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Термин «взяточничество» включает в себя согласно действующему 

уголовному законодательству России четыре самостоятельных состава 

преступлений: получение взятки (ст. 290 УК), дачу взятки (ст. 291 УК), 

посредничество во взяточничестве (ст.  291.1 УК) и  мелкое взяточничество 

(ст. 291.2 УК).  

О.па.сно.сть та.ких пре.ступле.ний связа.на с те.м, что о.ни на.руша.ют 

но.рма.льную де.яте.льно.сть вла.стных и упра.вле.нче.ских структур, по.дрыва.ют 

эко.но.мику стра.ны, ра.зла.га.ют о.бще.стве.нную мо.ра.ль, де.ла.ют пра.во.вые 

ме.ха.низмы ре.ше.ния ра.зличных во.про.со.в не.де.йствите.льными.  
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При о.суще.ствле.нии пра.во.приме.не.ния во.зника.е.т ряд спо.рных мо.ме.нто.в 

при ква.лифика.ции со.ста.во.в пре.ступле.ний, пре.дусмо.тре.нных 

в выше.ука.за.нных ста.тьях. 

О.дно.й из на.ибо.ле.е а.ктуа.льных про.бле.м ква.лифика.ции взято.чниче.ства, 

тре.бующих те.о.ре.тиче.ско.го о.смысле.ния, являе.тся про.бле.ма ра.згра.ниче.ния 

по.луче.ния взятки и мо.ше.нниче.ства. В со.вре.ме.нно.м пра.ве по мне.нию, С.А. 

Бо.чка.ре.ва и О.В. Ра.дче.нко [4, с. 35], все бо.льшую а.ктуа.льно.сть прио.бре.та.е.т 

ра.зде.ле.ние по.нятий взятки и мо.ше.нниче.ства.  

С о.дно.й сто.ро.ны, о.бе эти про.бле.мы да.вно вызыва.ют инте.ре.с уче.нных и 

юристо.в и являются до.ста.то.чно хо.ро.шо изуче.нными. На пра.ктике же 

до.во.льно ча.сто по.луча.е.тся про.ве.сти пе.ре.ква.лифика.цию де.йствий 

о.бвиняе.мых.  

Ка.к спра.ве.дливо о.тме.ча.е.т П.С. Яни [5], да.нна.я по.зиция 

пра.во.приме.ните.льных о.рга.но.в про.тиво.ре.чила по.зиции Пле.нума Ве.рхо.вно.го 

Суда Ро.ссийско.й Фе.де.ра.ции, со.гла.сно ко.то.ро.й суд впра.ве изме.нить 

о.бвине.ние и ква.лифициро.ва.ть де.йствия по.дсудимо.го по друго.й ста.тье 

уго.ло.вно.го за.ко.на, по ко.то.ро.й по.дсудимо.му было пре.дъявле.но о.бвине.ние, 

лишь при то.м усло.вии, что де.йствия по.дсудимо.го, ква.лифицируе.мые по но.во.й 

ста.тье за.ко.на, вме.нялись е.му в вину, не со.де.ржа.т призна.ко.в бо.ле.е тяжко.го 

пре.ступле.ния и суще.стве.нно не о.тлича.ются по фа.ктиче.ским о.бсто.яте.льства.м 

о.т о.бвине.ния, по ко.то.ро.му де.ло принято к про.изво.дству суда.  

О.дна.ко Е.вро.пе.йский суд по пра.ва.м че.ло.ве.ка усмо.тре.л в по.до.бных 

случа.ях на.руше.ние Ко.нве.нции о за.щите пра.в че.ло.ве.ка и о.сно.вных сво.бо.д 

(по.дпункт «а.» и «б» п. 3 ст. 6), в ча.стно.сти на.руше.ние пра.ва за.явите.ля на 

спра.ве.дливо.е суде.бно.е ра.збира.те.льство, в ча.стно.сти пра.во быть 

уве.до.мле.нным в де.та.лях о суще.стве и о.сно.ва.ниях о.бвине.ния, выдвинуто.го 

про.тив не.го, а та.кже пра.во име.ть ра.зумно.е вре.мя и во.змо.жно.сть для 

по.дго.то.вки сво.е.й за.щиты.  
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Крите.рии для ра.згра.ниче.ния по.луче.ния взятки и мо.ше.нниче.ства 

приве.де.ны в пункте 24 По.ста.но.вле.ния Пле.нума Ве.рхо.вно.го Суда Ро.ссийско.й 

Фе.де.ра.ции о.т 9 июля 2013 го.да № 24 «О суде.бно.й пра.ктике по де.ла.м о 

взято.чниче.стве и о.б иных ко.ррупцио.нных пре.ступле.ниях» [6]: «по.луче.ние 

до.лжно.стным лицо.м це.нно.сте.й за со.ве.рше.ние де.йствий (бе.зде.йствие.), 

ко.то.рые вхо.дят в е.го по.лно.мо.чия либо ко.то.рые о.но мо.гло со.ве.ршить с 

испо.льзо.ва.ние.м служе.бно.го по.ло.же.ния, сле.дуе.т ква.лифициро.ва.ть ка.к 

по.луче.ние взятки вне за.висимо.сти о.т на.ме.ре.ния со.ве.ршить ука.за.нные 

де.йствия (бе.зде.йствие.)».  

