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Статьей 291 УК РФ1 устанавливается ответственность за дачу взятки 

должностным лицам. Следует указать, что данная норма в целом соответствует 

Конвенции ООН против коррупции, которая определяет коррупцию как «прямые 

или опосредованные вымогательство, предложение, дачу или получение взятки 

или любой другой неправомерной выгоды или возможности ее получения, 

которые нарушают надлежащее исполнение любого обязательства лицом, 

которое получает взятку, неправомерную выгоду и возможность иметь такую 

выгоду, или поведение такого лица»2. 

Объективная сторона рассматриваемого преступленного деяния выражена 

действием – передачей должностным лицам, иностранным должностным лицам 

или должностным лицам публичных международных организаций лично или 

опосредовано предмета взятки. Так же в норме усматривается и цель дачи взятки: 

желание в пользу взяткодателя совершить определенные действия или же 

бездействовать, но в рамках служебных полномочий должностного лица; 

совершить в пользу взяткодателя или представляемых лиц также действия 

(бездействие), не входящие в круг служебных полномочий лица, но в силу 

должностного статуса, взяткополучатель может способствовать совершению 

действий иным должностным лицом или лицами; покровительствовать или 

попустительствовать по службе.  Варианты схожи с составом ст. 290 УК РФ.  

Отметим, что содействие во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) иногда 

сопряжено с мошенничеством. Однако, действия владельца самих материальных 

ценностей – предполагаемого предмета взятки, в этих случаях квалифицируются 

в качестве покушения на дачу взятки (часть 3 статьи 30 и статья 291 УК). 

Посредник-мошенник, склоняющий лицо дать взятку, порождает в сознании 

«жертвы» умысел, поэтому содеянное может дополнительно квалифицироваться 

как подстрекательство.  

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // «Собрание законодательства РФ». - 

17.06.1996. - N 25. 
2 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Принята резолюцией 58/4 Генеральной 

Ассамблеи от 31 октября 2003 года: [Электронные текстовые данные] // Официальный сайт ООН. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml (дата обращения 04.09.2019 г.) 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
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Состав рассматриваемого преступления формальный. Деяние 

оканчивается начиная с момента, когда должностное лицо приняло хотя бы часть 

передаваемого. Если получен отказ от принятия взятки, обнаруживается состав 

покушения (часть 3 статьи 30 и статья 291 УК). Однако, не квалифицируется как 

покушение только выраженное намерение лицом дать взятку, в том случае, 

конкретные действия при этом не предпринимались. Если передачи не 

произошло по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, это также является 

покушением.  

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется 

виной в виде прямого умысла.  Преступление характеризует общий субъект 

преступления. Это – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-и лет.  Части 

статей обусловлены квалификацией по признакам размера взятки, осознанием 

пути достижения цели, по признаку группового или организованного 

(системного) деяния. 

Частью 2 рассматриваемой статьи предусмотрен квалифицированный 

состав по признаку «значительности» размера. Примечание к ст. 290 говорит о 

превышении 25-и тысяч рублей.  

Частью 3 устанавливается ответственность, когда должностное лицо 

изначально осознает незаконность своих действий. Здесь со стороны 

взяткодателя может наличествовать подстрекательство для получения выгод и 

преимуществ. Но если взяткодатель не знает и не мог знать, как именно решиться 

его вопрос взяткополучателем (законным или же незаконным путем), деяние 

следует квалифицировать по части 1 рассматриваемой статьи.  

Сговор, группировка лиц, организованность – те признаки, которые 

характеризуют ответственность по части 4 статьи 291 УК РФ.  

Особо квалифицирующий признак деяния – особо крупный размер, 

превышающий 1 миллион рублей. Примечание содержит условия, когда лицо 

дающее взятку может быть освобождено от уголовной ответственности. Сюда 

законодатель отнес: активное, то есть деятельное, способствование 

расследованию и/или раскрытию преступления, факт вымогательства со стороны 
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должностного лица, а также добровольное сообщение о требовании или даче 

взятки после того, как деяние уже было совершено. Субъектом обращения при 

последнем случае должен быть орган, имеющий право возбудить уголовное 

дело. Отметим, что может быть освобождено от уголовной ответственности 

сообщивший взяткодатель, но не взяткополучатель. Сообщение со стороны 

получателя может быть расценено как смягчающее вину обстоятельство, и даже 

как деятельное раскаяние. 

Выводы. Если рассматривать общую направленность нормы, то нужно 

отметить, что законодатель исходит из следующих общественных проявлений: 

- подкуп должностных лиц по инициативе субъектов, которые предлагают 

взятку;  

- из субъекта коррупционных отношений: субъекты, предлагающие взятку, 

- граждане, частные предприниматели, частные легальные фирмы, теневой 

бизнес, государственные предприятия, политические деятели, государственные 

служащие, представители международных организаций; 

- из цели коррупции с точки зрения ее субъектов: субъекты, предлагающие 

взятку, - ускорение решения вопросов в рамках правового поля, решение 

вопросов за пределами правового поля, получение выгодных государственных 

заказов, карьерный рост, лоббирование необходимых нормативно-правовых 

актов, установление «хороших отношений», получение конкурентных 

преимуществ; 

- из видовой принадлежности коррупционных отношений: твердые - взятка 

в виде товара, денежная взятка, взятка в виде различного рода материальных 

ценностей; мягкие - кумовство, протекционизм, фаворитизм, патронаж, лоббизм, 

клановость, местничество и другие. 
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