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The article is devoted to one of the most critical issues being under development in contem-
porary criminal law – the definition of bribery and complicity in. 

The structure of the article is based on the General-to-Specific approaches with the following 
principles having been considered and taken into account: 

- bringing out plurality of researchers' views on the matter under discussion; 
- assessment of existing theories describing the issue; 
- introduction of the way of sorting out the problems revealed. 
The study has been performed with the use of the methods of formal logic, analysis and syn-

thesis. The author has offered an illustrative classification of problems in enforcement of criminal 
law on liability for bribery, which includes the following problems: 

- lack of correct interpretation of the elements of relevant offences subject to their interrela-
tion with other laws, legal regulatory acts along with explanations of the Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation; 

- difficulties in comparing the actual characteristics of the acts committed with the specified 
characteristics of corpus bribery; 

- difficulties associated with differentiation between such offences. 
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Представленная статья посвящена одной из наиболее актуальных и разрабатывае-

мых в современном уголовном праве тематике: вопросу квалификации взяточничества и 
соучастия в нем. 

По своей структуре статья построена по принципу от общего к частному: 
- обозначен плюрализм мнений исследователей по рассматриваемой тематике; 
- дана оценка автора относительно существующих теорий, характеризующих иссле-

дуемую проблему; 
- представлен путь решения выявленных проблем. 
Исследование проведено с использованием методов формальной логики, анализа и 

синтеза. 
Предложена примерная классификация проблем применения норм уголовного законо-

дательства об ответственности за взяточничество, включающая в себя следующие виды 
проблем: 

- отсутствие корректного толкования признаков соответствующих составов пре-
ступлений с учетом их взаимосвязи с иными законами, подзаконными нормативными пра-
вовыми актами и с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации; 

- трудности в сопоставлении фактических признаков совершенного деяния с указан-
ными признаками составов взяточничества; 

-  сложности, связанные с разграничением таких преступлений между собой. 
Ключевые слова: взятка; преступление; посредничество; мнимое посредничество; 

соучастие. 
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Преступления, объединяемые единым 
термином «взяточничество», представле-
ны в настоящее время в уголовном зако-
нодательстве такими составами, как полу-
чение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки 
(ст. 291 УК РФ) и посредничество во взя-
точничестве (ст. 291.1 УК РФ). Часто при 
квалификации данных преступлений воз-
никают вопросы, требующие разъяснения 
в связи с изменениями, произошедшими в 
социальной и законодательной оценке 
взяточничества.  

По данным Следственного комитета 
(далее – СК) за девять месяцев 2013 года в 
производстве следователей находилось 
около 30 тыс. таких дел. В ведомстве от-
метили сильный рост количества рассле-
дований обвинений в мздоимстве: за ана-
логичный период прошлого года СК воз-
будил 20,6 тыс. коррупционных дел, а за 
первые девять месяцев 2009 года – лишь 
около 11 тыс. [11]. 

Как следует из статистических дан-
ных, опубликованных судебным департа-
ментом при Верховном суде, в прошлом 
году за получение взятки (ст. 290 УК) бы-
ло осуждено 1554 человека, а за ее дачу 
(ст. 291 УК) – 3199 [12]. 

В ч. 3 ст. 291 УК РФ [2] установлена 
ответственность за дачу взятки как за со-
вершение должностным лицом заведомо 
незаконных действий (бездействие). 

Ранее действовавшее Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 10 февраля 2000 г. № 6 оп-
ределяло незаконные действия, в связи с 
которыми взятка могла быть получена, 
передана, как «неправомерные действия, 
которые не вытекали из его служебных 
полномочий или совершались вопреки 
интересам службы, а также действия, со-
держащие в себе признаки преступления 
либо иного правонарушения». 

Определение высшей судебной ин-
станцией незаконных действий как не 
вытекающих из служебных полномочий 
должностного лица (курсив наш – А.К.), с 
учетом известной роли и значения поста-
новлений Пленумов Верховного Суда РФ, 
в деятельности субъектов правопримене-
ния привело к неправильному толкованию 

и применению уголовного закона. 
При этом судебно-следственные ор-

ганы, раскрывая смысл ч. 1 ст. 291 УК РФ, 
необоснованно широко определяли дейст-
вия (бездействие) должностного лица, ко-
торые оно должно совершить в пользу 
взяткодателя, понимая под ними такие 
действия (бездействие), которые должно-
стное лицо правомочно или обязано вы-
полнить в соответствии с возложенными 
на него служебными полномочиями. 

