
р
твзятки19.
ен
Примером авн
сбездействия (не торы
авсовершения действий, ад
рескоторые находятся ад
ресув
пределах акц
тпредоставленных должностному ан
ен
свлицу прав авторы
и полномочий) ад
ресможет
служить ад
есурешение по акц
р
тделу №1 авн
ен
с– 3/201327. торы
авСогласно материалам ад
ресдела,
Шевченко ад
есу В.А. акц
р
т являясь старшим авн
ен
с государственным инспектором авторы
Туапсинского инспекторского ад
ресотделения Государственной ад
ресуинспекции по акц
т
ен
маломерным судам, авн
стребовал взятку авторы виде ад
ресиного имущества, ад
ресусреди которого
тдва ноутбука авн
ен
акц
си программное торы
ав
обеспечение,
за ад
рессовершение бездействия, су
рвеа виде акц
д
т
ен
не проведения авн
спроверок сотрудниками торы
авТуапсинского инспекторского ад
рес
отделения центра ад
есуГИМС МЧС акц
р
тРоссии по авн
ен
сКраснодарскому краю. торы
авРешением
суда ад
респодсудимый Шевченко ад
ресуВ.А. акц
тбыл признан ан
ен
сввиновным в торы
авсовершении
преступления ад
еспредусмотренного ч. ад
р
ресу1 ст. акц
т290 Уголовного авн
ен
сКодекса Российской
авторы
Федерации. Приговором ад
ессуда Шевченко ад
р
ресуВ.А. акц
тбыло назначено ан
ен
свнаказание в авторы
виде штрафа, ад
есв размере ад
р
есуодного миллиона акц
р
тшестисот тридцати авн
ен
сшести тысяч авторы
рублей, с ад
еслишением права ад
р
ресузанимать должности акц
тв государственных, авн
ен
с
муниципальных и авто
правоохранительных органах ад
ы
р
рессроком на ад
ресутри года.акц
т
ен
В подавляющем авн
сбольшинстве случаев авторывзятка дается ад
ресза действия, ад
ресу
которые входят акц
тв служебные авн
ен
сполномочия должностного авторы
лица. Во сад
ревтором
случае ад
есудолжностное лицо акц
р
т пользуется фактическими ан
ен
сввозможностями,
проистекающими авто
ы
р
из его ад
есслужебного положения, ад
р
ресудолжностной авторитет, акц
т
ен
служебные связи. авн
сПостановление Пленума торы
авВерховного Суда ад
ресРФ от ад
ресу09 июля акц
т
ен
2013 г. н
сав32 в авто
ы
р
п. 4 ад
есразъяснило: «Способствование ад
р
ресудолжностным лицом н
еакв силу авн
тц
с
своего должностного авто
ыположения совершению ад
р
ресдействий (бездействию) ад
ресув
пользу акц
т взяткодателя или ан
ен
св представляемых ими торы
ав лиц выражается ад
рес в
использовании ад
есувзяткополучателем авторитета акц
р
т и иных ан
ен
св возможностей
Приговор по делу № 1 – 154/2011 от 06.12.2011 г. URL: https://loktevsky-alt.sudrf.ru/modules.php
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занимаемой авто
ы
р
должности для ад
ресоказания воздействия ад
ресуна других акц
тдолжностных
ен
лиц авн
с целях авто
ы
р
совершения ими ад
ресуказанных действий ад
ресу(бездействия) по акц
тслужбе.
ен
Такое н
саввоздействие заключается авторы
в склонении ад
ресдругого должностного су
реалица к акц
д
т
ен
совершению соответствующих ан
свдействий (бездействию) торы
авпутем уговоров, ад
рес
обещаний, принуждения ад
и др.акц
есу
р
т
ен
При этом авн
с получение должностным авторылицом вознаграждения ад
ресза
использование ад
есуисключительно личных, акц
р
тне связанных авн
ен
сс его авторыдолжностным
положением, ад
есотношений не ад
р
ресуможет квалифицироваться акц
тпо статье ан
ен
св290 УК авторы
РФ.
В ад
ресэтих случаях ад
есусклонение должностного акц
р
тлица к авн
ен
ссовершению незаконных авторы
действий (бездействию) ад
еспо службе ад
р
ресуможет при акц
тналичии к авн
ен
стому оснований авторы
влечь уголовную ад
есответственность за ад
р
ресуиные преступления акц
т(например, за авн
ен
с
подстрекательство к авто
ызлоупотреблению должностными ад
р
респолномочиями или ад
ресу
превышению должностных ен
тполномочий)».
ак
ц
Вторая авн
сформа предполагает торы
ависпользование служебного ад
ресположения в ад
ресу
широком смысле акц
тслова, то авн
ен
сесть связей торы
авс другими ад
ресдолжностными лицами, ад
ресуне
находящимися акц
тв подчинении авн
ен
сдолжностного лица торы
авпринимающего взятку, ад
рес
возможность воздействовать ад
ресуна них акц
тсвоим должностным авн
ен
савторитетом.
Анализ авто
ы
р
судебной практики ад
респоказывает, что ад
ресусубъектом этого акц
тпреступления
ен
могут н
савбыть и авто
ы
р
те должностные ад
реслица, которые ад
ресуне обладают акц
тполномочиями для авн
ен
с
выполнения в авто
ы
р
интересах взяткодателей ад
рессоответствующих действий, ад
ресуно в акц
тсилу
ен
должностного авн
сположения могли авторы
принять меры ад
реск совершению ад
ресуэтих действий акц
т
ен
другими

должностными

с лицами,
авн

обладающими

авторы необходимыми

полномочиями. ад
ес
р
В качестве ад
есупримера можно акц
р
тпривести дело ан
ен
св№1 – 116 торы
ав/201320. Согласно ад
рес
материалам дела, ад
есуКравцов В. акц
р
тВ. совершил ан
ен
свполучение должностным авторы
лицом
лично д
ресавзятки в ад
есувиде денег ен
р
тц
акза совершение авн
сдействий в авторы
пользу Холкина ад
ресО.В, ад
ресу
если такие акц
тдействия входят ан
ен
св служебные торы
авполномочия должностного сад
релица и ад
ресу
Приговор по делу №1 – 116/2013 от 22.04.2013 г. URL: https://kanevskay-krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=72206772&de
lo_id=1540006&new=0&text_number=1
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если оно акц
тв силу авн
ен
сдолжностного положения торы
авможет способствовать ад
рестаким
действиям. ад
есуКравцов В. акц
р
тВ. являясь авн
ен
спредседателем экзаменационной авторы
комиссии
государственного ад
есавтономного образовательного ад
р
ресуучреждения среднего акц
т
ен
профессионального образования авн
с«Каневский аграрно торы
ав-технический колледж ад
рес»
Краснодарского

края,

есу для
р
ад

создания

т видимости
ен
акц

перед

с членами
авн

экзаменационной авто
ы
р
комиссии о ад
рессдаче Холкиным ад
ресуО.В. акц
твнутреннего экзамена авн
ен
спо
соответствующим авто
ы
р
дисциплинам, пригласил ад
ресХолкина О. ад
ресуВ. в акц
тучебный класс авн
ен
си
поручил авто
ы
р
принять у ад
еснего экзамен ад
р
ресупреподавателю по акц
ттеории Серому авн
ен
сВ.Н., авторы то ад
рес
время как ад
есусвидетельство об акц
р
токончании обучения авн
ен
сна имя торы
авХолкина О. сад
реВ. уже ад
ресу
было выдано акц
тХолкину О. авн
ен
сВ. Суд авторы
назначил Кравцову ад
ресВ.В. ад
ресунаказание в акц
твиде
ен
штрафа авн
св размере авто
ыста тридцати ад
р
ресдвух тысяч ад
ресурублей с акц
тлишением права авн
ен
с
занимать должности, авто
ысвязанные с ад
р
рес выполнением административно ад
ресу хозяйственных

и

т организационно-распорядительных
ен
акц

с функций
авн

в

авторы

образовательных учреждениях, ад
рессроком на ад
ресуодин год. акц
т
ен
Третьей

формой

авн
с использования

служебного

авторы положения

взяткополучателем ад
есзаконом устанавливается ад
р
ресуобщее покровительство акц
тили
ен
попустительство авн
спо службе. торы
авВ этом ад
ресслучае для ад
ресуналичия состава акц
тпреступления
ен
покровительство авн
сдолжностным лицом торы
авдолжно облекаться ад
ресв определенные ад
ресу
преступные деяния, акц
ткак то, авн
ен
снеобоснованное продвижение торы
авпо службе, сад
реотпуск
товара ад
есупо заниженным акц
р
тценам, не авн
ен
спресечение преступных торы
авнеправомерных
действий ад
есвзяткодателя и ад
р
т.д.ен
есу
р
тц
ак
Получение взятки авн
сза общее авторыпокровительство и ад
респопустительство по ад
ресу
службе обычно акц
твыражается в ан
ен
свпериодических платежах, торы
авпередаваемых
подчиненными ад
ессвоему начальнику, ад
р
ресухотя не акц
тисключается и ан
ен
свразовое
имущественное авто
предоставление.
ы
р

30

Примером ад
есданной формы ад
р
ресуиспользования служебного акц
тположения
ен
является авн
сдело №1 авто
ы
р
– 201/2013 ад
рес21. Согласно материалам ад
ресудела, Гаркуша акц
тА.А. авн
ен
с
находясь в авто
ыдолжности государственного ад
р
рес инспектора федеральной ад
ресу
государственной

гражданской

т службы
ен
акц

«Межрегионального

св отдела
ан

оперативного авто
ыконтроля, надзора ад
р
реси охраны ад
ресуводных биоресурсов акц
т» Азово –
ен
черноморского авн
стерриториального управления авторыФедерального агентства ад
респо
рыболовству, ад
есуиспользуя свои акц
р
тслужебные полномочия, ан
ен
свполучил от то
аврысвоего
подчиненного ад
есвзятку в ад
р
есувиде денег акц
р
тв сумме авн
ен
сдесяти тысяч торы
аврублей за ад
ресобщее
покровительство ад
есупоследнего при акц
р
тловле рыбы авн
ен
сзаконным способом. авторыПосле
получения ад
есвзятки, проходившего ад
р
ресупод контролем акц
торгана, осуществляющего авн
ен
с
оперативно – розыскную авто
ы
р
деятельность, Гаркуша ад
ресА.А. ад
ресубыл задержан акц
тна месте авн
ен
с
совершения преступления. авто
ы
р
Судом Гаркуше ад
ресА.А. ад
ресубыло назначено акц
тнаказание в авн
ен
с
виде штрафа, авто
ы размере ад
р
есдвухсот пятидесяти ад
р
ресутысяч рублей, акц
тс лишением авн
ен
справа
занимать авто
ыдолжности на ад
р
есгосударственной службе, ад
р
ресув органах акц
тместного
ен
самоуправления авн
ссроком на авто
один год. ад
ы
р
рес
Общее покровительство ад
ресуи попустительство акц
тне всегда авн
ен
свыражаются в авторы
конкретном действии ад
есили бездействии.ад
р
ресу
Однако Верховный ен
тц
ак Суд ориентировал авн
с судебную практику авторына
установление ад
есконкретного содержания ад
р
ресутех действий акц
т(бездействия), которые авн
ен
с
входят в авто
ы
р
содержание общего ад
респокровительства и ад
ресупопустительства: К акц
тобщему
ен
покровительству авн
спо службе торы
авмогут быть ад
ресотнесены, в ад
ресучастности, действия, акц
т
ен
связанные с авн
снезаслуженным поощрением, торы
аввнеочередным необоснованным ад
рес
повышением в ад
есудолжности, совершением акц
р
тдругих действий, авн
ен
сне вызываемых авторы
необходимостью. К ад
еспопустительству по ад
р
ресуслужбе следует акц
тотносить, например,авн
ен
с
непринятие должностным авто
ылицом мер ад
р
ресза упущения ад
ресуили нарушения акц
тв
ен
служебной авн
сдеятельности взяткодателя авторыили представляемых ад
ресим лиц, ад
ресуне
реагирование акц
тна его авн
ен
снеправомерные действия. авторы
Приговор по делу №1 – 201/2013 от 01.09.2013 г. URL:https://krasnoarmeiskkrd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1023158&del
o_id=1540006&new=0&text_number=1
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Закон

указывает

ес на
р
ад

исключительно

ресу служебный
ад

характер

т
ен
акц

покровительства и авн
с попустительства. Судебная авторыпрактика трактует ад
рес
покровительство и ад
есупопустительство по акц
р
тслужбе широко ан
ен
сви не авторы
ставит его ад
ресв
рамки д
ресуаслужебных отношений, акц
тсвязывающих начальника ан
ен
сви подчиненного. авторы
Покровительство и ад
ес попустительство по ад
р
ресу службе понимается акц
т как
ен
покровительство авн
с и попустительство авторыс использованием ад
рес служебного
положения, ад
в том акц
есу
р
тчисле и авн
ен
с отношении авторы
лиц, не ад
респодчиненных по ад
ресуслужбе.
Примером акц
тможет послужить ан
ен
свприговор по торы
авделу №1 ад
рес– 235/2013 ад
ресу22 от
20.акц
т09.2013 авн
ен
сгода, согласно авто
ы
р
которому, подсудимый ад
ресРадченко А.ад
ресуА. назначенный
т на
ен
акц

должность

с старшего
авн

инспектора

авторы группы

по

рес исполнению
ад

административного ад
есузаконодательства ОМВД акц
р
тРоссии по ан
ен
свГулькевичскому
району, авто
ы
р
высказывал требование ад
ресиндивидуальному предпринимателю ад
ресуО.С. акц
то
ен
ежемесячном авн
снеоднократном получении торы
авот него ад
реслично взятки ад
ресув виде ц
такденег в авн
ен
с
размере трех авто
ы
р
тысяч рублей ад
ресза попустительство ад
ресупо службе, акц
та именно авн
ен
сза не авторы
проведение

в

ес отношении
р
ад

последнего

ресу проверок
ад

исполнения

т
ен
акц

административного законодательства ан
свв сфере авторы
потребительского рынка, ад
ресчто
является ад
есуконтрольной функцией акц
р
тРадченко А. ан
ен
свА. как авторы
представителя власти, ад
ресв
силу ресуадвозложенных на акц
тнего должностных авн
ен
собязанностей, а торы
автак же ад
ресза
предупреждение ад
есуО.С. акц
р
то проверках ан
ен
свего деятельности авторы
другими должностными ад
рес
лицами правоохранительных ад
ресуи контролирующих акц
торганов, если авн
ен
стакие
проверки авто
ы
р
будут иметь ад
есместо быть, ад
р
ресуто за акц
тдействия, которые авн
ен
свходят в авторы
его
служебные ад
есполномочия. Радченко ад
р
ресуА.А. акц
тбыл признан авн
ен
ссудом виновным авторы
по ч. ад
рес1
ст. ад
ресу290 УК акц
тРФ и авн
ен
сбыло назначено торы
авнаказание в ад
ресвиде штрафа ад
ресув размере акц
тста
ен
восьмидесяти авн
стысяч рублей, торы
авс лишением ад
респрава занимать ад
ресудолжности в акц
т
ен
правоохранительных органах авн
ссроком на авторы
один год.ад
рес

Приговор по делу №1 – 235/2013 от 20.09.2013 г. URL: https://gulkevichi-krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=313811&delo
_id=1540006&new=0&text_number=1&case_id=11572
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Уголовный Кодекс ад
есу не говорит акц
р
т о необходимости авн
ен
с достижения
предварительной авто
ыдоговоренности между ад
р
ресвзяткодателем и ад
ресуполучателем, а акц
т
ен
равно о авн
свремени передачи авто
ы
р
взятки. Не ад
рессмотря на ад
ресуэто, данные акц
твопросы имеют авн
ен
с
очень существенное авто
ы
р
значение для ад
ресданного преступления. ад
ресуВ течение акц
тдолгого
ен
периода авн
свремени данные авто
ы
р
вопросы, в ад
рестеоретической литературе ад
ресуи в акц
тсудебной
ен
практике авн
срешались неоднозначно. авторыПри этом ад
ресследует иметь ад
ресув виду, акц
тчто
ен
ответственность авн
сза взяточничество торы
авнаступает вне ад
ресзависимости от ад
ресутого, когда акц
т
ен
вручена взятка, авн
сдо или авто
ыпосле совершения ад
р
ресдействия или ад
ресубездействия,
выполнены акц
тли какие авн
ен
с-либо действия торы
авв интересах ад
ресвзяткодателя. Получение ад
ресу
должностным лицом акц
тденежных средств авн
ен
сили иных торы
авценностей, либо ад
ресоказание
услуг ад
ресуимущественного характера, акц
тот подчиненных ан
ен
свили подконтрольных авторы
должностному лицу ад
еслиц за ад
р
есупокровительство или акц
р
тпопустительство по ан
ен
свслужбе,
за авторы
благоприятное решение ад
есвопросов, входящих ад
р
ресув его акц
ткомпетенцию, должно авн
ен
с
рассматриваться как авто
получение взятки. ад
ы
р
рес
Действия виновных ад
есудолжны быть акц
р
тпризнаны дачей авн
ен
си получением авторы
взятки
в ад
рестом числе ад
есуи в акц
р
тслучаях, когда авн
ен
сусловия получения торы
авимущественных ценностей
ресили услуг ад
ад
есуспециально и акц
р
тне были авн
ен
соговорены, но торы
авучастники преступления ад
рес
осознают, что ад
есувзятка вручается акц
р
тс целью ан
ен
свудовлетворения личных торы
авинтересов
взяткодателя. ад
ес
р
Отсюда

