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Проблемные аспекты применения отдельных уголовно-правовых норм, 

регламентирующих ответственность за взяточничество 

 

Problematic aspects of the application of certain criminal law norms 

regulating responsibility for bribery 

 

Аннотация. В статье авторами рассматриваются проблемные 

аспекты применения отдельных норм современного уголовного 

законодательства, регламентирующих ответственность за 

взяточничество. Цель настоящего исследования состоит в определении 

актуальных научных положений, направленных на повышение 

эффективности применения норм уголовного закона об ответственности за 

взяточничество. Проводится анализ современного состояния коррупционной 

преступности в России, а также, рассматриваются позиции Верховного 

суда Российской Федерации по спорным аспектам обозначенной темы. По 

итогам рассмотрения отдельных вопросов делаются собственные выводы, 

которые могут быть полезны, и учтены законодателем, а также 

использованы в работе правоприменителем. 
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Annotation. In the article, the authors consider problematic aspects of the 

application of certain norms of modern criminal legislation regulating 

responsibility for bribery. The purpose of this study is to identify relevant scientific 

provisions aimed at improving the effectiveness of the application of the norms of 

the criminal law on liability for bribery. The analysis of the current state of 

corruption crime in Russia is carried out, and the positions of the Supreme Court 

of the Russian Federation on controversial aspects of the designated topic are also 

considered. Based on the results of consideration of individual issues, their own 

conclusions are drawn, which may be useful, and taken into account by the 

legislator, as well as used in the work of the law enforcement officer. 
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Коррупция является одним из опаснейших явлений, которое причиняет 

колоссальный вред как личности, обществу, так и государству, в целом. 

Проникая во все сферы жизнедеятельности общества, данный негативный 

феномен в настоящее время обрел масштабы, которые относят его к одной из 

реальных угроз национальной безопасности Российской Федерации.  

Большое внимание данной проблеме уделяется руководством нашей 

страны. Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 № 478 

утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2021 - 2024 

годы. Сам план содержит в себе механизм по модернизации системы 

антикоррупционных запретов, ограничений и обязанностей. В рамках 

реализации указанного плана,  25 апреля 2022 года В.В. Путин подписал 

Указ № 232, в котором постановил утвердить Положение о государственной 

информационной системе «Посейдон», что в настоящее время позволяет 

осуществлять работу, направленную на профилактику коррупционных 

правонарушений с применением информационных технологий. 

Активную позицию в противостоянии коррупционным проявлениям 

занимает и правоохранительный блок, о чем свидетельствуют высокие 

показатели привлечения к ответственности лиц, совершивших преступления 

рассматриваемой категории – 11574 человека [2] и статистические данные 

[3], приведенные ниже в диаграмме. 
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Проводимая руководством государства и правоохранительными 

органами работа в данном направлении деятельности, несомненно, имеет 

свои положительные результаты, однако, коррупционная преступность тоже 

не стоит на месте и бросает новые вызовы обществу и государству путем 

создания новых форм ее проявления. Указанное обстоятельство 

подтверждается ежегодным ростом преступлений данной категории.  
Из приведенной выше диаграммы очевидно, что большая часть 

коррупционных преступлений связана со взяточничеством.  

Названные преступные деяния относятся к одним из наиболее опасных 

проявлений коррупции, которые нарушают плодотворную деятельность 

аппарата власти, органов управления и органов местного самоуправления, 

чем подрывают авторитет власти в глазах общественности и порождают у 

граждан недоверие к ней, что приводит к деформации общественного 

сознания, которое формирует полноценное представление о том, что в 

государстве существует и реализуется возможность удовлетворения личных 

интересов не посредством собственного труда, собственных умений, 

навыков, а посредством простого подкупа должностных лиц. 

Стоит также отметить, что указанная категория коррупционных 

преступных деяний обладает высокой степенью латентности, что, 

несомненно, негативным образом отражается на полноте представления 

фактического состояния рассматриваемой категории преступлений, ее 

уровне, динамике, борьбе с ней и, как следствие, авторитете органов 

правопорядка. 