Поэтому в тех случаях, когда мате-
риалы уголовного дела устанавливали, 
что должностное лицо, взятка которому 
была передана, действовало или должно 
было действовать в пределах своих пол-
номочий, используя их для совершения 
как законных, так и неправомерных дей-
ствий (бездействия), взяткодателя привле-
кали к уголовной ответственности по ч. 1 
ст. 291 УК РФ. 

Таким образом, безосновательно под 
незаконными (ч. 2, позднее ч. 3 ст. 291 УК 
РФ) понимали только такие действия, ко-
торые в соответствии с регулирующими 
деятельность должностного лица норма-
тивными актами находятся за пределами 
его полномочий. 

В дальнейшем, с целью обеспечения 
правильного применения уголовного за-
кона, исключения случаев двусмысленно-
го его толкования, Верховный Суд РФ 22 
мая 2012 г. внес редакционные изменения 
в п. 10 анализируемого Постановления, 
при этом разъяснив: «Под незаконными 
действиями (бездействием) должностного 
лица, применительно к диспозиции части 
3 статьи 290 УК РФ, следует понимать 
совершенные с использованием служеб-
ных полномочий неправомерные действия 
(бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, а также действия 
(бездействие), содержащие признаки пре-
ступления либо иного правонарушения 
(фальсификация доказательств по уголов-
ному делу, несоставление протокола об 
административном правонарушении, ко-
гда это обязательно по закону, принятие 
решения на основании заведомо подлож-
ных документов, внесение в документы 
сведений, не соответствующих действи-
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тельности и т.п.)». 
Действующее Постановление Плену-

ма Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. 
№ 24 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» разъясняет: «Под неза-
конными действиями (бездействием), за 
совершение которых должностное лицо 
получило взятку (часть 3 статьи 290 УК 
РФ), следует понимать действия (бездей-
ствие), которые: совершены должностным 
лицом с использованием служебных пол-
номочий, однако в отсутствие предусмот-
ренных законом оснований или условий 
для их реализации; относятся к полномо-
чиям другого должностного лица; совер-
шаются должностным лицом единолично, 
однако могли быть осуществлены только 
коллегиально либо по согласованию с 
другим должностным лицом или органом; 
состоят в неисполнении служебных обя-
занностей; никто и ни при каких обстоя-
тельствах не вправе совершать» [4]. 

В том случае, когда, используя слу-
жебные полномочия, должностное лицо 
действует правомерно, не допуская фор-
мального отступления от предписаний за-
кона за взятку, содеянное при наличии к 
тому оснований требует квалификации по 
ч. 1 ст. 291 УК РФ. 

Федеральным законом РФ от 4 мая 
2011 года № 97-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в 
связи с совершенствованием государст-
венного управления в области противо-
действия коррупции» Уголовный кодекс 
Российской Федерации был дополнен 
статьей 291.1 «Посредничество во взяточ-
ничестве». Поддерживая данное законо-
дательное решение, К.В. Чашин отмечает, 
что «включение в уголовное законода-
тельство этой уголовно-правовой нормы 
породило ряд квалификационных про-
блем, требующих теоретического анали-
за» [8. С. 134]. 

Одной из таких проблем является раз-
граничение физического посредничества 
во взяточничестве от дачи взятки. Описа-
тельная диспозиция части 1 статьи 291.1 
Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, которая закрепляет основной состав 
посредничества во взяточничестве, преду-
сматривает две его формы, давно извест-
ные теории уголовного права и судебной 
практике и именуемые в литературе как 
«физическое» и «интеллектуальное» по-
средничество. 

Проблема разграничения состоит в 
том, что, во-первых, и физический по-
средник, и взяткодатель принимают непо-
средственное участие в процессе вручения 
взятки должностному лицу-взяткополуча-
телю с той лишь разницей, что взяткода-
тель дает, а посредник передает незакон-
ное вознаграждение, во-вторых, взяткода-
тель, как и посредник, может не пресле-
довать собственной пользы от тех дейст-
вий (бездействия), которые должно со-
вершить должностное лицо за взятку, а 
передавать последнюю в интересах дру-
гих лиц. В последнем случае речь идет о 
весьма непростом вопросе – отличии фи-
зического посредничества, при котором 
лицо действует по поручению взяткодате-
ля, от дачи взятки, когда лицо действует в 
пользу представляемых им лиц. 