следует,

есу что, для
р
ад

т наличия
ен
акц

состава ан
св преступления

предусмотренного авто
ычастью 1 ад
р
ресстатьи 290 ад
ресуУК необходимо акц
тосознание
ен
взяткодателем авн
си должностным торы
авлицом того, ад
ресчто действия ад
ресуили бездействия, акц
т
ен
равно авн
с и способствование авторытаким действиям, ад
рес покровительство и ад
ресу
попустительство, совершаются акц
тдолжностным лицом авн
ен
сза взятку.авторы
Поэтому, взяткаад
ес-вознаграждение имеет ад
р
ресуместо лишь акц
тв том ан
ен
свслучае, когдаавторы
договоренность о ад
ес получении вознаграждения ад
р
ресу была достигнута акц
т до
ен
совершения авн
сдействий (бездействии) торы
ав пользу ад
ресвзяткодателя. В ад
ресуслучае, если акц
тже
ен
должностное авн
слицо совершило авторы
какие-либо ад
ресдействия по ад
ресуслужбе в акц
тпределах
ен
своей н
савкомпетенции, которые торы
авне были ад
ресобусловлены вознаграждением, ад
ресуа
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впоследствии акц
твознаграждение получило, авн
ен
сего действия авторы
не выходят ад
ресза рамки ад
ресу
дисциплинарного проступка акц
ти могут авн
ен
свлечь за авторы
собой лишь ад
ресдисциплинарную, а
ресуне уголовную акц
ад
тответственность. В авн
ен
споследнее время авторысудебная практика ад
рес
придерживалась в ад
ряде случаев акц
есу
р
тименно этой авн
ен
спозиции.
Разумеется, авто
ы
р
не следует ад
ресрасценивать как ад
ресуполучение взятки акц
тприсвоение
ен
почетного авн
сзвания должностным торы
авлицом, принятие ад
респодарков либо ад
ресусувениров, вакц
т
ен
связи с авн
сюбилейными датами, авторы
награждение государственными ад
реснаградами. То ад
ресу
есть в акц
тслучаях, когда авн
ен
спередача каких авторы– либо подарков ад
ресне обусловлена ад
ресу
выполнением должностным акц
т лицом действий ан
ен
св(бездействий) в то
вры
апользу
одаривающего.ад
ес
р
Закон указывает ад
на получение акц
есу
р
твзятки за авн
ен
сдействия в авторы
пользу взяткодателяад
рес
или представляемых ад
есуим лиц. акц
р
тВ этом ан
ен
свслучае взяткодатель, торы
авдействуя в ад
рес
интересах третьего ад
есулица (лиц), акц
р
тнепосредственно передает ан
ен
свпредмет взятки. авторы
В
данном ад
есслучае, он ад
р
есубудет являться акц
р
тпособником преступления, авн
ен
си нести авторы
ответственность за ад
ессоучастие в ад
р
ресудаче или акц
тполучении взятки. авн
ен
сПри этом то
авры
вопрос
о ад
рес квалификации действий ад
ресу соучастника будет акц
т решаться с ан
ен
св учетом
направленности авто
ы
р
его умысла, ад
ресотталкиваясь от ад
ресутого, в акц
тчьих интересах, авн
ен
сна чьей авторы
стороне и ад
еспо чьей ад
р
инициативе он акц
есу
р
тдействовал.
ен
Получение авн
свзятки – преступление торы
авс формальным ад
рессоставом. Уголовнымад
ресу
законом, преступление акц
тпризнается оконченным ан
ен
св момента торы
авпринятия хотя ад
ресбы
части ад
ресувзятки. По акц
тэтому вопросу ан
ен
свдается разъяснение торы
ав п. ад
рес10 Постановления ад
ресу
Пленума Верховного акц
тСуда Российской авн
ен
сФедерации от торы
ав09 июля ад
рес2013 года ад
ресу23:
«Получение и акц
тдача взятки, ан
ен
сва равно авторынезаконного вознаграждения ад
респри
коммерческом ад
есуподкупе, посредничество акц
р
т во взяточничестве ан
ен
св в виде авторы
непосредственной передаче ад
ресвзятки считаются ад
ресуоконченными с акц
тмомента
ен
принятия авн
сдолжностным лицом торы
авлибо лицом, ад
ресвыполняющим управленческие ад
ресу
функции в акц
ткоммерческой или ан
ен
синой
в
организации, торы
ав
хотя
бы ад
ресчасти передаваемых
Постановление Пленума Верховного Суда РФ №4 «О судебной практике по делам о
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09.07.2013 г. URL:
http://ппвс.рф/
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ресуему ценностей акц
ад
т(например, с авн
ен
смомента передачи авторы
их лично ад
ресдолжностному лицу,ад
ресу
зачисления с акц
тсогласия должностного авн
ен
слица на авторы
счет , владельцем ад
рескоторого оноад
ресу
является). При акц
тэтом не авн
ен
симеет значения, торы
авполучили ли ад
ресуказанные лица ад
ресу
реальную возможность акц
тпользоваться или авн
ен
сраспоряжаться переданными авторыим
ценностями ад
еспо своему ад
р
есуусмотрению.
р
Если акц
твзяткодатель (посредник) авн
ен
снамеревался передать, торы
ав должностное ад
рес
лицо – получить ад
есувзятку в акц
р
тзначительном или авн
ен
скрупном либо авторы
особо крупном ад
рес
размере, однако ад
есуфактически принятое акц
р
тдолжностным лицом ан
ен
свнезаконное
вознаграждение авто
ыне образовало ад
р
ресуказанный размер, ад
ресусодеянное надлежит акц
т
ен
квалифицировать как авн
соконченные дачу авторылибо получение ад
ресвзятки или ад
ресу
посредничество во акц
твзяточничестве соответственно авн
ен
с значительном, авторы
крупном
или ад
ресособо крупном ад
есуразмере. Например, акц
р
ткогда взятку авн
ен
св крупном авторыразмере
предполагалось ад
еспередать в ад
р
ресудва приема, акц
та взяткополучатель авн
ен
сбыл задержан авторы
после передачи ад
есему первой ад
р
ресучасти взятки, акц
тне образующей ан
ен
свтакой размер, авторы
содеянное должно ад
есквалифицироваться по ад
р
ресупункту “в акц
т” части 5 ан
ен
свстатьи 290 авторы
УК
РФ.» ад
рес
В случае, ад
есукогда предметом акц
р
твзятки является ан
ен
свнезаконное оказание авторы
услуг
имущественного ад
есхарактера, Пленум ад
р
ресуВерховного Суда акц
тв п. авн
ен
с11 Постановления авторы
от 09 ресадиюля 2013 ад
есугода24 дает акц
р
тследующие разъяснения: ан
ен
св«В тех торы
авслучаях, когда ад
рес
предметом получения ад
есуили дачи акц
р
твзятки, посредничества ан
ен
свво взяточничестве авторы
либо коммерческого ад
ес подкупа является ад
р
ресу незаконное оказание акц
т услуг
ен
имущественного авн
схарактера, преступление торы
авсчитается оконченным ад
ресс начала ад
ресу
выполнения с акц
тсогласия должностного авн
ен
слица, либо торы
авлица выполняющего ад
рес
управленческие функции ад
есув коммерческой акц
р
тили иной авн
ен
сорганизации, действий, авторы
непосредственно направленных ад
ресна приобретение ад
ресуими имущественных акц
твыгод
ен
(Например, авн
сс момента авто
ывозврата или ад
р
ресуничтожения долговой ад
ресурасписки,
передачи акц
тдругому лицу авн
ен
симущества в авторысчет исполнения ресадобязательств
Постановление Пленума Верховного Суда РФ №4 «О судебной практике по делам о
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09.07.2013 г. URL:
http://ппвс.рф/
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взяткополучателя, ад
есузаключение кредитного акц
р
тдоговора с ан
ен
свзаведомо заниженной авторы
процентной ставкой ад
есза пользование ад
р
ресуим, сначала акц
тпроведения ремонтных авн
ен
сработ
по авторы
заведомо сниженной ад
есстоимости)».
р
Сложным ад
есуи дискуссионным акц
р
твопросом является ан
ен
свполучение взятки авторыв
крупном ад
есразмере, в ад
р
есуслучае, если акц
р
тумысел направлен авн
ен
сна получение торы
аввзятки по ад
рес
частям и ад
была получена акц
есу
р
тлишь часть авн
ен
свзятки, стоимостью авторы
менее ста ад
респятидесяти
тысяч ад
ресурублей.
Верховный акц
тСуд Российской авн
ен
сФедерации занял авторыпо этому ад
ресвопросу
следующую ад
есупозицию: «Если акц
р
тумысел виновных авн
ен
сбыл направлен авторы
на получение ад
рес
взятки в ад
есукрупном размере акц
р
ти заранее ан
ен
свбыло обусловлено, торы
авчто она ад
ресбудет
получена ад
есучастями, то акц
р
тпри получении ан
ен
свхотя бы торы
авчасти взятки ад
рессодеянное должноад
ресу
квалифицироваться как акц
токонченное преступление авн
ен
с виде торы
авполучения взятки ад
ресв
крупном ад
размере».
есу
р
Данная акц
тпозиция объясняется авн
ен
стем, что авторы
при получении ад
ресвзятки в ад
ресукрупном
размере акц
тчасто имеются авн
ен
сдругие отягчающие авторы
обстоятельства, указанные ад
ресв ч. ад
ресу5
ст. акц
т290 (вымогательство авн
ен
свзятки, неоднократность). торы
авКвалификация получения ад
рес
взятки по ад
есусовокупности ст. ен
р
тц
ак30, п. авн
с«г» ч. торы
ав5 ст. ад
рес290 УК ад
ресуи, например, акц
тп. «бавн
ен
с» ч. 5 авторы
ст. 290 ад
есУК не ад
р
есусоответствует понятию акц
р
тсовокупности преступлений, авн
ен
сданному в
авторы
ст. 17 ад
ресУК, при ад
есутолковании данной акц
р
тнормы, можно ан
ен
свприйти к торы
аввыводу, что ад
ресв
качестве ад
есусовокупности признается акц
р
ттолько совершение ан
ен
свпреступлений,
предусмотренных авто
разными статьями ад
ы
р
ресили частями ад
ресустатьи.
Кроме акц
ттого, учитывая авн
ен
справила назначения авторы
наказания по ад
рессовокупности
преступлений, ад
есуданная квалификация акц
р
тповлечет неоправданное ан
ен
свусиление
наказания, авто
ы
р
получается нелепость ад
рес-покушение на ад
ресуполучение взятки акц
тв крупном авн
ен
с
размере наказывается авто
ыболее сурово, ад
р
ресчем оконченное ад
ресуполучение взятки акц
тв
ен
крупном авн
сразмере.
Другой авто
ыаргумент в ад
р
респользу такой ад
ресуквалификации - ч. акц
т4 ст. авн
ен
с290
предусматривает авто
ы
р
наказание в ад
ресвиде лишения ад
ресусвободы на акц
тсрок до ан
ен
св10 лет, авторы
часть
пятая ад
рес- до 12 ад
есулет. Покушение акц
р
тна преступление, авн
ен
спредусмотренное ч. авторы
5 ст. ад
рес290
36

УК, ад
ресув соответствии акц
тсо ст. авн
ен
с66 УК авторы
не может ад
реснаказываться более ад
ресустрого, чем акц
т
ен
лишением свободы авн
сна срок авто
до 9 ад
ы
р
реслет. Опять ад
ресуполучается нелепость, акц
т примеру, авн
ен
с
глава местной авто
ы
р
администрации, получивший ад
ресвзятку в ад
ресусумме 700 акц
тдолларов по авн
ен
с
ч. 4 авторы
ст. 290 ад
есУК может ад
р
есубыть наказан акц
р
тлишением свободы ан
ен
свна срок торы
авдо 10 ад
реслет, а ад
ресу
если это акц
ттолько часть авн
ен
свзятки, и авторы
он ожидает ад
ресеще тысячу ад
ресу- по ч. акц
т5 ст. ан
ен
св290 со авторы
ссылкой на ад
есст. 30 ад
р
есуему не акц
р
тможет быть авн
ен
сназначено наказание торы
авболее строгое, ад
ресчем
9 ад
ресулет лишения акц
тсвободы.
ен
Наряду авн
с этим авто
ы
р
представляется, что ад
ресисправление ошибок ад
ресузаконодателя
не акц
тдолжно являться авн
ен
сфункцией Верховного авторы
Суда. Позиция ад
ресВерховного Суда ад
ресу
не основана акц
тна законе авн
ен
св случае, торы
авкогда в ад
ресдеянии отсутствуют ад
ресуиные
квалифицирующие акц
тпризнаки, указанные авн
ен
с ч. авторы
5 ст. ад
рес290 УК, ад
ресукроме крупного акц
т
ен
размера. Пункт авн
с«в» ч. авто
ы5 ст. ад
р
рес290 УК ад
ресупредусматривает ответственность акц
тза
ен
получение авн
свзятки в авто
ыкрупном размере. ад
р
ресВ случае, ад
ресуесли должностное акц
тлицо
ен
получило авн
столько часть авто
ывзятки стоимостью ад
р
ресменее ста ад
ресупятидесяти тысяч акц
т
ен
рублей - оно авн
суже получило торы
аввзятку, но ад
ресеще не ад
ресуполучило взятку акц
тв крупном авн
ен
с
размере. Поэтому авто
ы
р
квалифицировать содеянное ад
респо ч. ад
ресу5 ст. акц
т290 УК ан
ен
свможно
только авто
ы
р
со ссылкой ад
есна ст. ад
р
есу30 УК. акц
р
тРадикальным образом авн
ен
срешить проблему авторы
может законодатель, ад
есисключив крупный ад
р
ресуразмер из акц
тчисла квалифицирующих авн
ен
с
признаков получения авто
ы
р
взятки. Как ад
ресуже было ад
ресуотмечено ранее, акц
тразмер взятки авн
ен
сне
влияет авто
ына фактическую ад
р
естяжесть и ад
р
ресуобщественную опасность акц
тданного
ен
преступного авн
спосягательства.
Исходя авто
ы из вышесказанного ад
р
рес следует, что ад
ресу объективная
сторона акц
тполучения взятки авн
ен
свыражается в торы
авполучении должностным сад
релицом
взятки ад
есулично или акц
р
тчерез посредника авн
ен
сза действия торы
ав(бездействие) в сад
репользу
взяткодателя ад
есуили представляемых акц
р
тим лиц, авн
ен
сесли такие авторы
действия (бездействие) ад
рес
входят в ад
есуслужебные полномочия акц
р
тдолжностного лица авн
ен
слибо оно торы
авв силу ад
рес
должностного положения ад
ресу может способствовать акц
т таким действиям авн
ен
с
(бездействию), а авто
ы
р
равно за ад
есобщее покровительство ад
р
ресуили попустительство акц
тпо
ен
службе.авн
с
Дачи взятки авто
выражена в ад
ы
р
ресвиде передачи ад
ресувзятки должностному акц
тлицу
ен
лично н
савили через авто
ы
р
посредника за ад
ресдействия (бездействие) ад
ресув пользу акц
твзяткодателя,
ен
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если авн
стакие действия авто
ы(бездействие) входят ад
р
ресв служебные ад
ресуполномочия
должностного акц
тлица либо авн
ен
соно в торы
авсилу должностного ад
ресположения может ад
ресу
способствовать таким акц
тдействиям (бездействию), ан
ен
сва равно торы
авза общее ад
рес
покровительство или ад
попустительство по акц
есу
р
тслужбе.
ен
Объективная авн
ссторона посредничества авторыво взяточничестве ад
ресвыражена в ад
ресу
виде опосредованной акц
тпередачи взятки ан
ен
свот взяткодателя торы
аввзяткополучателю
через ад
респосредника.
Получение, ад
есудача взятки акц
р
тлибо посредничество ан
ен
свво взяточничестве авторы
считаются оконченными ад
есс момента ад
р
ресупринятия должностным акц
тлицом либо авн
ен
с
лицом, выполняющим авто
ы
р
управленческие функции ад
ресв коммерческой ад
ресуили иной акц
т
ен
организации, хотя авн
сбы части авто
ы
р
передаваемых ему ад
ресценностей. При ад
ресуэтом не акц
тимеет
ен
значения, авн
сполучили ли авто
ы
р
указанные лица ад
ресреальную возможность ад
ресупользоваться
и акц
траспоряжаться переданными ан
ен
сим
в ценностями авторы
по своему ад
ресусмотрению.
В ад
есутех случаях, акц
р
ткогда предметом авн
ен
сполучения, дачи торы
аввзятки или ад
рес
посредничества во ад
есувзяточничестве является акц
р
тнезаконное оказание авн
ен
суслуг
имущественного авто
ы
р
характера, преступление ад
рессчитается оконченным ад
ресус начала акц
т
ен
выполнения с авн
ссогласия взяткополучателя торы
авдействий, непосредственно ад
рес
направленных на ад
получение им акц
есу
р
тимущественных выгод.ан
ен
св

