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  Актуальность данного исследования выражена в том, что преступления, 

связанные с дачей взятки, ее получением, мелкое взяточничество, а также 

посредничестве во взяточничестве относятся к числу коррупционных. Социальная 

сущность коррупции выражена в моральной деградации непосредственно аппарата 

публичной власти: коррумпированный государственный аппарат уже не является 

пригодным для отправления присущих ему функций, он не просто напрасен, он 

вреден для общества. 

Согласно данным уголовной статистики, уровень преступности в данной 

области растет. Так, в 2016 году было зарегистрировано 32924 преступлений 

коррупционной направленности, что на 1,4% больше, чем за 2015 год, в 2017 году 

было зарегистрировано 29634 коррупционных преступлений, что на 10% меньше, 

чем в 2016 году. Однако в январе 2018 года было зарегистрировано 3081 

преступлений коррупционной направленности, что на 18,9% больше, чем за этот же 

период 2017 года1. 

За январь 2018 года было выявлено всего 3081 преступлений коррупционного 

характера, что на 18,9% больше, чем за январь 2017 года. 

Из данных преступлений, связанных со взяточничеством, всего было 

выявлено 1153 преступления, что на 11,1% больше, чем за аналогичный период 

предыдущего года, в том числе - преступлений, связанных с дачей взятки выявлено 

261 (что на 35,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года). 

Взяточничество является самым опасным должностным и коррупционным 

преступлением. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 2 (далее - УК РСФСР) посвятил 

даче взятки ст. 174 УК РСФСР. 

Еще в советский период в юридической литературе правоведы 

взяточничество (дача - получение взятки) рассматривали как одно составное 

преступное деяние. 

                                                           
1 Официальный сайт МВД РФ // https://мвд.рф/reports/item/12460100/ 
2 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 
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Получение и дача взятки – это фактически два отдельных, хотя и тесно 

соприкасающихся, актов поведения, формирующих отдельную самостоятельную 

систему, называемую взяточничеством, а не одно составное преступное деяние. 

Каждое из данных преступных деяний совершается отдельными субъектами, 

обладает собственным характером, собственной спецификой, продиктовано 

разными интересами, совпадающими при сговоре субъектов преступления, которые 

преследуют при этом каждый собственные конечные цели вследствие совершения 

такой незаконной сделки.  

Ее субъекты занимают в ней и непосредственно в системе взяточничества 

совершенно не равное положение, выполняют в них далеко не одинаковые роли, 

хотя они по своей воле или под принуждением (при вымогательстве взятки) 

взаимодействуют друг с другом в пределах указанной системы.  

Взяточничество, выступая в качестве совокупности (системы) отдельных 

преступлений, складывается как из дачи и получения взятки, считающихся 

«становым хребтом» рассматриваемого понятия, так и включает часто другие 

специфические для данных преступлений действия, к примеру, в случае группового 

соучастия в получении взятки (п. «а» ч. 4 ст. 290 УК РФ3) либо при посредничестве 

во взяточничестве. 

В статье 291 «Дача взятки» закреплена ответственность за совершение дачи 

взятки должностному лицу, иностранному служащему либо должностному лицу 

любой международной организации как лично, так и через посредника. В 

зависимости от размера взятки ответственность ужесточается: размер взятки может 

быть передан в значительном размере (ч. 2 ст. 291 УК РФ), в крупном размере (ч. 4 

ст. 291 УК РФ) либо в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). 

Объективную сторону рассматриваемого преступления составляют действия, 

которые выражены в передаче должностному лицу, к которому относятся 

                                                           
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) //СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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указанные выше лица,  лично либо через посредника любого предмета взятки: 1) за 

выполнение в пользу взяткодателя либо в пользу других лиц, которые он 

представляет, действий, входящих в служебные полномочия данного должностного 

лица или бездействия в данном отношении; 2) за выполнение в пользу взяткодателя 

либо в пользу других лиц, которые он представляет, действий, не входящих в 

служебные полномочия данного должностного лица, но могущего 

поспособствовать их совершению иным лицом; 3) совершение общего 

покровительства в служебной деятельности; 4) за общее попустительство в 

служебной деятельности4. 