Указанные выше обстоятельства отрицательно влияют на 

эффективность работы правоохранительных органов в противостоянии с 

различного рода проявлениями взяточничества. Вместе с этим факторами, 

дополнительно усугубляющими позицию правоприменителя, являются 

имеющиеся в настоящий момент проблемы, связанные с уголовно-правовой 

оценкой указанных преступных деяний, неопределенным толкованием 

отдельных рекомендаций практической направленности или вовсе их 

отсутствием, а также, с имеющимися пробелами уголовного 

законодательства. Обозначенные нами обстоятельства не могут оставаться 



без внимания, в связи с чем, считаем необходимым осветить и разобрать 

некоторые проблемные аспекты, с которыми в настоящий момент 

приходится сталкиваться правоприменителю и выработать соответствующие 

предложения по их устранению. 

Одной из таких проблем, с которыми часто сталкивается 

правоприменитель, является решение вопроса о возможности отнесения 

отдельных категорий служащих к должностным лицам. 

В качестве примера рассмотрим приговор, вынесенный судом в 

отношении гражданки М. по части 3 статьи 290 УК РФ и части 1 статьи 292 

УК РФ. Так, судом было установлено, что М., являясь должностным лицом, 

по специальному полномочию выполняла организационно-распорядительные 

функции и в пределах своей компетенции была наделена правом принимать 

решения, освобождающие граждан от необходимости исполнения ими своих 

трудовых обязанностей на предприятиях, организациях и учреждениях 

независимо от их ведомственной принадлежности, подчиненности, форм 

собственности, и предоставляющие право на получение пособия по 

временной нетрудоспособности. Имея умысел на получение взятки за 

незаконные действия в пользу С., М. из корыстных побуждений, лично 

получила от С. взятку в виде денежных средств, в размере 11250 рублей за 

выдачу последнему листка нетрудоспособности[4]. 

В обозначенной нами ситуации представляет интерес то 

обстоятельство, что изначально между муниципальным учреждением 

здравоохранения «Городская больница №1», с одной стороны, и гражданкой 

М., с другой стороны, был заключен трудовой договор на неопределенный 

срок, согласно которому,  М. принята на работу в поликлинику на должность 

санитарки, однако, в дальнейшем М. была переведена на территориальный 

участок в терапевтическое отделение №2, в поликлинику, на должность 

врача-терапевта участкового на неопределенный срок.  

В приведенном нами примере, именно установление факта перевода М. 

и назначение ее на другую должность позволили правоприменителю 

признать ее должностным лицом и привлечь к уголовной ответственности по 

части 3 статьи 290 УК РФ. Однако следователи сталкиваются и с ситуациями, 

в которых не удается дать уголовно-правовую оценку действиям работников 

медицинских учреждений в части, касающейся получения ими незаконного 

вознаграждения, по причине того, что на момент осуществления ими 

незаконных действий (бездействия) в пользу третьих лиц, они не были 

наделены организационно-распорядительными и (или) административно-

хозяйственными функциями, что исключает возможность отнесения 

рассматриваемой категории лиц к должностным. Считаем, что подобные 

ситуации не должны оставаться без внимания законодателя, в связи с чем, 

предлагаем дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации нормой, 

которая бы регламентировала ответственность за получение незаконного 

вознаграждения медицинскими работниками (работниками предприятий, 

учреждений, организаций), выполняющими трудовые обязанности, но, в силу 

занимаемой должности, не относящихся к должностным лицам. 



Неоднозначно складывается судебно-следственная практика и по 

вопросу квалификации действий должностных лиц, которые за денежное 

вознаграждение вносят в официальные документы ложные сведения. 

Интересным примером, на основе которого можно раскрыть обозначенную 

нами проблему, является приговор Ленинского районного суда города Уфы.  

Так, гражданка Б., являясь доцентом кафедры одного из 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

используя свое служебное положение с целью незаконного обогащения, 

понимая, что несдача студентом экзамена, то есть, получение им 

неудовлетворительной оценки, влечет определенные правовые последствия, а 

именно, студент может быть отчислен из учебного заведения за 

академическую неуспеваемость; при встрече со старостой группы первого 

курса, предложила ей собрать со студентов группы денежные средства за 

экзамен по дисциплине «математика» без фактической его сдачи: за оценку 

«удовлетворительно» - 1000 руб., за оценку «хорошо» - 1500 руб., а после 

передать ей собранную сумму, на что последняя согласилась. В результате,  

Б. получила от старосты группы денежные средства на общую сумму 12500 

руб., после чего внесла в зачетные книжки студентов ложные сведения о 

сдаче ими экзамена по учебной дисциплине «математика» на оценки 

«хорошо» и «удовлетворительно» без фактической сдачи данного 

экзамена[5]. 