2 Субъективные ав
ы
тор
признаки получения ад
есвзятки
р
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2.р
есу
д Субъект ак
а
1
тполучения взяткиав
ен
ц
с
н
Основной чертой авто
ыпреступлений, ответственность ад
р
рес за которые ад
ресу
предусмотрена статьями акц
тглавы 30 ан
ен
свУК РФ вторы
а25, является то, ад
ресчто они ад
ресу
совершаются специальными акц
тсубъектами. Получение ан
ен
сввзятки - одно торы
авиз самых ад
рес
тяжких преступлений, ад
есукоторое в акц
р
ткачестве обязательного ан
ен
свэлемента состава авторы
преступления предусматривает ад
ресналичие специального ад
ресусубъекта.
В. акц
тС. Орлов, авн
ен
содним из авторы
первых исследовавший ад
ресэту проблему, ад
ресуполагал,
что акц
тспециальными субъектами ан
ен
свпреступления являются авторы
лица, обладающие ад
ресне
только ад
есу общими свойствами акц
р
т всех субъектов ан
ен
св преступления, но авторыи
характеризующиеся ад
есдополнительными особыми, ад
р
ресулишь им акц
тприсущими
ен
признаками. авн
сПравильно отметив торы
авнеобходимость наличия ад
ресу специального ад
ресу
субъекта, кроме акц
тосновных признаков, ан
ен
свдополнительных качеств, авторы
он, однако, ад
рес
не указал, ад
есучто эти акц
р
ткачества должны авн
ен
сбыть не торы
авпроизвольными, а ад
ресименно
такими, ад
есупри наличии акц
р
ткоторых лицо авн
ен
сможет совершить торы
авобщественно опасное ад
рес
деяние, описанное ад
в уголовном акц
есу
р
тзаконе (например, ан
ен
собладание
в
определенными авторы
властными полномочиями)26.ад
рес
Определяя субъект ад
есупреступлений против акц
р
тгосударственной власти, авн
ен
с
интересов государственной торы
авслужбы и ад
ресслужбы в ад
ресуорганах местного акц
т
ен
самоуправления, законодатель ан
свв примечаниях авторы
1, 2, ад
рес3 к ад
ресуст. 285 акц
тУК РФ авн
ен
сдал
понятие авто
ы
р
должностного лица. ад
ресСогласно примечанию ад
ресу1, должностными н
еаклицами
тц
в авн
сстатьях настоящей авто
ы
р
главы признаются ад
реслица, постоянно, ад
ресувременно или акц
тпо
ен
специальному авн
сполномочию осуществляющие авторы
функции представителя ад
ресвласти
либо ад
ресувыполняющие организационно акц
т-распорядительные, административно авн
ен
схозяйственные функции авто
ыв государственных ад
р
ресорганах, органах ад
ресуместного
самоуправления, акц
т государственных и авн
ен
с муниципальных учреждениях, авторы
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) //
Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
26
Андреев С.А. Специальный субъект преступления // Вестник Омской юридической
академии. 2014. № 2. С. 123.
25
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государственных

корпорациях,

рес государственных
ад

компаниях,

ресу
ад

государственных и акц
тмуниципальных унитарных авн
ен
спредприятиях, акционерных авторы
обществах, контрольный ад
еспакет акций ад
р
ресукоторых принадлежит акц
тРФ, субъектам авн
ен
с
РФ или авто
ы
р
муниципальным образованиям, ад
рес также ад
ресув Вооруженных акц
тСилах РФ, авн
ен
с
других войсках авто
и воинских ад
ы
р
есформированиях РФ.ад
р
ресу
В действующем акц
тУК РФ ан
ен
свпонятие представителя авторывласти, которое ад
рес
используется в ад
есуопределении должностного акц
р
т лица, сформулировано авн
ен
си
закреплено авто
ызаконодателем в ад
р
респримечании к ад
ресуст. 318, акц
тгде им авн
ен
спризнается
должностное авто
ылицо, правоохранительного ад
р
ресили контролирующего су
реоргана
ад
власти, акц
тнаделенное в авн
ен
сустановленном законом торы
авпорядке распорядительными ад
рес
полномочиями в ад
есуотношении лиц, акц
р
тне находящихся авн
ен
сот него торы
авв служебной ад
рес
зависимости.
Согласно ад
есупункту 3 акц
р
тпостановления Пленума авн
ен
сВерховного Суда торы
авРФ «О ад
рес
судебной практике ад
есу по делам акц
р
т о злоупотреблении авн
ен
с должностными
полномочиями авто
ыи о ад
р
ес превышении должностных ад
р
ресу полномочий»27 к акц
т
ен
исполняющим функции авн
спредставителя власти торы
авследует относить ад
реслиц,
наделенных ад
есуправами и акц
р
тобязанностями по ан
ен
свосуществлению функций торы
аворганов
законодательной, ад
есисполнительной или ад
р
ресусудебной власти, акц
т также, авн
ен
сисходя из авторы
содержания примечания ад
еск статье ад
р
ресу318 УК акц
тРФ, иных авн
ен
слиц правоохранительных авторы
или контролирующих ад
есорганов, наделенных ад
р
ресув установленном акц
тзаконом
ен
порядке авн
с распорядительными полномочиями авторыв отношении ад
реслиц, не ад
ресу
находящихся от акц
тних в авн
ен
сслужебной зависимости, авторылибо правом ад
респринимать
решения, ад
есуобязательные для акц
р
т исполнения гражданами, авн
ен
с организациями,
учреждениями авто
ынезависимо от ад
р
ресих ведомственной ад
ресупринадлежности и акц
тформ
ен
собственностиавн
с».

О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
16 октября 2009 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 12. декабрь. 2009.
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Вместе с авто
ы
р
тем, анализируя ад
рессамо понятие ад
ресупредставителя власти, н
еакследует
тц
обратить авн
с внимание на авто
ысущественное замечание, ад
р
ресвысказанное Б. ад
ресуВ.
Волженкиным, акц
ткоторый отмечает, авн
ен
счто при торы
авсопоставлении определения ад
рес
представителя власти, ад
есуданного в акц
р
тпримечании к авн
ен
сст. 318 торы
авУК РФ, ад
ресс
определением ад
есудолжностного лица, акц
р
тданного в авн
ен
спримечании к торы
авст. 285 ад
рестого же ад
ресу
Кодекса, «выявляется акц
т его неопределенность ан
ен
св и тавтологичность: авторы
представителем власти ад
есявляется должностное ад
р
ресулицо, а акц
тдолжностное лицо авн
ен
с- это
лицо, торы
авосуществляющее функции ад
респредставителя власти ад
ресу(см. прим. акц
т ст. авн
ен
с285
УК), авторы
т.е. ад
есиначе говоря, ад
р
функции должностного акц
есу
р
тлица»28.
ен
По авн
снашему мнению, авто
ы
р
важно при ад
ресквалификации деяния, ад
ресусовершенного
должностным акц
т лицом, выполняющим ан
ен
св функции представителя то
вры
а власти
временно ад
есили по ад
р
есуспециальному полномочию, акц
р
тточно определить ан
ен
свграницу,
которая авто
ы
р
отделяет действия ад
еслиц, как ад
р
ресупредставителя власти акц
тот других ан
ен
свзаконных
либо авторы
незаконных его ад
есдействий (бездействия), ресуаддругими словами акц
р
т- определить,
ен
когда авн
слицо действовало авто
ы
р
как должностное, ад
рес когда ад
ресуоно не акц
тявлялось субъектом авн
ен
с
должностных преступлений.авторы
В то ад
есже время ад
р
есуследует отметить, акц
р
тчто ряд ан
ен
свученых-правоведов то
авры
не без ад
рес
оснований считают, ад
есучто полномочия акц
р
тпредставителя власти авн
ен
симеют значение авторы
и
силу ад
рес лишь в ад
есу определенных пределах, акц
р
т в связи ан
ен
св с выполнением авторы
соответствующих ведомственных ад
ресзадач. Так, ад
ресуработники рыбоохраны, акц
т
ен
охотинспекторы выступают авн
скак представители авторывласти лишь ад
ресв связи ад
ресус
осуществлением акц
тэтих своих авн
ен
сфункций29.
Кроме авто
ы
р
того, согласно ад
ресразъяснению, данному ад
ресув пункте акц
т4 указанного авн
ен
с
постановления Пленума авто
ыВерховного Суда ад
р
ресРФ «О ад
ресусудебной практике акц
тпо
ен
Цит. по: Баранчикова М.В. Квалификация получения взятки представителем власти //
Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России.
2015. № 4. С. 120.
29
Полищук А.Н. Определение специального субъекта взяточничества // Вестник
Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. №
1(43). С. 115.
28
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делам н
саво злоупотреблении авто
ы
р
должностными полномочиями ад
реси о ад
ресупревышении
должностных акц
т полномочий», под авн
ен
с организационно-распорядительными авторы
функциями следует ад
еспонимать полномочия ад
р
ресудолжностного лица, акц
ткоторые
ен
связаны авн
сс руководством авто
ы
р
трудовым коллективом ад
ресгосударственного органа, ад
ресу
государственного или акц
тмуниципального учреждения ан
ен
св(его структурного авторы
подразделения) или ад
еснаходящимися в ад
р
ресуих служебном акц
тподчинении отдельными авн
ен
с
работниками, с авто
ы
р
формированием кадрового ад
рессостава и ад
ресуопределением трудовых акц
т
ен
функций работников, авн
сс организацией авторыпорядка прохождения ад
ресслужбы,
применения ад
есумер поощрения акц
р
тили награждения, ан
ен
свналожения дисциплинарных авторы
взысканий и ад
ест.п.ад
р
есу
р
Так, суд, акц
тпризнавая Е. ан
ен
сввиновным в торы
авсовершении преступлений, ад
рес
предусмотренных ч. ад
есу1 ст. акц
р
т290 УК авн
ен
сРФ; ч. торы
ав3 ст. ад
рес30 и ад
ресуч. 3 акц
тст. 159 авн
ен
сУК РФ, то
авры
указал,
что ад
рессогласно должностной ад
ресуинструкции, Е., акц
тбыл наделен ан
ен
свполномочиями
осуществлять авто
ыруководство служебной ад
р
ресдеятельностью сотрудников ад
ресуи
контролировать акц
т выполнение их авн
ен
с должностных обязанностей, то
аврыдавать
обязательные ад
есдля исполнения ад
р
ресууказания сотрудникам30
т.
ен
акц
К административно авн
с-хозяйственным функциям авторыПленум Верховного ад
рес
Суда РФ ад
есуотносит, в акц
р
тчастности, полномочия авн
ен
спо управлению торы
ави распоряжению ад
рес
имуществом и ад
есуденежными средствами, акц
р
тнаходящимися на авн
ен
сбалансе и авторы
банковских счетах ад
есорганизаций и ад
р
ресуучреждений, воинских акц
тчастей и авн
ен
с
подразделений, а авто
ы
р
также совершение ад
ресиных действий: ад
ресупринятие решений акц
то
ен
начислении авн
сзаработной платы, торы
авпремий, осуществление ад
ресконтроля за ад
ресу
движением материальных акц
тценностей, определение ан
ен
спорядка
в
их авторы
хранения и ад
рест.п.
ресу(п. 5 акц
ад
тпостановления Пленума ан
ен
свВерховного Суда торы
авРФ «О ад
рессудебной практике ад
ресупо
делам ц
ткао злоупотреблении авн
ен
сдолжностными полномочиями торы
ави о ад
респревышении
должностных ад
полномочий»).
есу
р
Приговор Алтайского краевого суда от 21 августа 2014 г. [Электронный ресурс] //
РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/court-altajskij-kraevoj-sud-altajskij-kraj-s/act527678122/ (дата обращения 26.02.2018).
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Здесь акц
тже следует авн
ен
суказать, что торы
авне являются ад
рессубъектами должностного ад
ресу
преступления те акц
т работники государственных авн
ен
с учреждений, которые авторы
выполняют сугубо ад
еспрофессиональные или ад
р
ресутехнические обязанности, акц
тесли же авн
ен
с
наряду с авто
ыосуществлением этих ад
р
ресобязанностей на ад
ресуданного работника акц
тв
ен
установленном авн
с порядке возложено торы
ав и исполнение ад
рес организационнораспорядительных ад
есуи административноакц
р
т-хозяйственных функций, авн
ен
сто они авторы
могут
нести ад
ресответственность за ад
должностное преступление31
есу
р
т.
ен
акц
Согласно примечанию авн
с2, «под торы
авлицами, занимающим ад
ресгосударственные
должности ад
есуРФ, в акц
р
тстатьях настоящей ан
ен
свглавы и торы
авдругих статьях ад
реснастоящего
Кодекса ад
есупонимаются лица, акц
р
тзанимающие должности, ан
ен
свустанавливаемые
Конституцией авто
ыРФ32, федеральными ад
р
рес конституционными законами ад
ресу и
федеральными акц
тзаконами для ан
ен
свнепосредственного исполнения авторыполномочий
государственных ад
есорганов».
р
Согласно р
адпримечанию 3, акц
есу
т«под лицами, ан
ен
свзанимающими государственные
авторыдолжности субъектов ад
есРФ, в ад
р
ресустатьях настоящей акц
тглавы и авн
ен
сдругих статьях авторы
настоящего Кодекса ад
ес понимаются лица, ад
р
ресу занимающие должности, акц
т
ен
устанавливаемые конституциями ан
св или уставами авторысубъектов РФ ад
рес для
непосредственного ад
исполнения полномочий акц
есу
р
тгосударственных органован
ен
с»
в.
Понятия государственной авторы
должности РФ ад
реси государственной ад
ресудолжности
субъекта акц
тРФ даны авн
ен
с Федеральном торы
авзаконе «О ад
ресгосударственной гражданской ад
ресу
службе в акц
тРоссийской Федерации ан
ен
с»в33. Государственные должности то
аврыРФ и ад
рес
Яни П.С. Получить взятку может только должностное лицо // Законность. 2014. № 7. С.
22.
32
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.), (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст.
4398.
33
О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон от
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 28 декабря 2017 г.) // Собрание законодательства РФ.
2004. № 31. Ст. 3215.
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государственные должности ад
ресусубъектов РФ акц
т- это должности, ан
ен
свустанавливаемые
Конституцией авто
ыРФ, федеральными ад
р
рес законами для ад
ресу непосредственного
исполнения акц
т полномочий федеральных авн
ен
с государственных органов, авторыи
должности, ад
есустанавливаемые конституциями ад
р
ресу(уставами), законами акц
тсубъектов
ен
РФ авн
сдля непосредственного авторыисполнения полномочий ад
ресгосударственных
органов ад
субъектов РФ.акц
есу
р
т
ен
Следует отличать авн
стакие понятия, авторы
как государственная ад
ресдолжность РФ ад
ресуи
государственная акц
тдолжность субъекта авн
ен
сРФ, от торы
авпонятия государственной ад
рес
должности в ад
есуфедеральных органах акц
р
тгосударственной власти, авн
ен
сорганах
государственной авто
ы
р
власти субъектов ад
ресРФ. Они ад
ресусоотносятся как акц
тособенное и авн
ен
с
общее. Только авто
ылица, занимающие ад
р
респервые из ад
ресуних могут акц
тбыть признаны авн
ен
с
субъектами преступления, авто
предусмотренного ч. ад
ы
р
рес4 ст. ад
ресу290 УК акц
тРФ.
ен
К авн
ссубъектам, упомянутым авторы ч. ад
рес4 ст. ад
ресу290 УК акц
тРФ, относится ан
ен
свтакже глава авторы
органа местного ад
ессамоуправления. Он ад
р
ресув пределах акц
тсвоих полномочий авн
ен
с
принимает решения, авто
ы
р
обязательные для ад
ресисполнения всеми ад
ресурасположенными
на акц
ттерритории муниципального авн
ен
собразования предприятиями, торы
авучреждениями
и ад
ресорганизациями независимо ад
ресуот их акц
торганизационно-правовых ан
ен
свформ, а авторы
также
органами ад
есместного самоуправления ад
р
ресуи гражданами34
т.
ен
акц
Таким образом, авн
с повышенную опасность авторыимеют преступления, ад
рес
предусмотренные ч.ад
есуч. 4, акц
р
т5, 6 ан
ен
свст. 290 торы
авУК РФ, ад
ресв силу ад
ресуособых полномочий акц
тлица,
ен
в авн
скомпетенцию которого то
аввходят вопросы, ад
ы
р
ресимеющие решающее ад
ресузначение для акц
т
ен
РФ и авн
сее субъектов. авто
ы
р
Использование данных ад
респолномочий за ад
ресувзятку содержит акц
тв
ен
себе авн
сугрозу причинения авто
ысущественного вреда ад
р
ресгосударству, субъекту ад
ресу
федерации, муниципальному акц
тобразованию.
ен