В доктрине уголовного права выде-
ляют разные критерии отграничения по-
средника от взяткодателя. В их числе – 
инициатива в даче взятки, заинтересован-
ность в определенном служебном поведе-
нии взяткополучателя, принадлежность 
имущества, передаваемого от взяткодате-
ля, взяткополучателю. 

В этой связи Верховный Суд в Поста-
новлении Пленума от 9 июля 2013 г. № 24 
в п. 27 разъяснил, что при отграничении 
непосредственной передачи взятки по по-
ручению взяткодателя (посредничество во 
взяточничестве) от дачи взятки должност-
ному лицу за действия (бездействие) по 
службе в пользу представляемого взятко-
дателем физического либо юридического 
лица следует исходить из того, что по-
средник передает взятку, во-первых, дей-
ствуя от имени взяткодателя, во-вторых, 
за счет имущества взяткодателя. При этом 
взяткодатель, передающий взятку за дей-
ствия (бездействие) по службе в пользу 
представляемого им лица, в отличие от 
посредника, использует в качестве взятки 
принадлежащее ему или незаконно при-
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обретенное им имущество. 
Таким образом, содеянное подлежит 

квалификации как дача взятки группой 
лиц по предварительному сговору, когда 
взятка была передана одним или двумя и 
более лицами, входящими в состав груп-
пы, от имени их членов и за счет принад-
лежащего им имущества за совершение 
действий (бездействия) в своих интересах 
или представляемых ими лиц [6. С. 82]. 

Некоторые сложности возникают в 
оценке действий лица, незаконно предос-
тавляющего должностному лицу услуги 
имущественного характера, когда взятко-
датель не оказывает их лично, а только 
оплачивает. 

О. Капинус полагает, что указанные 
действия подлежат квалификации не как 
посредничество в даче взятки, а как со-
участие в даче взятки. Естественно, при 
осознании значения выполняемых им дей-
ствий: оказания услуг должностному лицу 
за действия последнего по службе и т.д. 
[7. С. 23]. 

По мнению профессора П.С. Яни, 
взятка может быть передана не только в 
виде денег, иных ценностей, но и в виде 
услуг имущественного характера [10. С. 
30]. Однако первая форма посредничества 
понимается законодателем довольно узко: 
непосредственная передача взятки по по-
ручению взяткодателя или взяткополуча-
теля. Следовательно, предметом посред-
ничества во взяточничестве в этой форме 
услуги имущественного характера быть не 
могут. 

Поэтому если третье лицо оказывает 
чиновнику полностью оплаченные взят-
кодателем услуги (выполняет работы), 
например ремонтирует дом, и осознает, 
что эти услуги выполняются за соверше-
ние должностным лицом действий (без-
действия) по службе в пользу взяткодате-
ля, то подобное оказание услуг образует 
вторую форму посредничества: способст-
вование взяткодателю и взяткополучате-
лю в реализации соглашения между ними 
о получении-даче взятки. 

Когда же лицо оказывает чиновнику 
подлежащие оплате, но не оплачиваемые 
этим чиновником услуги за совершение 
действий (бездействия) по службе в поль-

зу другого лица, и такие услуги это другое 
лицо также не оплачивает, то такое оказа-
ние услуг образует не посредничество, а 
дачу взятки за действия (бездействие) в 
пользу представляемого лица. 

Еще один случай: лицо, в пользу ко-
торого чиновник намеревается совершить 
действия (бездействие) по службе, опла-
чивает услуги, выполняемые для чинов-
ника третьим лицом, лишь частично. Со-
деянное третьим лицом (т.е. лицом, вы-
полняющим услуги для чиновника) под-
лежит квалификации как посредничество 
в даче взятки в сумме, соответствующей 
оплаченной части услуги, а в другой, не 
оплаченной взяткодателем части, – как 
дача взятки группой лиц по предвари-
тельному сговору. В таком случае испол-
нителями дачи взятки группой лиц по 
предварительному сговору являются: ли-
цо, частично оплатившее услуги, оказан-
ные чиновнику, и лицо, непосредственно 
оказавшее услуги – в той части, за кото-
рую оплату оно у первого взяткодателя не 
получило. 