Изначально, следственными органами действия Б. были 

квалифицированы по ч. 3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом 

взятки за незаконные действия) и по ч. 1 ст. 292 УК РФ (внесение 

должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, 

если это деяние совершено из корыстной заинтересованности). Но суд с 

данной квалификацией не согласился, пояснив, что квалифицирующий 

признак получения взятки за незаконные действия в деянии, совершенном 

гражданкой Б., отсутствует, так как, являясь преподавателем, она имела 

право принимать экзамены у студентов, ставить оценки в зачетные книжки и 

ведомости. Таким образом, в этой части судом действиям Б. дана уголовно-

правовая оценка по ч. 1 ст. 290 УК РФ. Вместе с тем, суд определил, что 

действия Б. по ч. 1 ст. 292 УК РФ подлежат исключению из объема 

предъявленного обвинения как излишне вмененные по причине того, что они 

составляют объективную сторону состава преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 290 УК РФ. 

Приведенная выше окончательная квалификация действий Б., на наш 

взгляд, является неверной, по следующим обстоятельствам:  

во-первых, денежные средства ею были получены за выставление 

экзаменационных оценок лицам, которые экзамен не сдавали и не имели 

соответствующих правовых оснований от его освобождения, что, на наш 

взгляд, должно расцениваться как незаконные действия;  

во-вторых, чтобы получить незаконное денежное вознаграждение, 

гражданка Б. внесла ложные сведения именно в официальные документы – 

зачетные книжки и экзаменационные ведомости. Стоит учесть, что по 



конструкции, состав деяния в статье 292 УК РФ является формальным и 

признается оконченным с момента внесения этих ложных сведений в 

официальный документ.  

Таким образом, рассматриваемые преступные действия должны были 

получить самостоятельную уголовно-правовую оценку, однако, судом 

данные обстоятельства не были учтены, что привело, на наш взгляд, к 

необоснованному исключению из объема предъявленного обвинения части 1 

статьи 292 УК РФ. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что первоначальная 

оценка деяний Б. органами предварительного следствия по части 3 статьи 290 

УК РФ и части 1 статьи 292 УК РФ, по нашему мнению, является верной. 

Рассматривая похожие ситуации, Верховный Суд Российской Федерации 

также же придерживается обозначенной нами позиции[1]. 

Интересным образом в настоящее время складывается ситуация, 

касающаяся квалификации преступных деяний, относящихся к мелкому 

взяточничеству. Прежде всего, это связано с отсутствием в статье 2912 УК 

РФ отягчающих ответственность признаков, которые содержатся в статьях 

290 и 291 УК РФ. Высший судебный орган в п. 14 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» по данному 

поводу отмечает, что по части 1 статьи 2912 УК РФ необходимо 

квалифицировать получение или дачу взятки в размере, не превышающем 

десяти тысяч рублей, «независимо от того, за какие действия (законные или 

незаконные), в каком составе участников (единолично или группой лиц), а 

также,  при наличии других квалифицирующих признаков взяточничества 

они совершены»[1].  

На наш взгляд, указанная позиция Верховного Суда РФ является 

дискуссионной. Данный вывод основывается на том, что в настоящий момент 

большинство преступлений, относящихся к мелкому взяточничеству, 

совершается при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных в 

статьях 290 и 291 УК РФ, в качестве квалифицирующих и особо 

квалифицирующих признаков, что, несомненно, повышает степень 

общественной опасности преступных деяний. Вместе с тем, 

правоприменитель, сталкиваясь с подобными ситуациями, не может 

применить весь уголовно-правовой инструментарий при квалификации 

действий виновных лиц, и, таким образом, отягчающие обстоятельства, не 

закрепленные в статье 63 УК РФ, остаются без внимания.\ В качестве 

примера приведем ситуацию, в которой должностное лицо получает 

материальное вознаграждение за совершение незаконных действий, однако, в 

силу действующей редакции рассматриваемой нами нормы указанное 

отягчающее обстоятельство не может учитываться.  

Так, начальник ОИАЗ ОП № 4 в составе УМВД России по г. Саратову 

К. в ходе общения с ранее ему знакомой Ф., осуществляющей 

предпринимательскую деятельность на территории г. Саратова, со слов 

последней, узнал, что у нее в кафе ранее происходила реализация 



алкогольной продукции, однако,  ввиду истечения срока действия лицензии 

она прекратила данный вид деятельности. В это же время, К. предложил Ф. 