Фоминых С.М. Особенности правового статуса главы органа местного самоуправления
как субъекта особо квалифицированного состава получения взятки // Бизнес в законе.
Экономико-юридический журнал. 2014. № 3. С. 73.
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В авн
сдиспозиции ч. авто
ы
р
1 ст. ад
рес290 УК ад
ресуРФ в акц
тпоследней редакции авн
ен
сзаконодатель
прямо авто
ыуказывает на ад
р
естри разновидности ад
р
ресуспециального субъекта акц
тданного
ен
преступления авн
с- «должностное лицо, торы
авиностранное должностное ад
реслицо либо ад
ресу
должностное лицо акц
тпубличной международной авн
ен
сорганизации».
Согласно авто
ыпримечанию 2 ад
р
реск ст. ад
ресу290 УК акц
тРФ «под ан
ен
свиностранным
должностным авто
ылицом в ад
р
еснастоящей статье, ад
р
ресуст. 291, акц
т291.1 ан
ен
сви 304 торы
авУК РФ ад
рес
понимается любое ад
есуназначаемое или акц
р
тизбираемое лицо, авн
ен
сзанимающее какую авторы
либо должность ад
есв законодательном, ад
р
ресуисполнительном, административном акц
тили
ен
судебном авн
соргане иностранного торы
авгосударства, и ад
реслюбое лицо, ад
ресувыполняющее
какуюц
тка-либо публичную авн
ен
сфункцию для торы
авиностранного государства, ад
ресв том ад
ресучисле
для акц
тпубличного ведомства авн
ен
сили публичного авторы
предприятия; под ад
ресдолжностным
лицом ад
ресупубличной международной акц
торганизации понимается ан
ен
свмеждународный
гражданский авто
ыслужащий или ад
р
реслюбое лицо, ад
ресукоторое уполномочено акц
ттакой
ен
организацией авн
сдействовать от авторы
ее имениад
рес».
Приведенные дефиниции ад
ресу дословно воспроизводят акц
т определения
ен
публичного авн
с должностного лица торы
ав и должностного ад
реслица публичной ад
ресу
международной организации, акц
тсодержащиеся в ан
ен
свпункте b авторы
статьи 2 ад
ресКонвенции
ООН ад
ресупротив коррупции акц
т35. Согласно же ан
ен
свстатье 1 авторы
Конвенции Совета сад
реЕвропы
об ад
ресууголовной ответственности акц
т за коррупцию ан
ен
свпонятие «публичное авторы
должностное лицо ад
ес» охватывает определения ад
р
ресу «должностное лицо акц
т»,
ен
«публичный служащий авн
с», «мэр», «министр торы
»ав или «судья ад
рес», существующие в ад
ресу
национальном праве акц
тгосударства, в авн
ен
скотором данное авторы
лицо отправляет ад
рессвою
должность, ад
есукак они акц
р
тприменяются в авн
ен
суголовном праве торы
авэтого государства. ад
ресЗдесь

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. НьюЙорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень международных договоров. 2006. № 10.
октябрь. С. 7 – 54.
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же ад
ресууказано, что акц
ттермин «судья авн
ен
с» применяется также авторы отношении ад
респрокуроров
и ад
ресулиц, занимающих акц
тсудебные должности36
ен
с.
авн
Вместе с авто
ы
р
тем в ад
еспонятие «должностные ад
р
ресулица публичной акц
тмеждународной
ен
организации авн
с» Конвенция Совета торы
авЕвропы вносит ад
реснекоторую неясность: ад
ресуиз
статьи ц
тк9
ен
а «Подкуп авн
сдолжностных лиц торы
ав
международных
организацийад
рес» названной
Конвенции ад
есуследует, что акц
р
т«каждая Сторона авн
ен
спринимает такие торы
авзаконодательные
или ад
ресиные меры, ад
есукоторые могут акц
р
тпотребоваться для авн
ен
стого, чтобы торы
авпризнать в ад
рес
качестве уголовных ад
есуправонарушений в акц
р
тсоответствии с ан
ен
свее внутренним то
вры
аправом
деяния, ад
есо которых ад
р
есуговорится в акц
р
тстатьях 2 ан
ен
сви 3, торы
авкогда по ад
рессмыслу положений ад
ресуо
персонале акц
тэто касается авн
ен
скакого-либо торы
авдолжностного лица ад
ресили иного ад
ресунанятого
по акц
т контракту сотрудника ан
ен
св какой-либо торы
ав межправительственной или ад
рес
наднациональной организации ад
ресуили органа, акц
тчленом которых ан
ен
свявляется эта авторы
Сторона,

а

ес также
р
ад

прикомандированного

любого
с лица,
авн

ресу прикомандированного
ад
которое

авторы осуществляет

или

т не
ен
акц

функции,

рес
ад

соответствующие функциям, ад
ресувыполняемым такими акц
тдолжностными лицами авн
ен
с
или агентамиавто
».
ы
р
Получается, что ад
есКонвенцией в ад
р
ресуперечне потенциальных акц
тсубъектов
ен
подкупа авн
с должностных лиц авторымеждународных организаций ад
рессобственно
должностные ад
есулица отделены акц
р
тот иных ан
ен
свлиц, нанятых торы
авпо контракту ад
ресс
межправительственной ад
есуили наднациональной акц
р
торганизацией и авн
ен
ст.д., торы
ав также ад
ресот
неких

есу лиц,
р
ад

прикомандированных

т или
ен
акц

не

св прикомандированных,
ан

осуществляющих авто
ыфункции, соответствующие ад
р
ресфункциям, выполняемым ад
ресу
такими должностными акц
тлицами или авн
ен
сагентами (кто торы
автакие агенты, ад
ресв Конвенции ад
ресу
не разъяснено).акц
т
ен
Указывая на авн
ссложности толкования авторыанализируемых категорий, ад
рес
исследователи обоснованно ад
ресузаключают, что акц
тмеждународные конвенции авн
ен
с
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27
января 1999 г.) // Бюллетень международных договоров. № 9. 2009. С. 15 – 29.
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определяют понятия авто
ысоответствующих лиц ад
р
ресдовольно общим ад
ресуобразом,
оставляя акц
тих детализацию ан
ен
свнациональному законодателю, торы
авчто в сад
рецелом
характерно ад
есудля международных акц
р
тдокументов такого авн
ен
срода. Также авторы
отмечается,
что ад
ресс трудностями ад
есупри имплементации акц
р
тобязательств по ан
ен
свкриминализации
коррупции авто
ысталкивались многие ад
р
ресгосударства, в ад
ресучастности участники акц
т
ен
Конвенции Организации авн
сэкономического сотрудничества авторы
и развития сад
ре(ОЭСР)
по ад
ресуборьбе с акц
ттранснациональным подкупом. авн
ен
сИ хотя торы
авряд из ад
ресних опирается ад
ресуна
бланкетное акц
т(с отсылкой авн
ен
ск Конвенции) авторы
понятие иностранного ад
ресдолжностного
лица, ад
ресуни одно акц
тиз государствавн
ен
с-участников не торы
авпривело примеров ад
рессудебных дел, ад
ресу
из которых акц
тследовало бы, авн
ен
счто формулировка авторы
какого-либо ад
ресмеждународного
договора ад
есуили конвенции ен
р
тц
акнапрямую применялась авн
спри его авторыразрешении.
Поэтому ад
ес ОЭСР рекомендует ад
р
ресу принять самостоятельное акц
т определение
ен
37
иностранного авн
сгосударственного должностного торы
ав
лица
.

По ад
еснашему мнению, ад
р
ресуприведенные новеллы акц
тпотребуют при авн
ен
сих
применении авто
ыобращения не ад
р
рестолько к ад
ресузарубежному и акц
тмеждународному
ен
законодательству, авн
сно и авто
ык актам ад
р
ресвысших судебных ад
ресуорганов зарубежных акц
т
ен
государств, которые, авн
свероятно, заполняют авторы
своими разъяснениями ад
респробелы
правового ад
есурегулирования так акц
р
тже, как авн
ен
сэтот делает торы
аввысший судебный ад
ресорган
России.ад
есу
р
В соответствии акц
тс пунктом ан
ен
св1 постановления торы
авПленума Верховного ад
ресСуда
РФ ад
ресу«О судебной акц
тпрактике по авн
ен
сделам о торы
аввзяточничестве и ад
ресоб иных ад
ресу
коррупционных преступлениях акц
т» при разрешении ан
ен
сввопроса о авторы
том, совершено ад
рес
ли коррупционное ад
есупреступление должностным акц
р
тлицом, лицом, ан
ен
свзанимающим
государственную авто
ы
р
должность РФ ад
реслибо государственную ад
ресудолжность субъекта акц
т
ен
РФ, иностранным авн
сдолжностным лицом, торы
авдолжностным лицом ад
республичной
международной ад
есуорганизации (далее акц
р
т- должностное лицо), ан
ен
сва равно то
вры
алицом,
Тарбагаев А.Н. Иностранное должностное лицо как субъект получения взятки по УК РФ
// Всероссийский криминологический журнал. 2014. № 1. С. 106.
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выполняющим ад
есуправленческие функции ад
р
ресув коммерческой акц
тили иной авн
ен
с
организации, судам авто
ы
р
следует руководствоваться ад
респримечаниями 1, ад
ресу2 и акц
т3 к авн
ен
с
статье 285, авто
ы
р
примечанием 2 ад
еск статье ад
р
ресу290, примечанием акц
т1 к авн
ен
сстатье 201 авторы
УК РФ, ад
рес
учитывая при ад
есуэтом соответствующие акц
р
т разъяснения, содержащиеся авн
ен
св
постановлении авто
ы
р
Пленума Верховного ад
ресСуда РФ ад
ресуот 16 акц
токтября 2009 ан
ен
свгода № 19 авторы
«О судебной ад
еспрактике по ад
р
ресуделам о акц
тзлоупотреблении должностными авн
ен
с
полномочиями и авто
ы превышении ад
р
ресдолжностных полномочийад
ресу».
Таким образом, акц
т отсутствие в авн
ен
с международно-правовых то
аврыактах
законодательной

ес дефиниции
р
ад

отрицательно

ресу сказывается
ад

на

т
ен
акц

правоприменительной практике, ан
свпоскольку не авторы
позволяет определить сад
речеткие
рамки ад
ресуспециального субъекта, акц
тсформировать целостное авн
ен
спредставление о авторы
нем.
Очевидно, ад
есчто произошла ад
р
ресукриминализация деяний акц
тновых для ан
ен
свнашего
уголовного авто
ы
р
права субъектов, ад
рескоторые подлежат ад
ресууголовной ответственности акц
т
ен
по статьям авн
сглавы 30 авто
ыУК «в ад
р
ресслучаях, предусмотренных ад
ресумеждународными
договорами акц
тРФ». Какие авн
ен
сименно международные торы
авдоговоры РФ ад
ресимеются в ад
ресу
виду? Кроме акц
туже упомянутых ан
ен
свдвух антикоррупционных торы
авмеждународных
договоров, ад
ес Россия является ад
р
ресу участницей Конвенции акц
т ООН против авн
ен
с
транснациональной организованной торы
авпреступности 2000 ад
ресг., также ад
ресусодержащей
антикоррупционные акц
тположения38.
ен
Сопоставление авн
стерминологии, используемой авторы названных ад
ресконвенциях,
дает ад
ресуоснования для акц
твывода о авн
ен
стом, что торы
аврешающее значение ад
ресдля применения ад
ресу
нормы российского акц
туголовного права ан
ен
свимеет Конвенция торы
авООН против ад
рес
коррупции 2003 ад
есуг. Уже акц
р
тодно это ан
ен
свобстоятельство (необходимость торы
авпоиска и ад
рес
сравнения текстов ад
есуотечественного уголовного акц
р
тзакона и ан
ен
свмеждународных
договоров) авто
ы
р
свидетельствует о ад
реснедостаточной ясности ад
ресудля правоприменителя акц
т
ен
Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. НьюЙорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень международных договоров. № 2. 2005. С. 3 –
33.
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того, за авн
скакие конкретно торы
авобщественно опасные ад
ресдеяния иностранных ад
ресу
должностных лиц акц
т и должностных ан
ен
св лиц публичных торы
ав международных
организаций ад
есвозможна их ад
р
ресуответственность по акц
троссийскому Уголовному авн
ен
с
кодексу. А авто
ыэто означает, ад
р
есчто при ад
р
ресупомощи подобных акц
тотсылочных норм авн
ен
с
введение уголовной авто
ыответственности едва ад
р
ресли допустимо. ад
ресуКроме того, акц
т
ен
проблематично установление авн
ссодержания базовых торы
авдля анализируемой ад
реснормы
понятий ад
есу«иностранное должностное акц
р
тлицо» и ан
ен
св«должностное лицо торы
авпубличной
международной ад
есорганизации». Как ад
р
ресуизвестно, пункт акц
т1 примечаний ан
ен
свк статье авторы
285 УК ад
есРФ применим ад
р
есутолько к акц
р
троссийским должностным ан
ен
свлицам, поэтому авторы
для
понимания ад
естерминов, означающих ад
р
ресуиных должностных акц
тлиц, следует авн
ен
с
обращаться к авто
тексту соответствующей ад
ы
р
ресКонвенции39.
Таким ад
образом, приходим акц
есу
р
т следующим ан
ен
свыводам:
в
- в авто
ы
р
условиях действия ад
реснового антикоррупционного ад
ресузаконодательства
субъектами акц
тполучения взятки ан
ен
свмогут быть торы
авне только ад
ресроссийские должностные
ресулица, но акц
ад
ти иностранные авн
ен
сдолжностные лица торы
авлибо должностные ад
реслица
публичных ад
международных организаций;акц
есу
р
т
ен
- более эффективно ан
св для правоприменителя торы
ав непосредственное
изменение ад
ес редакций статей ад
р
ресуглавы 30 акц
т УК РФ ан
ен
сво коррупционных авторы
преступлениях, в ад
есотношении которых ад
р
ресуРоссия обладает акц
тюрисдикцией.
ен
С авн
сэтой целью авто
ынеобходима имплементация ад
р
ресконвенционных норм ад
ресув
российское

т уголовное
ен
акц

законодательство

св в
ан

части

торы
ав установления

ответственности ад
есиностранных должностных ад
р
ресулиц и акц
тдолжностных лиц авн
ен
с
публичных международных торы
ав
организаций
за ад
рескоррупционные преступления.ад
ресу
2.2 а
тСубъективная сторона ав
ен
ц
к
спреступления, предусмотренного ав
н
ы
тор
ст. 290
есУК РФа
р
ад
есу
р
д
Абдульманова З.А. О проблеме признания иностранного должностного лица субъектом
получения взятки // Российский следователь. 2015. № 13. С. 14.
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Субъективная сторона акц
тпреступления - это ан
ен
свпсихическое отношение авторы
виновного к ад
ес совершаемому им ад
р
ресу общественно опасному акц
т деянию,
ен
предусмотренному авн
суголовным законом авторы качестве ад
респреступления.
Содержание ад
есусубъективной стороны акц
р
тсостава преступления ан
ен
свв теории авторы
уголовного права ад
есраскрывается с ад
р
ресупомощью таких акц
тпризнаков, как ан
ен
сввина, мотив авторы
и цель. ад
есВина - обязательный ад
р
ресупризнак субъективной акц
тстороны состава авн
ен
с
преступления, а авто
ы
р
мотив и ад
есцель выступают ад
р
ресув общем акц
тпонятии субъективной авн
ен
с
стороны преступления авто
как факультативные ад
ы
р
респризнаки40.
В ад
есусоответствии со акц
р
тст. 5 авн
ен
сУК РФ авторылицо подлежит ад
ресуголовной
ответственности ад
есутолько за акц
р
тте общественно ан
ен
свопасные действия авторы
(бездействие) и ад
рес
наступившие общественно ад
ресуопасные последствия, акц
тв отношении ан
ен
свкоторых
установлена авто
ы
р
его вина. ад
есОбъективное вменение, ад
р
ресут.е. акц
туголовная ответственность
ен
сза невиновное авто
авн
причинение вреда, ад
ы
р
ресне допускается.ад
ресу
Опираясь на акц
туказанные теоретические авн
ен
сположения, проанализируем авторы
субъективную сторону ад
есполучения взятки.ад
р
ресу
На наш акц
твзгляд получение ан
ен
сввзятки является торы
авкорыстным, умышленным ад
рес
преступлением, хотя ад
есув диспозиции акц
р
тст. 290 авн
ен
сУК РФ авторы
и не ад
рессодержится прямого ад
ресу
указания на акц
ткорыстные мотив авн
ен
си цель авторы
совершения данного ад
респреступления.
В ад
есунаучных трудах акц
р
т многих ученых ан
ен
св содержится обоснование авторы
аналогичного подхода ад
еск определению ад
р
ресупризнаков субъективной акц
тстороны
ен
получения авн
свзятки. Так, авто
ы
р
О.Х. ад
ресКачмазов, говоря ад
ресуо корыстных акц
тцели и ан
ен
свмотиве
получения авто
ы
р
взятки, указывает, ад
ресчто «вывод ад
ресуоб их акц
тналичии обусловлен авн
ен
ссамой
природой