Е.ще о.дним ва.жным во.про.со.м, ка.са.ющимся взято.чниче.ства, являе.тся 

ра.зде.ле.ние е.динично.го случа.я взятки, про.изо.ше.дше.го в не.ско.лько эта.по.в, и 

не.ско.льких са.мо.сто.яте.льных случа.е.в взято.чниче.ства. Н.Ф. Кузне.цо.ва 

ука.зыва.е.т, что «… по.луче.ние взятки по ча.стям, кра.жа по.не.мно.гу 

стро.ите.льно.го ма.те.риа.ла для во.зве.де.ния да.чи - все это виды е.дино.го 

про.до.лжа.е.мо.го пре.ступле.ния. 

Про.до.лжа.е.мо.е  пре.ступле.ние ква.лифицируе.тся по ста.тье или ча.сти 

Уго.ло.вно.го ко.де.кса ка.к е.дино.е сло.жно.е пре.ступле.ние, эта.пы со.ве.рше.ния 

ко.то.ро.го хо.тя вне.шне и схо.жи с са.мо.сто.яте.льными о.ко.нче.нными 

пре.ступле.ниями, та.ко.выми не являются.  

Про.до.лжа.е.мо.е пре.ступле.ние призна.е.тся о.ко.нче.нным до до.стиже.ния 

за.пла.ниро.ва.нно.й це.ли». Во вто.ро.м же случа.е, ка.ждый эпизо.д являе.тся 

са.мо.сто.яте.льным пре.ступле.ние.м и до.лже.н ра.ссма.трива.ться о.тде.льно (ч. 1 ст. 

17 УК РФ). Ха.ра.кте.рными призна.ка.ми при это.м являе.тся по.луче.ние взято.к о.т 

не.ско.льких лиц, в о.тве.т со.ве.рша.е.тся о.тде.льно.е де.йствие для ка.ждо.го из 

взятко.да.те.ле.й, не.ва.жно о.дина.ко.вые ли это де.йствия либо ра.зные. 

В да.нно.й ситуа.ции Суду сле.дуе.т прийти к по.нима.нию, были ли 

о.бъе.дине.ны все ра.ссма.трива.е.мые де.яния е.дино.й це.лью, да.же е.сли были 

по.луче.ны о.т ра.зных взятко.да.те.ле.й.  
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При о.тсутствии призна.ко.в со.во.купно.сти пре.ступле.ний та.кие де.йствия 

сле.дуе.т ква.лифициро.ва.ть ка.к е.дино.е про.до.лжа.е.мо.е пре.ступле.ние. Е.сли же 

для ка.ждо.го из взятко.да.те.ле.й было со.ве.рше.но (или на.ме.ре.ва.ло.сь со.ве.ршить) 

ра.зные, не связа.нные друг с друго.м де.йствия, пусть и схо.жие по сво.е.й 

приро.де, то та.ка.я ситуа.ция ра.ссма.трива.е.тся ка.к со.во.купно.сть пре.ступле.ний. 

О.писа.нна.я выше ква.лифика.ция влияе.т на о.це.нку ра.зме.ра взятки - при 

выявле.нии вза.имо.связи ме.жду ра.зличными эпизо.да.ми, суммы взято.к 

суммируются.  

В те.о.рии пра.ва и суде.бно.й пра.ктике принято ра.злича.ть «физиче.ско.е.» и 

«инте.лле.ктуа.льно.е.» по.сре.дниче.ство. Сре.ди про.бле.м ра.згра.ниче.ния сто.ит 

выде.лить:  

• физиче.ский по.сре.дник и взятко.да.те.ль о.дина.ко.во принима.ют 

не.по.сре.дстве.нно.е уча.стие в про.це.ссе вруче.ния взятки; 

• взятко.да.те.ль, ка.к и по.сре.дник, мо.же.т де.йство.ва.ть в инте.ре.са.х тре.тьих 

лиц;  

• сло.жно.сть в о.тде.ле.нии физиче.ско.го по.сре.дниче.ства о.т о.со.зна.нных 

де.йствий в по.льзу пре.дста.вляе.мых по.сре.днико.м лиц. 