осуществлять розничную продажу алкогольной продукции в помещении 

кафе в отсутствие лицензии и потребовал от Ф. передать ему в качестве 

взятки деньги в размере 5000 рублей за незаконные действия, состоящие в 

предоставлении служебной информации о планируемых проверках, с целью 

выявления и пресечения фактов оборота фальсифицированной и опасной для 

здоровья потребителей алкогольной продукции, а также, в непроведении 

проверок данного кафе со стороны правоохранительных органов и за 

непривлечение Ф. в течение этого времени к административной 

ответственности за осуществляемую незаконную торговлю алкоголем. На 

указанное предложение Ф. ответила согласием и стала осуществлять 

продажу алкогольной продукции без лицензии в своем кафе. К., реализуя 

свой преступный умысел, находясь в помещении кафе, получил от 

сотрудника кафе Р., по поручению Ф., взятку в виде денег в сумме 5000 

рублей. При этом сотрудник кафе Р., передавшая указанную сумму 

денежных средств не была осведомлена о преступных намерениях Ф. и К.. 

Судом К. был признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных частью 1 статьи 291
2 

УК РФ, частью 1 статьи 285 УК 

РФ[6]. 

В приведенной ситуации, к сожалению, не может быть применен и 

институт совокупности преступлений, так как виновным совершено 

преступление, подпадающее под признаки лишь одного общественно-

опасного деяния. 

Следующим обстоятельством, которое тревожит правоприменителя, 

является наличие в диспозиции статьи 291
2 

УК РФ одного из вариантов 

получения или дачи взятки, которая осуществляется через посредника. 

Напомним, что в данном случае, законодатель именует лицо, 

выступающего в роли «связующего звена» между взяткодателем и 

взяткополучателем – посредником, который имеет намерение оказать 

содействие в передаче (получении) предмета взятки, не превышающем 

десяти тысяч рублей. В этой ситуации остается непонятным тот факт, почему 

рассматриваемая норма не согласуется с приведенным в части 1 статьи 291
1 

УК РФ определением посредничества в части указания в нем значительного 

размера. Таким образом, по действующему уголовному законодательству, 

посредником может признаваться лицо, которое осведомлено, что предмет 

взятки превышает 25 тысяч рублей. Это обстоятельство указывает на то, что 

диспозиция статьи в настоящее время имеет определенный юридико-

технический недочет, так как лицо, названное в ней посредником, таковым 

быть не может. Вместе с тем, высший судебный орган обращает внимание на 

то, что «лицо, оказавшее посреднические услуги при передаче взятки на 

сумму, не превышающую двадцати пяти тысяч рублей, не может нести 

ответственности как соучастник в получении и даче взятки»[1]. Поддерживая 

обозначенную позицию суда, тем не менее, открытым остается вопрос, 

касающийся уголовно-правовой оценки действий данного лица. К большому 



сожалению, но в настоящее время ответ на данный вопрос ставит 

правоприменителя в тупик, так как действующая редакция нормы об 

ответственности за посредничество во взяточничестве декриминализировала, 

так называемое, «мелкое посредничество», что не позволяет указанным 

преступным действиям дать уголовно-правовую оценку. 

На наш взгляд, есть несколько вариантов решения данной проблемы: 

1. Внести изменения в редакцию статьи 291
1 

УК РФ, исключив из ее 

диспозиции указание на обязательный признак значительного размера и 

перевести его в разряд квалифицирующих признаков. 

2. Включить в Уголовный кодекс Российской Федерации новую статью 

291
3 

УК РФ Мелкое посредничество во взяточничестве, которая будет 

регламентировать ответственность лиц, оказывающих посреднические 

услуги, при реализации которых предмет взятки не образует значительный 

размер. 

В заключение отметим, что, несмотря на имеющиеся разъяснения 

Верховного Суда Российской Федерации по вопросам квалификации 

преступлений, относящихся к взяточничеству, региональная судебно-

следственная практика по данной категории дел, к сожалению, складывается 

неоднозначно. Надеемся, что проведенное нами исследование отдельно 

взятых проблем квалификации и выработанные предложения по 

совершенствованию современного уголовного законодательства будут 

способствовать более эффективному применению норм уголовного закона. 
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