ы взяточничества
р
авто

как

рес специального
ад

вида

ресу корыстного
ад

злоупотребления акц
тдолжностными полномочиями авн
ен
си материальным торы
авхарактером
его ад
респредмета», Б. ад
есуВ. Волженкин акц
р
таргументирует этот ан
ен
свфакт тем, торы
авчто в сад
реслучае,
Полякова О.В. Субъективная сторона преступления в уголовном праве // Альманах
современной науки и образования. 2014. № 1-2. С. 79.
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если ад
ресу«должностное лицо, акц
тполучая незаконное авн
ен
свознаграждение за авторысвое
служебное ад
есповедение, изначально ад
р
ресуимеет в акц
твиду израсходовать авн
ен
сполученные
им авторысредства на ад
еснужды руководимой ад
р
ресуим организации, акц
тиспользовать их авн
ен
св
благотворительных авто
ы
р
целях и ад
рест.п., ад
ресуна мой акц
твзгляд, состав ан
ен
свполучения взятки авторы
отсутствует»41.
Стоит ад
ессогласиться с ад
р
есуэтим мнением акц
р
тчастично, т. ан
ен
свк. такое торы
авутверждение
применимо ад
ес только в ад
р
есу случае совершения акц
р
т должностным лицом авн
ен
с за
вознаграждение авто
законных действий.ад
ы
р
рес
Кроме того, ад
есуследует отметить, акц
р
тчто кроме ан
ен
свдвух вышеприведенных авторы
точек
зрения ад
еспо данному ад
р
есувопросу существуют акц
р
ти другие, ан
ен
свавторы которых авторы
указывают, что ад
есв качестве ад
р
есуобязательного признака акц
р
тсубъективной стороны авн
ен
с
получения взятки авто
выступает корыстный ад
ы
р
ресмотив.
Интересным, ад
есуна наш ен
р
тц
аквзгляд, является авн
сфакт игнорирования авторы
некоторыми
авторами ад
еспозиций, утверждающих ад
р
ресув качестве акц
тобязательных признаков авн
ен
с
субъективной стороны авто
ы
р
получения взятки, ад
рескорыстных целей. ад
ресуНам видится акц
т
ен
бесспорным желание авн
с должностного лица торы
ав в случае ад
рес совершения
взяточничества ад
есу добиться любыми акц
р
т путями корыстного авн
ен
с преступного
результата.авто
ы
р
Более того, ад
есне образуют ад
р
ресусостава получения акц
твзятки случаи, авн
ен
скогда за авторы
выполнение должностным ад
реслицом действия ад
ресу(бездействия) по акц
тслужбе в авн
ен
с
интересах взяткополучателя торы
авили представляемых ад
ресим лиц, ад
ресувознаграждение
получает акц
тблизкий родственник ан
ен
свлибо лицо, авторынаходящееся в ад
ресматериальной
зависимости ад
есуот должностного акц
р
тлица, либо авн
ен
стот, кому торы
авдолжностное лицо ад
рес
покровительствует, оказывая ад
ресуфинансовую помощь, акц
тпри условии, авн
ен
счто
должностное авто
ылицо не ад
р
есдогадывается о ад
р
ресуфакте получения акц
твознаграждения
ен
Цит. по: Фоменко Е.В. Особенности уголовно-правовой характеристики субъективной
стороны взяточничества по действующему УК РФ // Вестник Московского университета
МВД России. 2014. № 4. С. 190.
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непосредственными авн
свышеуказанными получателями авторы
за свои ад
ресдействия. Такие ад
ресу
действия должностного акц
тлица без ан
ен
свналичия корыстных авторыцели и ад
ресмотива,
несмотря ад
есуна присутствие акц
р
тдругих признаков, авн
ен
спредусмотренных в авторы
диспозиции
ст. ад
рес290 УК ад
есуРФ, следует акц
р
трассматривать как ан
ен
свзлоупотребление должностными авторы
полномочиями42.
Таким ад
есобразом, корыстные ад
р
ресумотив и акц
тцель получения авн
ен
свзятки обязательные авто
ыпризнаки субъективной ад
р
ресстороны рассматриваемого ад
ресусостава
преступления.акц
т
ен
Так, например, авн
су врача авторы-терапевта участкового ад
ресС., являющегося ад
ресу
должностным лицом, акц
твозник преступный авн
ен
сумысел на авторы
совершение служебного ад
рес
подлога, а ад
есуименно на акц
р
твнесение в авн
ен
софициальный документ торы
ав«Листок
нетрудоспособности ад
ес» заведомо ложных ад
р
ресусведений о акц
тналичии у ан
ен
свА временной авторы
нетрудоспособности из ад
ескорыстной заинтересованности, ад
р
ресуна получение акц
твзятки
ен
в авн
свиде денежных авто
ы
р
средств в ад
рессумме 500 ад
ресурублей от акц
тА через ан
ен
свС за авторы
совершение
заведомо ад
еснезаконных действий, ад
р
ресуа именно акц
твыдачу фиктивного ан
ен
свлистка
нетрудоспособности авто
ына имя ад
р
ресА, без ад
ресуосмотра А акц
тпри отсутствии ан
ен
сву нее авторы
заболевания. В ад
ессвязи с ад
р
есучем, С. акц
р
тпояснил С, авн
ен
счто сможет авторы
выдать фиктивный ад
рес
листок нетрудоспособности ад
ресуна имя акц
тА за ан
ен
свденежное вознаграждение торы
ав сумме ад
рес
500 рублей43
есу .
р
ад
Диспозиция ст. акц
т290 УК авн
ен
сРФ не авторысодержит указания ад
ресне только ад
ресуна
корыстные акц
тмотив и авн
ен
сцель совершения авторы
данного преступления, ад
ресно и ад
ресуна форму акц
т
ен
вины. Однако, авн
сопираясь на торы
авописанные в ад
ресдиспозиции ч. ад
ресу1 ст. акц
т290 УК авн
ен
сРФ
признаки авто
ы
р
и на ад
ессодержание ч. ад
р
ресу2 ст. акц
т24 УК ан
ен
свРФ, можно торы
авзаключить, что сад
реданное
преступление ад
всегда совершается акц
есу
р
ттолько с ан
ен
в
спрямым
умыслом.торы
ав
Бугаевская Н.В. Мотивы и цели коррупционных преступлений // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики. 2014. № 7-1 (45). С. 25.
43
Приговор Бийского городского суда Алтайского края от 16 июля 2015 г. по делу № 1489/2015 [Электронный ресурс] // РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/courtbijskij-gorodskoj-sud-altajskij-kraj-s/act-496041770/(дата обращения 26.02.2018).
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Определение прямого ад
ресумысла закреплено ад
ресузаконодательно в акц
тч. 2 авн
ен
сст. 25 авторы
УК РФ ад
естолько применительно ад
р
ресук преступлениям акц
тс материальными авн
ен
ссоставами,
а авторысостав преступления ад
ес получения взятки ад
р
ресу является формальным. акц
т
ен
Применительно к авн
сформальным составам, авторыкаковым выступает сад
ресостав
преступления ад
есу- получение взятки, акц
р
топределение прямого ан
ен
свумысла усечено, авторы
т.е. ад
рес
объективным

признаком,

ресу воплощающим
ад

общественную

т опасность
ен
акц

преступного авн
сдеяния, является торы
авобщественно опасное ад
ресдействие и ад
ресубездействие.
Поэтому акц
тформа вины авн
ен
сопределяется характером торы
авинтеллектуального и ад
рес
волевого отношения ад
к этому акц
есу
р
тпризнаку.
ен
Интеллектуальный авн
смомент выражается торы
авв осознании ад
ресвиновным всех ад
ресу
объективных признаков акц
тполучения взятки. ан
ен
сВо-первых,
в
торы
ав
того,
что ад
ресон незаконно
ресуполучает предмет акц
ад
твзятки за ан
ен
свсовершение им авторызаконных либо ад
реснезаконных
действий ад
есу(бездействия) в акц
р
тпользу взяткодателя авн
ен
сили представляемых авторы
им лиц ад
рес
либо оказывает ад
есуим покровительство акц
р
тили попустительство авн
ен
спо службе, авторы
используя для ад
есэтого свое ад
р
ресуслужебное положение. акц
тПри этом авн
ен
свиновный
взяткополучатель авто
должен осознавать, ад
ы
р
ресчто:
1) ад
есуполучаемое им ен
р
такцлично или ан
свчерез посредника авторывознаграждение
является ад
еснезаконным;
р
2) ад
есувзятка принимается акц
р
тим за ан
ен
свзаконные или авторынезаконные действия ад
рес
(бездействие) в ад
пользу взяткодателя акц
есу
р
тили представляемых ан
ен
сим
в лиц;торы
ав
3) такие ад
есдействия (бездействие) ад
р
ресудолжностного лица акц
твходят в авн
ен
сего
служебные авто
ы
р
полномочия либо ад
ресоно в ад
ресусилу своего акц
тдолжностного положения авн
ен
с
может способствовать авто
ы
р
таким действиям ад
рес(бездействию), а ад
ресуравно, если ц
таквзятка
ен
принимается авн
сим за авто
общее покровительство ад
ы
р
ресили попустительство ад
ресупо службе.акц
т
ен
Так, например, авн
сВ. получила авторы
через посредника ад
ресвзятку за ад
ресусовершение
действий, акц
твходящих в авн
ен
сее служебные торы
авполномочия как ад
ресдолжностного лица, ад
ресув
виде акц
тосуществления в авн
ен
скороткие сроки авторы
регистрационных действий ад
респо снятию ад
ресу
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ограничений (обременений) акц
ти перехода ан
ен
свправа собственности торы
авна объекты ад
рес
недвижимости.
Совершая ад
есуданное преступление, акц
р
тВ. понимала, ан
ен
свчто действует торы
аввопреки
интересам ад
есслужбы в ад
р
есугосударственном органе, акц
р
тосознавала противоправный авн
ен
с
характер и авто
ыобщественную опасность ад
р
рес своих действий, ад
ресу предвидела
неизбежность

т наступления
ен
акц

общественно

с опасных
авн

последствий,

авторы

выразившихся в ад
еснарушении законной ад
р
ресудеятельности органов акц
тгосударственной
ен
регистрации, авн
скадастра и авто
ыкартографии, подрыве ад
р
ресавторитета, доверия ад
ресуи
уважения, акц
т также авн
ен
сдискредитации данных авторы
органов в ад
ресцелом и ад
ресуих сотрудников акц
т
ен
в частности, авн
си желала авто
их наступления44
ы
р
рес .
ад
Во-вторых, ад
есувиновный должен акц
р
тосознавать, на ан
ен
свкакой именно авторы
объект он ад
рес
посягает своим ад
есупреступным поведением; акц
р
т т.е. ан
ен
св должностному лицу авторы
необходимо представлять, ад
есчто, получая ад
р
ресувзятку, оно акц
ттем самым ан
ен
свпосягает как авторы
на нормальную ад
есдеятельность государственной ад
р
ресувласти и акц
т соблюдение
ен
интересов авн
с государственной службы торы
ави службы ад
ресв органах ад
ресуместного
самоуправления, акц
ттак и авн
ен
сна общественные авторыотношения, обеспечивающие ад
рес
неподкупность власти ад
и ее ен
есу
р
тавторитет
акц
среди ан
сграждан.
в
Некоторые авто
ыавторы указывают, ад
р
рескроме этого, ад
ресучто должностное акц
тлицо
ен
должно авн
сосознавать «что авто
ы результате ад
р
ресможет быть ад
ресупричинен организационный
твред, ущемлены авн
ен
акц
синтересы других авторы
граждан и ад
рест.д.»45, ад
ресучто, на акц
тнаш взгляд, авн
ен
сне
является авто
ы
р
обязательным в ад
ессодержании интеллектуального ад
р
ресумомента умысла акц
т
ен
формального состава авн
спреступления - получения торы
аввзятки, хотя ад
реси отрицать ад
ресутот
факт, ц
такчто виновное авн
ен
сдолжностное лицо авторыможет осознавать ад
ресуказанные
последствия ад
своего деяния, ен
есу
р
тнельзя.
ак
ц
Приговор Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 14 сентября
2015 г. по делу № 1-553/15 [Электронный ресурс] // РосПравосудие. URL:
https://rospravosudie.com/court-industrialnyj-rajonnyj-sud-g-barnaula-altajskij-kraj-s/act498321319/ (дата обращения 26.02.2018).
45
Изосимов С.В. Субъективная сторона получения и дачи взятки: уголовно-правовой
анализ // Актуальные проблемы экономики и права. 2012. № 4 (24). С. 37.
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При авн
ссовершении преступлений торы
авс формальным ад
рессоставом предметом ад
ресу
желания являются акц
тдействия (бездействия), ан
ен
свкоторые по торы
авсвоим объективным ад
рес
свойствам обладают ад
есупризнаком общественной акц
р
топасности независимо авн
ен
сот
факта торы
ванаступления вредных ад
респоследствий. Другими ад
ресусловами, волевой н
еакмомент
тц
в авн
спреступлениях с авто
ы
р
формальными составами ад
ресвыражается «только ад
ресув желании акц
т
ен
совершить действие авн
сили воздержаться торы
авот него, ад
рест.е. ад
ресутакие деяния акц
тмогут
ен
совершаться авн
столько с авто
ы
р
прямым умыслом ад
рес». Это утверждение ад
ресупо отношению акц
т
ен
анализируемому авн
ссоставу преступления авторы
представляется нам ад
ресверным.
Волевым ад
есумоментом в акц
р
тумысле должностного ан
ен
свлица является торы
авжелание
получить ад
есвзятку от ад
р
есувзяткодателя или акц
р
тпредставляемых им ан
ен
свлиц за торы
аввыполнение
или ад
ресне выполнение ад
есув их акц
р
тинтересах определенных авн
ен
сдействий (бездействия), авторы
связанных с ад
есиспользованием своего ад
р
ресуслужебного положения. акц
тПри отсутствии авн
ен
с
у должностного авто
ы
р
лица намерения ад
ресвыполнять или ад
ресуне выполнять акц
ттакие действия
ен
с(бездействие) нельзя авто
авн
ы
р
квалифицировать получение ад
ресим материальных ад
ресублаг или акц
т
ен
других выгод авн
симущественного и авторы
неимущественного характера ад
рескак получение
ресувзятки, так акц
ад
ткак в авн
ен
сданном случае торы
авбудет налицо ад
ресотсутствие волевого ад
ресумомента
умысла. акц
тТакие действия авн
ен
сдолжностного лица авторы
следует квалифицировать ад
респо ст. ад
ресу
159 УК акц
тРФ как авн
ен
смошенничество46.
Кроме авто
ытого, при ад
р
есполучении взятки ад
р
ресудолжностное лицо акц
тдолжно
ен
осознавать авн
сне только авто
ы
р
то, что ад
ресоно получает ад
ресунезаконное вознаграждение, акц
тно и авн
ен
с
то, что авто
ы
р
взяткодатель расценивает ад
ресее именно ад
ресукак взятку, акц
т не авн
ен
скак, например, авторы
возвращение долга, ад
есуплату штрафа, ад
р
ресувозмещение ущерба акц
ти т. ан
ен
свп. Хотя, авторы
безусловно, превалирующим ад
ресфактором для ад
ресупризнания должностного акц
тлица
ен
виновным авн
спо ст. авто
ы290 УК ад
р
есРФ является ад
р
ресусодержание интеллектуального акц
ти
ен
волевого авн
смоментов его авто
ы
р
умысла, а ад
ресне осознание ад
ресуи желание акц
твзяткодателя либо авн
ен
с
представляемых им авто
ы
р
лиц передать ад
ресему взятку. ад
ресуВ случае акц
тесли лицо ан
ен
свпередает
Никонов П.В. Отражение признаков субъективной стороны состава получения взятки в
доктрине уголовного права и правоприменительной практике // Сибирский юридический
вестник. 2014. № 1. С. 86.
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имущественные авто
ы
р
блага должностному ад
реслицу, расценивая ад
ресуих как акц
твозвращение
ен
долга, н
савуплату пошлины авто
ы
р
или штрафа ад
реси т.ад
ресуп., а акц
тдолжностное лицо ан
ен
сввоспринимает
передаваемое авто
ы
р
ему, как ад
есвзятку, то ад
р
ресуего действия, акц
тна наш авн
ен
свзгляд, должны авторы
быть
квалифицированы ад
ес как покушение ад
р
ресу на получение акц
т взятки, а ан
ен
св состав
преступления авто
ы действиях ад
р
еспередающего лица ад
р
ресуотсутствует.
В акц
ттеории уголовного ан
ен
свправа, кроме авторызакрепленной в ад
ресст. 24 ад
ресуУК РФ акц
т
ен
дифференциации умысла авн
сна прямой авторы
и косвенный, ад
рессуществует классификация
ресуи по акц
ад
тдругим основаниям. савнТак, по авторы
ен
моменту возникновения ад
рес(формирования)
умысел ад
есуразделяют на акц
р
тзаранее обдуманный ан
ен
сви внезапно торы
аввозникший. Такая ад
рес
классификация