Объективная сторона дачи взятки будет иметь место и тогда, когда предмет 

взятки может передаваться другому гражданину или организации по указанию 

должностного лица. 

Состав рассматриваемого преступления считается формальным. Вопросы о 

моменте окончания преступления решаются аналогично рассмотренным выше 

вопросам об оконченном преступлении в виде получения взятки.  

Так, рассматриваемое преступление окончено при принятии должностным 

лицом (или при согласии данных субъектов принятие их близкими) даже части 

передаваемых в качестве взятки ценностей.  

В ситуации, когда должностное лицо не приняло взятку по собственной 

инициативе, действия взяткодателя необходимо квалифицировать как покушение 

на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 и ст. 291 УК) 5.  

В то же время, не может квалифицироваться как покушение на дачу взятки 

только высказанное субъектом намерение дать взятку, если конкретные действия 

для реализации данного намерения не предпринимались. 

Субъективную сторону данного преступления характеризует вина в виде 

прямого умысла. 

                                                           
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы X - XII: в 4 т. (постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. Т. 4. 278 с. 
5 Апелляционное постановление Московского городского суда от 12.11.2014 по делу N 10-14717/14 //СПС «КонсультантПлюс» 
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Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, которое 

достигло возраста 16 лет. 

В случае отграничения непосредственной передачи взятки по заданию 

взяткодателя (квалифицируемое как посредничество во взяточничестве) от дачи 

взятки должностному лицу за совершение действий в ходе служебной деятельности 

в пользу представляемого взяткодателем гражданина или организации, необходимо 

исходить из того, что посредником передается взятка от имени взяткодателя и за 

его счет.  

Взяткодатель же, передающий взятку должностному лицу, использует в 

качестве взятки собственное имущество. 

С учетом понимания ст. 33 УК РФ, объективная сторона указанного 

преступления выполняется взяткодателем, а пособник только помогает 

взяткодателю осуществить передачу взятки6. В связи с этим, если взяткодатель 

предмет взятки не передал и не собирался ее передавать, то в данной ситуации 

объективная сторона указанного преступления отсутствует7. 

Часть 2 ст. 291 УК РФ предусматривает квалифицированный состав 

преступного деяния - дачу взятки должностному лицу, как лично, так и через 

посредника, в значительном размере. В соответствии с Примечанием 1 к ст. 290 УК 

РФ данный размер составляет больше25 тыс. руб. 

Частью 3 ст. 291 УК РФ предусматривается ответственность за дачу взятки 

должностному лицу за совершение им заведомо противоправных действий или 

незаконного бездействия. В связи с этим необходимо отметить, что взяткодатель 

должен осознавать незаконность совершения действий должностным лицом. 

Дача взятки, в сущности, выступает в качестве способа склонения 

должностного лица к осуществлению отдельных действий (бездействию), итогом 

                                                           
6 Луценко С.И. Взятка: вопросы квалификации // СПС КонсультантПлюс. 2019. 
7 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 14.05.2013 N 51-АПУ13-4 //СПС «КонсультантПлюс» 
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которых будет выгода для лица, который дает взятку, или представляемых им 

субъектов.  

Если виновное лицо не осознает, каким способом будет разрешаться 

поставленная перед взяткополучателем проблема, то квалификация данного 

преступления по рассматриваемому признаку исключается. 

Таким образом, в статье 291 «Дача взятки» закреплена ответственность за 

совершение дачи взятки должностному лицу, иностранному служащему либо 

должностному лицу любой международной организации как лично, так и через 

посредника. Объективную сторону рассматриваемого преступления составляют 

действия, которые выражены в передаче должностному лицу лично либо через 

посредника любого предмета взятки: 1) за выполнение действий, входящих в 

служебные полномочия данного должностного лица; 2) за выполнение действий, не 

входящих в служебные полномочия данного должностного лица; 3) за общее 

покровительство в служебной деятельности; 4) за общее попустительство в 

служебной деятельности. Субъективную сторону данного преступления 

характеризует вина в виде прямого умысла. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, которое достигло 

возраста 16 лет. 
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