Описанный подход к оценке оказы-
ваемых услуг как к даче взятки представ-
ляется обоснованным, поскольку взятко-
датель сам оплачивает предоставляемые 
должностному лицу услуги имуществен-
ного характера или же оказывает их сам 
непосредственно. 

Отметим, что официальная статистика 
и научные исследования пока явно недос-
таточно внимания уделяют весьма опас-
ному и широко распространенному кри-
минально-коррупционному феномену – 
мнимому посредничеству во взяточниче-
стве.  

Посредничество во взяточничестве и 
связанные с ним преступления, прежде 
всего, мошенничество – это высокола-
тентные общественно опасные посяга-
тельства, которые наносят колоссальный 
вред интересам государственной власти, 
интересам государственной службы и 
службы в органах местного самоуправле-
ния, в том числе, интересам правоохрани-
тельных органов и органов правосудия, а 
также чести, достоинству, деловой репу-
тации конкретных должностных лиц, ру-
ководителей и работников различных ор-
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ганизаций [9. С. 71].  
Коэффициент латентности таких пре-

ступлений чрезвычайно высок. Во мно-
гом, хотя далеко не во всем, широко рас-
пространенные слухи о «повальном взя-
точничестве», «круговой поруке» в госор-
ганах, например, среди руководства ад-
министраций областей, городов, районов, 
а также среди следователей, прокуроров, 
судей – это результат работы разнообраз-
ных мошенников, предлагающих услуги 
посредников во взяточничестве. Слухи о 
том, что в конкретных регионах сущест-
вуют «расценки» на взятки, «пирамида 
взяточников», где каждое звено делится 
частью поборов с вышестоящим и т.п., 
очень часто формируются именно такими 
мошенниками. 

В результате в обществе возникает во 
многом гипертрофированное впечатление 
о тотальной коррумпированности власти, 
буквально каждого ее носителя [5. С. 42]. 
Полагаем, что с точки зрения уголовно-
правовой характеристики действия зло-
умышленников – мнимых коррупционе-
ров в типичных способах совершения 
преступлений, помимо мошенничества и 
посредничества во взяточничестве (ст. 159 
и 291-1 УК РФ), могут быть квалифици-
рованы по совокупности с ч. 3 ст. 298 или 
ч. 3 ст. 128-1 УК РФ (клевета при отяг-
чающих обстоятельствах) в зависимости 
от того, на кого направлены заведомо 
ложные сведения. В то же время в литера-
туре отмечается, что очень часто мошен-
ники и посредники действительно обра-
зуют с коррумпированными должностны-
ми лицами преступные группы и сообще-
ства, систематически вымогающие взятки. 

То есть, посредничество во взяточни-
честве и связанные с ним преступления, 
прежде всего, мнимое посредничество, 
имеют особую специфику. 

Таким образом, опираясь на материа-
лы, изученные в рамках данной статьи, 
можем сделать следующие выводы. 

Физическим посредником, передаю-
щим взятку по поручению взяткодателя, 
является лицо, которому передаваемый 
предмет взятки не принадлежит на праве 
собственности или в силу каких-либо дру-
гих обстоятельств и которое не преследу-

ет личной пользы в виде возникновения, 
изменения или прекращения прав и обя-
занностей от тех действий (бездействия) 
должностного лица, которые обусловлены 
предаваемой им взяткой. При отсутствии 
хотя бы одного из указанных признаков 
лицо, передавшее взятку взяткополучате-
лю или его посреднику, должно призна-
ваться не посредником, а взяткодателем. 

Проблемы применения норм уголов-
ного законодательства об ответственности 
за взяточничество в основном сводятся к 
следующему: 

- отсутствие корректного толкования 
признаков соответствующих составов 
преступлений с учетом их взаимосвязи с 
иными законами, подзаконными норма-
тивными правовыми актами и с учетом 
разъяснений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации; 

- трудности в сопоставлении фактиче-
ских признаков совершенного деяния с 
указанными признаками составов взяточ-
ничества. 

- сложности, связанные с разграниче-
нием таких преступлений между собой. 
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