представляет

ресу особый
ад

интерес

т не
ен
акц

только

с с
авн

криминологической, авто
ыно с ад
р
есуголовно-правовой ад
р
ресуточки зрения. акц
тАнализируя
ен
исследуемый авн
ссостав преступления, торы
авотметим, что ад
реснаиболее часто ад
ресуна практике акц
т
ен
получение взятки авн
сдолжностным лицом авторы
характеризуется заранее ад
ресобдуманным
умыслом, ад
есугде имеет акц
р
тместо период ан
ен
сввозникновения, формирования авторыи
реализации ад
еспреступного намерения. ад
р
ресуНаличие у акц
тсубъекта получения авн
ен
свзятки
заранее авто
ы
р
обдуманного умысла ад
ресна совершение ресуадпреступления свидетельствует акц
то
ен
повышенной авн
собщественной опасности авторы
его деяния, ад
рес также ад
ресууказывает на акц
тто,
ен
что авн
снепосредственному совершению авторыпреступного действия ад
рес(бездействия)
может ад
ресупредшествовать стадия акц
тприготовления к ан
ен
свпреступлению и торы
авсоучастия в ад
рес
преступлении, в ад
есутом числе акц
р
тзакрепленного законодателем ан
ен
свв таком авторыособо
квалифицирующем ад
еспризнаке, как ад
р
ресуполучение взятки акц
тгруппой лиц авн
ен
спо
предварительному авто
ы
р
сговору или ад
ресорганизованной группой ад
ресу(п. «а акц
т» ч. 5 ан
ен
свст. 290 авторы
УК РФ).ад
ес
р
Таким образом, ад
есуприходим к акц
р
твыводу, что авн
ен
ссубъективная сторона авторы
получения взятки ад
есхарактеризуется виной ад
р
ресув виде акц
тпрямого умысла.ан
ен
св
Умысел взяткополучателя авторыдолжен включать ад
рес в себя су
реа такую
д
составляющую акц
ткак понимание авн
ен
стого, что авторыпредмет взятки ад
респередается за ад
ресу
осуществление либо акц
тнеосуществление им авн
ен
с интересах торы
авдающего каких ад
рес-либо
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действий, ад
есусопряженных с ен
р
тц
акиспользованием своих ан
свслужебных полномочий. авторы
Отсюда следует, ад
есчто получение ад
р
ресудолжностным лицом акц
тматериальных благ авн
ен
с
якобы за авто
ы
р
совершение действия ад
рес(бездействия), осуществление ад
ресукоего на акц
тсамом
ен
деле авн
сневозможно по авто
ы
р
причине отсутствия ад
респолномочий либо ад
ресуневозможности
применения акц
тсвоего служебного авн
ен
сположения, должно торы
авквалифицироваться при ад
рес
наличии умысла ад
есуна получение акц
р
тэтих благ ан
ен
свкак мошенничество торы
авпо ст. ад
рес159 УК ад
ресу
РФ. Владелец акц
т ценностей в ан
ен
св подобных ситуациях торы
ав попадает под ад
рес
ответственность за ад
есупокушение на акц
р
тдачу взятки ан
ен
св(ч. 3 торы
авст.30 ад
реси ст. ад
ресу291 УК акц
тРФ),
ен
если авн
спередача предмета авто
ы
р
целью имела ад
ресосуществление выгодного ад
ресудля него акц
т
ен
действия (бездействия) авн
сдолжностным лицом.авторы
Если лицу ад
еспереходят от ад
р
ресукого бы акц
тто ни ан
ен
свбыло деньги авторы
или иные ад
ресценности
якобы д
ресуадля передачи акц
тдолжностному лицу ан
ен
св качестве торы
аввзятки и, ад
ресне собираясь ад
ресу
выполнять это, акц
тприсваивает их, ан
ен
свего действия авторыквалифицируются как ад
рес
мошенничество. Действия ад
есувладельца ценностей акц
р
тв этой авн
ен
сситуации считаются авторы
покушением на ад
есдачу взятки, ад
р
ресуневзирая на акц
тто, называлось авн
ен
сли конкретное авторы
должностное лицо, ад
ескоторому взятка ад
р
ресупредназначалась.
Если акц
тдолжностное лицо, ан
ен
свиспользуя свое торы
авслужебное положение ад
реси
намереваясь ад
есуприобрести материальные акц
р
тценности, вводит ан
ен
свпередающего их авторы
гражданина в ад
есзаблуждение касаемо ад
р
ресуправомерности их акц
тпередачи, убеждая авн
ен
сего
в авторы
том, что ад
еснужно оплатить ад
р
ресуштраф или акц
тпеню, государственную авн
ен
спошлину и авторы
проч., содеянное ад
ес также не ад
р
ресусодержит состава акц
т получения взятки авн
ен
си
рассматривается авто
ы
р
как мошенничество, ад
рессовершенное лицом ад
ресу использованием акц
т
ен
своего служебного авн
сположения (ч. авторы
3 ст. ад
рес159 УК ад
ресуРФ).
Мотивом акц
тполучения взятки ан
ен
сввыступает корысть. торы
авОтсюда вытекает, ад
ресчто
если ад
ресудолжностное лицо акц
тберет незаконное авн
ен
свознаграждение для авторы
того, чтобы ад
рес
обратить его ад
есув пользу акц
р
тгосударственного (муниципального) ан
ен
своргана или авторы
учреждения, где ад
есон работает, ад
р
ресунаправить на акц
ткакие-либо авн
ен
собщественные либо авторы
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государственные нужды, ад
есречь идет ад
р
ресуоб отсутствии акц
тсостава данного авн
ен
с
преступления.
В авто
ы
р
случае, если ад
есценности или ад
р
ресуденьги, полученные акц
тв качестве ан
ен
свпредмета
взятки, авто
ыдолжностное лицо ад
р
респереадресует в ад
ресупользу третьих акц
тлиц (своих авн
ен
с
близких), нужно авто
ы
р
считать, что ад
ресданное лицо ад
ресураспорядилось ценностями акц
ткак
ен
своими авн
ссобственными, что, торы
авочевидно, ни ад
ресв коей ад
ресумере не акц
тустраняет
ен
преступность авн
ссодеянного.

3 ав
ы
тор
Проблемы правоприменения ад
еспреступления предусмотренного су
р
ад
ст.290
е
р
т
ен
ц
ак
УК РФав
с
н
На практике авто
ывозникает проблема ад
р
ресотграничения взяточничества ад
ресуот
оказания акц
тспонсорской помощи. авн
ен
сДля правильной авторыюридической оценки ад
рес
выявленного

события

есу необходимо
р
ад

устанавливать

т предполагаемое
ен
акц

направление авн
сиспользования должностным торы
авлицом полученных ад
ресматериальных
средств. ад
есуПо делу акц
р
то получении ан
ен
сввзятки заведующей торы
авкафедрой Махровой ад
ресМ.В. ад
ресу
за незаконные акц
тдействия, которые авн
ен
ссостояли в торы
аввыставлении зачета ад
ресстуденту С. ад
ресу
без его акц
тфактического принятия, ан
ен
свсуд пояснил: торы
ав"То, что ад
ресденежные средства ад
ресу
были приняты акц
тне в авн
ен
синтересах руководимой торы
авМахровой М. ад
ресВ. кафедры, ад
ресусуд
обосновал акц
ттем обстоятельством, ан
ен
свчто С. торы
аввначале предлагал ад
рессвои услуги ад
ресупо
58

"заправке акц
тпринтера", однако ан
ен
свМахрова М. авторыВ. указала ад
ресна необходимость ад
ресу
передачи именно акц
тденежных средств".47авн
ен
с
Судом были авто
ыпризнаны несостоятельными ад
р
ресдоводы адвокатов ад
ресуглавы
органа акц
тместного самоуправления ан
ен
свГубанова В. авторы
И. о ад
рестом, что ад
ресупередаваемые
денежные акц
тсредства предназначались авн
ен
сне ему авторы
лично, а ад
ресв качестве ад
ресуспонсорской
помощи акц
тгороду. "Губанов авн
ен
сВ.И. торы
автребовал передать ад
ресему деньги ад
ресуза выдачу акц
т
ен
разрешения на авн
сстроительство - реконструкцию авторыторгового центра, ад
ресвначале
<...> рублей, ад
есупотом <...> рублей акц
р
ти кухонную авн
ен
смебель <...>, которая авторы
не могла ад
рес
быть передана ад
есугороду в акц
р
ткачестве спонсорской ан
ен
свпомощи, потом торы
ав<...> рублей, а ад
рес
затем окончательно ад
есупотребовал <...> рублей. акц
р
тПри этом авн
ен
сГубанов требовал авторы
передать ему ад
ес<...> рублей сразу, ад
р
ресу остальные акц
тденьги по авн
ен
счастям по торы
ав
<...>
рублей
в ад
ресмесяц".48
Приведенные ад
есупримеры показывают, акц
р
тчто о авн
ен
сцелях должностного авторылица,
получающего ад
есматериальное вознаграждение, ад
р
ресуследует судить акц
тпо таким авн
ен
с
объективным обстоятельствам, авторыкак стремление ад
ресскрыть факт ад
ресупередачи и акц
т
ен
получения денежных авн
ссредств, особенности авторыпередаваемого имущества, ад
рес
планируемых услуг, ад
есувозможность их акц
р
тиспользования в ан
ен
свинтересах организации
или всего ад
авторы
есобщества и ад
р
т.д.акц
есу
р
т
ен
Установление в авн
сч. 1 ст. 290 УК РФ торы
авответственности не ад
рестолько за ад
ресу
получение взятки акц
тдолжностным лицом авн
ен
слично или торы
авчерез посредника, ад
ресно и ад
ресув
случае, акц
ткогда взятка авн
ен
спо указанию авторыдолжностного лица ад
респередается иному ад
ресу
физическому или акц
тюридическому лицу, ан
ен
свпредполагает решение авторывопроса о ад
рес
соответствии новой ад
есуредакции нормы акц
р
тразъяснениям высшей авн
ен
ссудебной

Кассационное определение ВС РФ от 12.01.2012 N 47-011-83 // СПС
"КонсультантПлюс".
47

48

Определение ВС РФ от 08.09.2011 N 19-О11-49 // СПС "КонсультантПлюс".
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инстанции авто
ыв части ад
р
еснепризнания взяточничеством ад
р
ресупринятия спонсорской акц
т
ен
помощи.
Передачу авн
спредмета взятки авторыпо указанию ад
ресдолжностного лица ад
ресуиным
физическим акц
ти юридическим ан
ен
свлицам следует торы
аврассматривать как ад
ресчастный
случай ад
есуее получения акц
р
тсамим чиновником. ан
ен
свДополнение текста торы
авч. 1 ст. 290 УК
РФ ад
ресначинается с ад
есуфразы "в ен
р
тц
актом числе", ан
свт.е. торы
авуказание должностного сад
релица о ад
ресу
передаче материальных акц
тценностей иному ан
ен
свфизическому или торы
авюридическому
лицу ад
ресявляется способом ад
получения взятки акц
есу
р
тим самим. ан
ен
сИспользуя
в
такую авторы
схему,
должностное ад
еслицо может ад
р
есурассчитываться с акц
р
ткредиторами, оплачивать ан
ен
свуслуги,
которые авто
ы будущем ад
р
есбудут оказаны ад
р
ресуему или акц
тего родственникам. ан
ен
свБлизким по авторы
содержанию к ад
есописываемому способу ад
р
ресуполучения взятки акц
тявляется незаконное авн
ен
с
оказание услуг авто
ы
р
имущественного характера. ад
ресПункт 9 Постановления N ад
ресу24 к акц
т
ен
незаконному оказанию авн
суслуг имущественного авторы
характера предлагает ад
ресотносить
освобождение ад
есудолжностного лица акц
р
тот имущественных авн
ен
собязательств и авторыв
качестве ад
есодного из ад
р
есупримеров приводит акц
р
ттакой его ан
ен
сввид, как авторыпередача
имущества ад
есдля исполнения ад
р
есуобязательств перед акц
р
тдругими лицами. авн
ен
сВозможен и авторы
другой вариант, ад
ескогда взяткодатель ад
р
ресупо указанию акц
тдолжностного лица ан
ен
свокажет
услугу авто
ыорганизации, за ад
р
ес которую она ад
р
ресувпоследствии рассчитается акц
тс
ен
должностным авн
слицом. Кроме торы
автого, указанные ад
ресвзяткополучателем лица ад
ресумогут
через ц
ткаопределенное время ан
ен
свпросто передать торы
аввиновному предмет сад
ревзятки.
Наличие ад
есуновых схем, акц
р
т используемых коррупционерами, ан
ен
свконстатирует
начальник авто
ыуправления по ад
р
реснадзору за ад
ресуисполнением законодательства акц
то
ен
противодействии авн
скоррупции Генеральной торы
авпрокуратуры РФ ад
ресА.Е. ад
ресуРусецкий:
"Все акц
тчаще взятки авн
ен
сберут не торы
авпросто "в ад
ресконверте", а ад
ресунапример, путем акц
т
ен
оформления на авн
стретьих лиц торы
авакций и ад
ресиных ценных ад
ресубумаг, предоставления акц
т
ен
льготных кредитов, авн
спродажи недвижимости торы
авсо скидками, ад
реса также ад
ресус
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использованием акц
тдругих сложных авн
ен
сформ, которые торы
авпорой трудно ад
ресотличить от ад
ресу
законной рыночной акц
тдеятельности".49
ен
Получение авн
свзятки считается торы
авоконченным с ад
ресмомента принятия ад
ресу
должностным лицом акц
тхотя бы ан
ен
свчасти передаваемых торы
авему ценностей. ад
ресКак
правило, ад
есу именно в акц
р
т данный момент авн
ен
с и происходит авторызадержание
взяткополучателя. ад
есВидимо, поэтому ад
р
ресув п. 13 Постановления акц
тN 24 ан
ен
свуточнено,
что авторыесли виновный ад
есбыл изобличен ад
р
ресув ходе акц
топеративно-розыскного авн
ен
с
мероприятия, то авто
ы
р
его действия ад
ресдолжны квалифицироваться ад
ресукак оконченное акц
т
ен
преступление и авн
с том авто
ы
р
случае, когда ад
ресценности изъяты ад
ресусразу после акц
тих принятия
ен
сдолжностным лицом. авто
авн
ыОпределение момента ад
р
ресокончания преступления, ад
ресу
предусмотренного ст. 290 УК акц
тРФ, совершенного авн
ен
спутем адресованного авторы
взяткодателю указания ад
есо передаче ад
р
ресупредмета взятки акц
тиному физическому авн
ен
сили
юридическому авто
ы
р
лицу, имеет ад
реснекоторые особенности. ад
ресуОтметим, что акц
твысшая
ен
судебная авн
синстанция в авто
ы
р
своих разъяснениях ад
ресне связывает ад
ресумомент окончания акц
т
ен
получения взятки авн
сс возникающей торы
аву должностного ад
реслица возможностью ад
ресу
распорядиться взяткой акц
т по своему ан
ен
свусмотрению. Тем авторыне менее ад
рессам
комментируемый ад
есуспособ предполагает акц
р
тне просто ан
ен
свполучение взятки, авторы
но и ад
рес
одновременно распоряжение ад
ресуею. Распоряжение акц
твзяткой, представляющее авн
ен
с
собой указание авто
ы передаче ад
р
есее предмета ад
р
ресудругим лицам, акц
тхарактеризует способ авн
ен
с
ее получения. авто
ы
р
Поэтому получение ад
ресвзятки путем ад
ресуданного виновным акц
туказания
ен
передать авн
сее иному авто
ы
р
физическому или ад
ресюридическому лицу ад
ресуследует считать акц
т
ен
оконченным с авн
смомента адресованной авторы
взяткодателю или ад
респосреднику просьбы ад
ресу
или требования акц
тпередать другим ан
ен
свлицам хотя торы
авбы часть ад
ресвзятки. Указанию ад
ресуо
передаче акц
тпредмета взятки авн
ен
сдругим лицам торы
авпредшествует сговор ад
ресо ее су
редаче и акц
ад
т
ен
получении. Само авн
суказание может торы
авбыть сделано ад
ресустно, а ад
ресутакже с акц
т
ен
использованием телефона авн
си сети авторы
Интернет.

49

Расходы бывших чиновников проверит Генпрокуратура // Известия. 2016. 26 июля.
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Оппоненты ад
есданной точки ад
р
ресузрения могут ц
таквозразить и авн
ен
спредложить считать авторы
преступление оконченным ад
ес момента ад
р
ресуполучения хотя акц
тбы части авн
ен
свзятки теми авторы
физическими или ад
есюридическими лицами, ад
р
ресуна которых акц
туказало взяткодателю авн
ен
с
фактически получающее авто
ы
р
взятку должностное ад
реслицо. Недостатки ад
ресуподобного
подхода акц
тсостоят в авн
ен
сследующем. Во авторы
-первых, преступление, ад
респредусмотренное
ст. 290 УК ад
есуРФ, состоит акц
р
тв получении авн
ен
свзятки именно авторы
должностным лицом, ад
рес не
ресуиными физическими акц
ад
ти юридическими авн
ен
слицами. Во авторы-вторых, было ад
ресбы
неправильно ад
связывать момент акц
есу
р
токончания получения авн
ен
свзятки не торы
сав действиями ад
рес
виновного должностного ад
есулица, а акц
р
тс юридически ан
ен
свнеоднозначным поведением авторы
лиц, которым ад
еспредмет взятки ад
р
ресуфактически передается. акц
тПоследние могут авн
ен
си не авторы
осознавать, что ад
еспереводимые на ад
р
ресуих счет акц
тденьги или авн
ен
синым образом авторы
передаваемые им ад
есматериальные средства ад
р
ресуявляются взяткой.акц
т
ен
Если

лица,

с принимающие
авн

передаваемые

торы
ав им

по

рес указанию
ад

взяткополучателя ад
есу материальные средства, акц
р
т осознают их авн
ен
с преступное
происхождение, авто
ы
р
их действия ад
ресследует квалифицировать ад
ресукак посредничество акц
т
ен
во взяточничестве. авн
сВ соответствии авторысо ст. 291.1 УК ад
ресРФ посредник ад
ресу
непосредственно передает акц
тпредмет взятки ан
ен
свлибо иным авторы
образом способствует ад
рес
реализации соглашения ад
есумежду взяткодателем акц
р
ти взяткополучателем. ан
ен
свКак было
авторыпоказано выше, ад
есполучение взятки ад
р
ресуявляется корыстным акц
тпреступлением,
ен
субъект авн
скоторого стремится авторык незаконному ад
респолучению имущественной ад
ресу
выгоды. Поэтому акц
тфизические или ан
ен
свюридические лица, авторы
которым по ад
ресуказанию
должностного ад
есулица передается акц
р
тпредмет взятки, ан
ен
свне могут торы
авв данном саредслучае
выступать ад
есубезусловными и ен
р
тц
акконечными выгодоприобретателями. авн
сРазумеется,
если авторыони не ад
есявляются близкими ад
р
ресувзяткополучателя. Способствование акц
т
ен
посредника, помимо авн
собычной передачи авторывзятки, может ад
ресвыражаться в ад
ресуее
преобразовании, акц
т когда взяткодатель авн
ен
с передает ему торы
ав по указанию ад
рес
взяткополучателя деньги, ад
есу должностное акц
р
тлицо фактически ан
ен
свполучает услуги авторы
имущественного характера, ад
ресиные имущественные ад
ресуправа, освобождается акц
тот
ен
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исполнения авн
симущественных обязательств торы
авперед другими ад
реслицами. Подобное ад
ресу
видоизменение предмета ен
тц
аквзятки может авн
сиспользоваться для авторысокрытия
преступления.ад
ес
р
Признание посредниками ад
ресулиц, которым акц
тпо указанию ан
ен
сввзяткополучателя
была авторыпередана взятка ад
еси которые ад
р
ресуосознавали при акц
тэтом свое ан
ен
свучастие во авторы
взяточничестве, обязывает ад
ресуточнить момент ад
ресуокончания преступления, акц
т
ен
предусмотренного ст. 290 УК ан
свРФ. Нуждается торы
авв комментарии ад
респ. 10
Постановления N ад
есу24, в акц
р
тсоответствии с ан
ен
свкоторым получение торы
аввзятки, в ад
рестом
числе ад
ресуи при акц
тпосредничестве в авн
ен
свиде непосредственной торы
авпередачи ее ад
респредмета,
считается ад
есуоконченным с акц
р
тмомента принятия ан
ен
свдолжностным лицом авторы
хотя бы ад
рес
части передаваемых ад
есуему ценностей. акц
р
тВыше по ан
ен
свтексту было торы
авсказано, что ад
рес
применительно к ад
есуновому способу, акц
р
туказанному в ан
ен
свч. 1 ст. 290 УК РФ, авторы
преступление должно ад
ес считаться оконченным ад
р
ресу с момента акц
т указания
ен
должностного авн
слица о авто
ы
р
передаче предмета ад
ресвзятки другим ад
ресулицам. Данное акц
транее
ен
разъяснение авн
свысшей судебной авторы
инстанции объективно ад
ресне могло ад
ресуучитывать
новеллы акц
тЗакона о внесении авн
ен
сизменений в авторы
УК РФ ад
реси УПК ад
ресуРФ. В акц
тсоответствии с авн
ен
с
действующей редакцией авто
ы
р
ч. 1 ст. 290 УК РФ ад
ресвзятка может ад
ресубыть получена акц
т
ен
лично или авн
счерез посредника, авторы
а также ад
респо указанию ад
ресувиновного может акц
тбыть
ен
передана авн
сдругим лицам. авто
ы
р
Таких лиц ад
ресв случае ад
ресуосознания ими акц
тфакта участия авн
ен
сво
взяточничестве авто
ымы признали ад
р
респосредниками, и ад
ресуполучается, что акц
тпредмет
ен
взятки авн
су них авто
ыоказывается после ад
р
ресзаявленного нами ад
ресумомента окончания акц
т
ен
преступления. При авн
сэтом очевидно, торы
авчто применительно ад
реск новому ад
ресуспособу
получения акц
твзятки законодатель ан
ен
свперенес юридический авторымомент окончания ад
рес
преступления на ад
есуболее ранний акц
р
тэтап. Подобно авн
ен
стому, как авторы
при разбое ад
ресвиновные
совершают ад
есухищение чужого акц
р
тимущества уже ан
ен
свпосле юридического авторы
окончания
преступления, ад
еспредусмотренного ст. 162 УК ад
р
ресуРФ, в акц
тнашем случае авн
ен
спосредник
действует авто
ы
р
после юридического ад
ресокончания получения ад
ресувзятки должностным акц
т
ен
лицом. Получается, авн
счто юридически торы
авпреступление окончено ад
ресс момента ад
ресу
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сформулированного должностным акц
тлицом взяткодателю ан
ен
свуказания о торы
авпередаче
взятки ад
еспосреднику, а ад
р
есуфактически достижение акц
р
ткорыстной цели ан
ен
сввзяткодателем
осуществляется авто
ыза счет ад
р
есдействий посредника, ад
р
ресукоторый позже акц
твозвращает
ен
взятку авн
счиновнику, фиксирует авторыфакт освобождения ад
ресот имущественных ад
ресу
обязательств или акц
токазывает услугу.авн
ен
с
Положительно следует авто
ы
р
ответить и ад
ресна вопрос ад
ресуо допустимости акц
тпризнания
ен
оконченным авн
с преступления, предусмотренного торы
ав ст. 291.1 УК РФ, ад
рес
совершенного "другим ад
есулицом", в акц
р
тслучае, когда ан
ен
сввзяточничество пресечено авторы
сразу после ад
есуказания должностного ад
р
ресулица о акц
тпередаче предмета ан
ен
сввзятки
посреднику, авто
ы
р
который только ад
рессогласился участвовать ад
ресув коррупционной акц
тсхеме.
ен
Отмечая авн
сдостаточно широкий авторы
круг возможных ад
ресдействий посредника, ад
ресуП.С. акц
т
ен
Яни приводит авн
сряд примеров, торы
авсреди которых ад
ресмы обращаем ад
ресувнимание на акц
т
ен
"заранее данное авн
собещание принять торы
авна временное ад
ресхранение предмет су
ревзятки,
ад
совершить

т действия,
ен
акц

направленные

с на
авн

сокрытие

торы
ав совершенного

преступления". ад
есТакже П. ад
р
ресуС. Яни акц
туказывает: "В ан
ен
свуказанных случаях авторы
преступление считается ад
есоконченным с ад
р
ресумомента совершения акц
тдействий,
ен
непосредственно авн
снаправленных на торы
авдостижение либо ад
ресреализацию соглашения ад
ресу
между должностным акц
тлицом и авн
ен
слицом, собирающимся торы
авпередать взятку, ад
ресо
получении ад
есуи даче акц
р
твзятки независимо авн
ен
сот того, авторы
была ли ад
ресвзятка фактически ад
ресу
передана".50 Согласие акц
тпосредника принять ан
ен
свпредмет взятки торы
авот взяткодателя ад
респо
указанию ад
есудолжностного лица акц
р
тукрепляет в авн
ен
споследнем решимость авторына
совершение ад
еспреступления, вселяет ад
р
ресув коррупционеров акц
туверенность в авн
ен
сих
безнаказанности авто
ыи возможности ад
р
ресдальнейшего продолжения ад
ресупреступной
деятельности.акц
т
ен

Яни П.С. Проблемы квалификации посредничества во взяточничестве // Законность.
2013. N 2. С. 24 - 29.
50
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В России авн
с отсутствуют объективные торы
авсоциально-экономические ад
реси
политические ад
есупредпосылки для акц
р
тослабления борьбы ан
ен
свсо взяточничеством. авторы
О
распространенности ад
еси опасности ад
р
ресупреступлений, предусмотренных акц
тстатьями
ен
290, 291 и 291.1 УК авн
сРФ, свидетельствуют торы
авданные статистики, ад
ресозвученные
Генеральным ад
есупрокурором РФ акц
р
т27 апреля ан
ен
св2016 г. авторы
в докладе ад
ресна заседании ад
ресу
Совета Федерации. акц
тЮ.Я. авн
ен
сЧайка заявил, торы
авчто в ад
рес2015 году ад
ресув целом акц
тколичество
ен
зарегистрированных авн
спреступлений коррупционной авторы
направленности выросло ад
рес
на 1 ад
ресу%, при этом акц
трост выявленных ан
ен
свфактов взяточничества авторы
составил 13 ад
рес%.
Согласно опросам ад
есуграждан коррупцией акц
р
тв наибольшей авн
ен
сстепени поражены авторы
Государственная

инспекция

рес безопасности
ад

дорожного

ресу движения
ад

Министерства акц
твнутренних дел ан
ен
свРФ, сфера авторы
медицины, образования, ад
респолиция и ад
ресу
власть на акц
тместах.51 Общество авн
ен
собеспокоено так авторыназываемой бытовой ад
рес
коррупцией. Поэтому ад
есунебесспорным является акц
р
трешение законодателя авн
ен
со
дополнении

ы УК
р
авто

РФ

ад
ес статьей
р

291.2

"Мелкое

взяточничество",

ресу
ад

предусматривающей ответственность акц
тза получение авн
ен
си дачу торы
аввзятки лично ад
ресили
через ад
ресупосредника в акц
тразмере, не авн
ен
спревышающем 10 авторы
тыс. рублей.ад
рес
Такое нововведение, ад
ресу "направленное на акц
т усиление уголовной авн
ен
с
ответственности за авто
ыкоррупционные преступления", ад
р
реса именно ад
ресутак был акц
т
ен
анонсирован законопроект, выглядит авн
скак посыл торы
авобществу, согласно ад
рес
которому УК РФ ад
есупреувеличивал общественную акц
р
топасность взяточничества. авн
ен
с
Трудно согласиться авто
ы
р
с государственным ад
ресрешением о ад
ресудифференциации всех акц
т
ен
взяточников на авн
собычных и авторымелких, а ад
рестакже частичной ад
ресуреабилитацией
последних. акц
тВ 1988 авн
ен
сгоду В. авто
ы
р
Е. Квашис ад
респисал: "Борьбу ад
ресусо взяточничеством акц
т
ен
нельзя рассматривать авн
слишь как торы
авуголовно-правовую ад
ресили же ад
ресукак сугубо акц
т
ен
криминологическую проблему; ан
свона является торы
авболее широкой ад
рессоциальной

51

Коррупция в России: после "дела Гайзера".
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проблемой ад
есус глубоким акц
р
ти сложным авн
ен
сполитическим, экономическим авторыи
нравственным ад
ессодержанием".52
р
Часть 2 ст. 291.2 УК ад
ресуРФ предусматривает акц
тответственность за авн
ен
с
квалифицированное мелкое торы
аввзяточничество, которое ад
рессовершено лицом, ад
ресу
имеющим судимость акц
тза посягательства, ан
ен
свпредусмотренные статьями 290, 291,
291.1 УК авто
ыРФ. Выдвижение ад
р
ресспециального рецидива ад
ресуприменительно к акц
т
ен
взяточничеству на авн
сроль отягчающего авторыобстоятельства представляется ад
рес
криминологически не ад
есуобоснованным. Например, акц
р
тпо данным ан
ен
свисследования,
проведенным авто
ы
р
А.С. ад
есИкряниковой, только ад
р
ресу7% лиц, акц
тосужденных за ан
ен
свсовершение
преступлений, авто
ы
р
предусмотренных статьями 204, 289, 290, 291, 291.1 УК ад
ресРФ,
имели ад
ресунепогашенную судимость акц
тза коррупционное ан
ен
свпреступление.53 Статья
291.2 УК авто
ыРФ не ад
р
ессодержит указания ад
р
ресуна то, акц
тчто взяточничество ан
ен
свявляется
мелким авто
ы
р
только при ад
есотсутствии отягчающих ад
р
ресуобстоятельств, как акц
тэто сделано, авн
ен
с
например, в авто
ыст. 7.27 Кодекса РФ ад
р
ресоб административных ад
ресуправонарушениях
применительно акц
тк мелкому ан
ен
свхищению. Получается, торы
авчто ст. 291.2 УК ад
ресРФ
описывает ад
есупривилегированный состав акц
р
тпо отношению авн
ен
ск общей авторынорме, а ад
рес
взяточничество остается ад
есу "мелким" даже акц
р
т при наличии авн
ен
с отягчающих
обстоятельств, авто
ы
р
перечисленных в ад
ресстатьях 290 и 291 УК ад
ресуРФ. Объясняется акц
тэто
ен
правилом авн
сразрешения конкуренции торы
авсоставов с ад
ресотягчающими и ад
ресусмягчающими
обстоятельствами.акц
т
ен
Не отрицая авн
сполностью позицию, авторы
согласно которой ад
рессумма взятки ад
ресучасто
обусловливает акц
тответную меру авн
ен
спредательства интересов авторыобщества, все ад
ресже
заметим, ад
есучто не акц
р
ттолько она авн
ен
сопределят опасность авторы
взяточничества. Например, ад
рес
взятка может ад
есубыть получена акц
р
тза неприменение авн
ен
смер административного авторы
Квашис В.Е. Избранные труды по уголовному праву и криминологии (1967 - 2014 гг.).
СПб., 2015. С. 608.
52

Икрянникова
А.С.
Соучастие
в
коррупционном
преступлении:
опыт
криминологического исследования: Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2016. С. 279.
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воздействия в ад
есотношении нетрезвого ад
р
ресуводителя, который акц
твпоследствии
ен
совершил авн
сДТП с авто
ы
р
большим количеством ад
ресжертв. Преступление ад
ресуможет состоять
тв адресованном авн
ен
акц
ск больному торы
автребовании должностного ад
реслица учреждения ад
ресу
здравоохранения передачи ен
тц
акденежных средств ан
свпод угрозой торы
авнеобоснованного
перенесения ад
еснеобходимой операции. ресуадПреподавателем могут акц
р
тбыть получены авн
ен
с
взятки одновременно авто
ы
р
от 10 ад
еси более ад
р
ресустудентов на акц
тсумму менее ан
ен
св10 тыс. то
авры
рублей
за ад
реснезаконные действия ад
есув отношении акц
р
ткаждого дающего. авн
ен
сВо всех авторы
перечисленных случаях ад
есдействия получателей ад
р
ресувзятки в акц
тразмере, не авн
ен
с
превышающем 10 авто
ы
р
тыс. рублей, ад
ресследует квалифицировать ад
ресупо ч. 1 ст. 291.2 УК акц
т
ен
РФ. Признание авн
сполучения взятки авторы
за незаконные ад
ресдействия с ад
ресувымогательством,
но акц
тв размере авн
ен
сдо 10 авто
ы
р
тыс. рублей ад
респреступлением небольшой ад
ресутяжести влечет акц
тза
ен
собой н
савдекриминализацию приготовления авторы
к таким ад
респосягательствам. Теперь ад
ресуне
является акц
тпреступлением требование авн
ен
спередачи взятки авторы указанной ад
рессумме под ад
ресу
угрозой нарушения акц
тзаконных интересов авн
ен
спотерпевшего, а торы
автакже сговор ад
ресна
получение ад
есутакой взятки ен
р
тц
акза незаконные авн
сдействия, в авторытом числе ад
реси за ад
ресу
преступные.
Оц
такдостаточной распространенности авн
ен
си "небезобидности" торы
аввзяточничества
в ад
ресразмере менее ад
есу10 тыс. ен
р
тц
акрублей свидетельствует авн
собращение к авторысудебной
практике. ад
есВ качестве ад
р
есупримера приведем акц
р
ттри приговора, ан
ен
свопубликованные на авторы
сайте "Судебные ад
еси нормативные ад
р
ресуакты Российской акц
тФедерации". Так, авн
ен
с
Белорецким межрайонным авто
ысудом Республики ад
р
ресБашкортостан за ад
ресуполучение
взятки акц
тв размере авн
ен
с3 тыс. авто
ырублей группой ад
р
реслиц за ад
ресунезаконные действия, акц
т
ен
сокрытие факта авн
ссовершенного административного торы
авправонарушения были ад
рес
осуждены два ад
инспектора ГИБДД.54акц
есу
р
т
ен
В

Ставропольском

с государственном
авн

аграрном

авторы университете

преподаватель ад
есполучил от ад
р
ресустудентки взятку акц
тв сумме авн
ен
с1 тыс. авторырублей за ад
рес
Уголовное дело N 1-298/2016 // Архив Белорецкого межрайонного суда Республики
Башкортостан за 2016 г.
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выставление зачета ад
есупо дисциплине акц
р
т"Культура речи ан
ен
сви деловое авторы
общение" "без ад
рес
фактической проверки ад
знаний по акц
есу
р
тданной дисциплине".55ан
ен
св
Обращает на авто
ысебя внимание ад
р
респриговор Лямбирского ад
ресурайонного суда акц
т
ен
Республики Мордовия, авн
сгде инспектор авторы
ГИБДД был ад
ресосужден за ад
ресуполучение
девяти акц
твзяток за авн
ен
снезаконные действия. авторы
Суммы взяток ад
ресколебались от ад
ресу2 до акц
т7
ен
тыс. авн
срублей. Суд авто
ыпостановил "...путем ад
р
ресчастичного сложения ад
ресуназначенных
наказаний акц
токончательно назначить ан
ен
сВоробьеву
в
С.торы
ав наказание ад
Н.
ресв виде ад
ресулишения
свободы акц
тсроком 3 авн
ен
с(три) года торы
ав6 (шесть) ад
ресмесяцев, с ад
ресуотбыванием наказания акц
тв
ен
исправительной авн
сколонии общего авторы
режима..."56. Статья 291.2 УК ад
ресРФ позволяет
ресуВоробьеву С.акц
ад
тН. требовать авн
ен
ссокращения отбываемого торы
авим наказания ад
ресв пределах ад
ресу
1 года.ц
так
ен
Получение или авн
сдача взятки авторыв размере ад
ресдо 10 ад
ресутыс. рублей акц
тдолжны
ен
квалифицироваться авн
спо ст. 291.2 УК авторы
РФ независимо ад
ресот наличия ад
ресуотягчающих
обстоятельств, акц
туказанных в ан
ен
свстатьях 290 и 291 УК авторы
РФ, предусматривающих ад
рес
ответственность

за

есу квалифицированные
р
ад

виды

т соответствующих
ен
акц

посягательств. авн
сВ случае, авто
ыкогда мелкая ад
р
ресвзятка получена ад
ресуза незаконные акц
т
ен
действия группой авн
слиц с торы
аввымогательством, следует ад
ресруководствоваться
правилом ад
конкуренции квалифицированного акц
есу
р
ти привилегированного авн
ен
ссоставов,
которая авто
ыразрешается в ад
р
еспользу последнего. ад
р
ресуЗа совершение акц
тпреступления,
ен
описанного авн
с ч. 1 ст. 291.2 УК авторы
РФ, предусмотрено ад
реснаказание в ад
ресувиде лишения акц
т
ен
свободы на авн
ссрок до авто
ы
р
1 года. ад
есПоэтому даже ад
р
ресув случаях акц
тполучения мелкой авн
ен
свзятки
за авторы
незаконные действия ад
есили ее ад
р
ресувымогательства изобличать акц
ткоррупционера в авн
ен
с
ходе оперативного авто
ыэксперимента нельзя. ад
р
ресВ соответствии ресуадс Федеральным акц
т
ен
законом от 12. авн
с08.1995 авто
ы
р
N 144 ад
рес-ФЗ "Об ад
ресуоперативно-розыскной акц
тдеятельности"
ен

Уголовное дело N 1-234/2016 // Архив Ленинского районного суда г. Ставрополя за
2016 год.
55

Уголовное дело 1-53/2015 // Архив Лямбирского районного суда (Республика
Мордовия) за 2015 год.
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проведение авн
соперативного эксперимента торы
авдопускается только ад
ресв целях ад
ресу
пресечения и акц
траскрытия преступлений авн
ен
ссредней тяжести, авторытяжких и ад
ресособо
тяжких.ад
есу
р
Таким образом, акц
тдля вынесения ан
ен
свсправедливого приговора торы
авкаждое
преступное ад
есдеяние должно ад
р
есуиметь свою акц
р
тквалификацию. Соответственно, авн
ен
сесли
совершенные авто
ыза взятку ад
р
есдействия содержат ад
р
ресув себе акц
тпризнаки иного авн
ен
с
преступления, деяния авто
ы
р
должны быть ад
ресквалифицированы по ад
ресусовокупности. Тем акц
т
ен
не менее авн
ссудебная практика авторы
не является ад
ресединообразной при ад
ресуквалификации
анализируемых акц
тслучаев, и ан
ен
свиногда действия торы
авв виде ад
респолучения взятки ад
ресуза
незаконные акц
тдействия и авн
ен
сзлоупотребления должностным торы
авлицом своими ад
рес
полномочиями квалифицируются ад
ресукак одно акц
тпреступление по авн
ен
сч. 3 авторы
ст. 290 ад
ресУК
РФ.ад
ресу

Заключение
Получение акц
твзятки в авн
ен
суголовном праве авторы
России понимается ад
рескак получениеад
ресу
должностным лицом, акц
тиностранным должностным ан
ен
свлицом или торы
авдолжностным
лицом д
ресапубличной международной ад
ресуорганизации лично акц
тили через ан
ен
свпосредника
взятки авто
ыв виде ад
р
есденег, ценных ад
р
ресубумаг, иного акц
тимущества, либо ан
ен
свв виде авторы
незаконных оказания ад
есему услуг ад
р
ресуимущественного характера, акц
тпредоставления
ен
69

иных авн
симущественных прав авто
ы
р
за совершение ад
ресили не ад
ресусовершение тех акц
тили иных авн
ен
с
действий в авто
пользу взяткодателя.ад
ы
р
рес
Общественная

опасность

ресу рассматриваемого
ад

преступления

т
ен
акц

обусловливается тем, авн
счто должностное торы
авлицо либо ад
ресвыполняет полномочия, ад
ресуне
входящие акц
тв круг авн
ен
сего служебных авторы
полномочий, либо ад
ресвыполняет полномочия, ад
ресу
которые не акц
тобусловлены были ан
ен
свситуацией, при авторыусловии получения ад
ресим
предмета ад
есувзятки, дискредитируя, акц
р
ттаким образом, ан
ен
сворганы публичной торы
аввласти в ад
рес
глазах граждан ад
и общества ен
есу
р
твц
ак целом.ан
св
Объектом специальным торы
ав и непосредственным ад
рес всех служебных ад
ресу
преступлений являются акц
тохраняемые уголовным авн
ен
сзаконом общественные авторы
отношения, обеспечивающие ад
ресинтересы служебной ад
ресудеятельности в акц
тразличных
ен
сферах, авн
соснованной на авто
ысоблюдении и ад
р
ресисполнении законов ад
ресуи (или) акц
тиных
ен
нормативноавн
с-правовых актов.торы
ав
Объективная сторона ад
респредставляет собой ад
ресусовершение определенных акц
т
ен
действий по авн
сполучению предмета торы
аввзятки. Данное ад
респреступление следует ад
ресу
считать преступлением акц
тс формальным авн
ен
ссоставом, поскольку торы
авоно считается ад
рес
оконченным с ад
есумомента передачи акц
р
тхотя бы авн
ен
счасти предмета торы
аввзятки, и ад
ресдля
окончания ад
есупреступления не акц
р
ттребуется наступления авн
ен
собщественно опасных авторы
последствий.
Субъектом ад
есполучения взятки ад
р
ресуявляется должностное акц
тлицо, иностранное авн
ен
с
должностное лицо авто
ылибо должностное ад
р
реслицо публичной ад
ресумеждународной
организации. акц
тНесмотря на авн
ен
сто, что торы
авотнесение иностранных ад
ресдолжностных лиц ад
ресу
и должностных акц
т лиц публичных ан
ен
св международных организации авторы в
теоретической ад
еслитературе по ад
р
ресунекоторым моментам акц
тявляется дискуссионным авн
ен
с
вопросом, в авто
ы
р
части признания ад
ресих в ад
ресукачестве субъекта акц
тполучения взятки. авн
ен
сТак
же авторыдискуссии вызывает ад
еси признание ад
р
ресув качестве акц
тсубъекта некоторых авн
ен
с
категорий российских авто
ы
р
граждан. В ад
ресдиспозиции ч. ад
ресу1 ст. акц
т290 УК авн
ен
сРФ в торы
авпоследней
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редакции ад
есзаконодатель прямо ад
р
ресууказывает на акц
ттри разновидности авн
ен
сспециального
субъекта авто
ыданного преступления ад
р
рес- «должностное лицо, ад
ресуиностранное
должностное акц
тлицо либо авн
ен
сдолжностное лицо авторыпубличной международной ад
рес
организации».
Субъективная ад
есусторона характеризуется акц
р
тисключительно прямым авн
ен
с
умыслом, так авто
ыкак виновный ад
р
ресосознает противоправный ад
ресухарактер своего акц
т
ен
деяния, предвидит авн
снаступления результата, торы
авжелает наступления ад
респреступного
результата.ад
есу
р
Умысел взяткополучателя акц
т должен включать ан
ен
св в себя то
вры
а такую
составляющую ад
ескак понимание ад
р
ресутого, что акц
тпредмет взятки авн
ен
спередается за авторы
осуществление либо ад
еснеосуществление им ад
р
ресув интересах акц
тдающего каких авн
ен
с-либо
действий, авто
сопряженных с ад
ы
р
есиспользованием своих ад
р
ресуслужебных полномочий. акц
т
ен
Отсюда следует, авн
счто получение торы
авдолжностным лицом ад
ресматериальных
благ ад
ресуякобы за акц
тсовершение действия авн
ен
с(бездействия), осуществление торы
авкоего на ад
рес
самом деле ад
есуневозможно по акц
р
тпричине отсутствия ан
ен
свполномочий либо авторы
невозможности применения ад
рессвоего служебного ад
ресуположения, должно акц
т
ен
квалифицироваться при авн
сналичии умысла торы
авна получение ад
ресэтих благ ад
ресукак
мошенничество акц
тпо ст. авн
ен
с159 УК авторы
РФ.
Мотивом ад
есполучения взятки ад
р
ресувыступает корысть. акц
тОтсюда вытекает, авн
ен
счто
если авторы
должностное лицо ад
есберет незаконное ад
р
ресувознаграждение для акц
ттого, чтобы авн
ен
с
обратить его авто
ыв пользу ад
р
есгосударственного (муниципального) ад
р
ресуоргана или акц
т
ен
учреждения, где авн
сон работает, торы
авнаправить на ад
рескакие-либо ад
ресуобщественные либо акц
т
ен
государственные нужды, авн
сречь идет торы
авоб отсутствии ад
рессостава данного ад
ресу
преступления.
Подводя акц
титоги можно ан
ен
свсделать вывод, авторы
что взяточничество ад
рес- одно из ад
ресу
древнейших преступлений, акц
тизвестных человечеству. авн
ен
сКоррупция является авторы
нормой, а ад
есне исключением, ад
р
ресув том акц
тчисле и авн
ен
ссреди политической, торы
авправящей и ад
рес
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экономической элиты. ад
есу Правоохранительные органы, акц
р
т сами отчасти авн
ен
с
пораженные коррупцией, торы
ав не имеют ад
рес достаточных возможностей ад
ресу и
необходимой акц
треальной независимости ан
ен
свдля борьбы авторыс институциональной ад
рес
коррупцией.
В ад
есупоследнее время ен
р
тц
акборьба с ан
свкоррупцией стоит авторына первом ад
ресместе,
принимаются ад
есунормативно правовые акц
р
такты для авн
ен
срешения этой авторыпроблемы,
вносятся ад
есв Госдуму ад
р
есузаконодательные инициативы, акц
р
тнаправленные на авн
ен
с
снижение коррупционных авто
рисков.
ы
р
Одним ад
есиз главных ад
р
есупринципов борьбы акц
р
тс коррупцией ан
ен
сви организованной авторы
преступностью становится ад
есгласность и ад
р
ресупрозрачность деятельности акц
торганов
ен
судебной авн
си исполнительной торы
аввласти, средств ад
ресмассовой информации, ад
ресуграждан
и акц
тобщественных формирований.авн
ен
с
В ходе авто
исследования приходим ад
ы
р
реск следующим ад
ресувыводам:
- в акц
тусловиях действия ан
ен
свнового антикоррупционного авторы
законодательства
субъектами ад
есполучения взятки ад
р
ресумогут быть акц
тне только авн
ен
сроссийские должностные
авторылица, но ад
еси иностранные ад
р
ресудолжностные лица акц
тлибо должностные авн
ен
слица
публичных авто
международных организаций;ад
ы
р
рес
- более эффективно ад
ресу для правоприменителя акц
т непосредственное
ен
изменение авн
с редакций статей авторыглавы 30 ад
ресУК РФ ад
ресуо коррупционных акц
т
ен
преступлениях, в авн
сотношении которых авторы
Россия обладает ад
ресюрисдикцией.
С ад
есуэтой целью акц
р
тнеобходима имплементация авн
ен
сконвенционных норм авторыв
российское

ес уголовное
р
ад

законодательство

ресу в
ад

части

т установления
ен
акц

ответственности авн
синостранных должностных торы
авлиц и ад
ресдолжностных лиц ад
ресу
публичных международных акц
торганизаций за ан
ен
скоррупционные
в
преступления.авторы
В действующем ад
есУК РФ ад
р
ресупонятие представителя акц
твласти, которое авн
ен
с
используется в авто
ыопределении должностного ад
р
реслица, сформулировано ад
ресуи
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закреплено акц
тзаконодателем в ан
ен
свпримечании к авторыст. 318, ад
ресгде им ад
ресупризнается
должностное акц
т лицо, наделенное ан
ен
свв установленном торы
ав законом порядке ад
рес
распорядительными полномочиями ад
ресув отношении акц
тлиц, не ан
ен
свнаходящихся от авторы
него в ад
ресслужебной зависимости.ад
ресу
По нашему акц
тмнению, важно ан
ен
свпри квалификации авторы
деяния, совершенного ад
рес
должностным лицом, ад
есувыполняющим функции акц
р
т представителя власти авн
ен
с
временно или авто
ы
р
по специальному ад
респолномочию, точно ад
ресуопределить границу, акц
т
ен
которая отделяет авн
сдействия лиц, авторы
как представителя ад
ресвласти от ад
ресудругих законных
тлибо незаконных авн
ен
акц
сего действий торы
ав(бездействия), другими ад
рессловами - определить, ад
ресу
когда лицо акц
тдействовало как авн
ен
сдолжностное, а авторы
когда оно ад
ресне являлось ад
ресусубъектом
должностных акц
тпреступлений.
ен
Проблемы авн
сустановления особенностей торы
авспецифики представителя ад
рес
власти как ад
есувзяткополучателя не акц
р
тявляются исчерпывающими авн
ен
с квалификации авторы
взяточничества. Трудности ад
есвызывают доказательство ад
р
ресуумысла виновного акц
тна
ен
получение авн
свзятки в авто
ыкрупном размере ад
р
респри ее ад
ресупередаче по акц
тчастям, и авн
ен
сдр.
Очевидно, авто
ычто точное ад
р
есопределение функций ад
р
ресупредставителя власти акц
ткак
ен
должностного авн
слица, получающего торы
аввзятку, является ад
ресодним из ад
ресуважных
аспектов акц
тквалификации взяточничества, авн
ен
спозволяющих отграничить то
авры
его от ад
рес
смежных корыстных ад
есу посягательств, позволяет акц
р
т дать законную авн
ен
си
справедливую авто
оценку действиям ад
ы
р
ресвиновного лица.ад
ресу
В завершении акц
т остается сказать, авн
ен
с главными средствами авторыпротив
взяточничества ад
есдолжны стать ад
р
ресужесткие меры. акц
тРечь идет ан
ен
свне об авторы
ужесточении
санкций, ад
ес об ад
р
есуэффективности их акц
р
тприменения, т. ан
ен
све. неотвратимости торы
авнаказания.
Никакие ад
ес этические соображения ад
р
ресу не могут акц
т сравниться по авн
ен
с силе
предупредительного

ы воздействия
р
авто

с

рес опасением
ад

чиновника

ресу быть
ад

разоблаченным акц
т и наказанным, авн
ен
с с реальным торы
ав сроком и ад
рес штрафом
соответствующим ад
полученной взятке.акц
есу
р
т
ен
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