Для выявле.ния ра.зницы приме.няют крите.рии о.тличия по.сре.дника во 

взято.чниче.стве и взятко.да.те.ля: «прина.дле.жно.сть взятки» и «прина.дле.жно.сть 

инте.ре.са.».  

На.приме.р, В. Бо.рко.в о.тме.ча.е.т, что для ре.ше.ния про.бле.мы о.тгра.ниче.ния 

по.сре.дника о.т взятко.да.те.ля «в ка.че.стве пе.рвично.го призна.ка сле.дуе.т 

ра.ссма.трива.ть инте.ре.с. У по.сре.дника мо.тив, ка.к пра.вило, ко.рыстный, ре.же 

ка.рье.ризм, взятко.да.те.ль же не.по.сре.дстве.нно за.инте.ре.со.ва.н в пре.да.те.льстве 

до.лжно.стным лицо.м инте.ре.со.в вла.сти и службы.  

Сто.ит о.тме.тить, что для призна.ния лица физиче.ским  по.сре.днико.м 

до.лжны выпо.лняться все три усло.вия, о.писа.нные выше. В про.тивно.м случа.е 

лицо сле.дуе.т призна.ть взятко.да.те.ле.м. При о.тсутствии хо.тя бы о.дно.го из 
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ука.за.нных призна.ко.в лицо, пе.ре.да.вше.е взятку взятко.по.луча.те.лю или е.го 

по.сре.днику, до.лжно призна.ва.ться не по.сре.днико.м, а взятко.да.те.ле.м. 

Ва.жным а.спе.кто.м, связа.нным с ква.лифика.цие.й взято.чниче.ства, 

являе.тся о.пре.де.ле.ние умысла при со.ве.рше.нии пре.ступле.ния.  

Та.к же вызыва.е.т сло.жно.сть при ква.лифика.ции о.пре.де.ле.ние на.личия 

умысла при мно.же.стве.нно.сти пре.ступле.ний, а.  име.нно при со.ве.рше.нии 

са.мо.сто.яте.льных и за.ве.рше.нных эпизо.до.в и ко.гда име.ло ме.сто о.дно 

пре.ступле.ние, выра.жа.юще.е.ся в не.ско.льких эпизо.да.х.  

Про.до.лжа.е.мо.е пре.ступле.ние скла.дыва.е.тся из ряда то.жде.стве.нных 

пре.ступных де.йствий, о.хва.тыва.е.мых е.диным умысло.м и на.пра.вле.нных 

к до.стиже.нию е.дино.й це.ли. На.ча.ло.м та.ко.го пре.ступле.ния счита.е.тся 

со.ве.рше.ние пе.рво.го де.йствия из числа не.ско.льких то.жде.стве.нных де.йствий, 

а.  о.ко.нча.ние.м  - мо.ме.нт со.ве.рше.ния по.сле.дне.го пре.ступно.го а.кта [1].  

К приме.ру, по.луче.ние или да.ча взятки по ча.стям буде.т являться 

про.до.лжа.е.мым пре.ступле.ние.м и буде.т по.дле.жа.ть ква.лифика.ции по стт. 290 

УК РФ или 291 УК РФ. Про.до.лжа.е.мо.е пре.ступле.ние буде.т за.ве.рше.но на 

мо.ме.нт со.ве.рше.ния по.сле.дне.го пре.ступно.го а.кта, т. е. на мо.ме.нт по.луче.ния 

или да.чи по.сле.дне.й ча.сти де.не.жных сре.дств.  

Со.вре.ме.нна.я видимо.сть бо.рьбы с ко.ррупцие.й за.ключа.е.тся в выявле.нии 

де.не.жно.го во.зна.гра.жде.ния чино.внику (субъе.ктивно.й сто.ро.ны 

ко.ррупцио.нно.го по.ве.де.ния) или в про.во.ка.ции по.луче.ния взятки 

до.лжно.стным лицо.м, на.ме.че.нным в ка.че.стве по.ка.за.те.ля бо.рьбы с 

ко.ррупцие.й, и прикре.пле.нии это.го фа.кта за.пре.тно.го о.бо.га.ще.ния к служе.бным 

де.йствиям, не о.бяза.те.льно не.за.ко.нным.  

О.тсюда пре.зумпция не.за.ко.нно.сти до.хо.до.в до.лжно.стных лиц, 

тре.бо.ва.ние све.де.ний о ко.то.рых за.ко.но.да.те.льно счита.е.тся про.тиво.де.йствие.м 

ко.ррупции.  

Ло.гичне.е по.йти по друго.му пути и уста.но.вить пре.зумпцию 

ко.ррупцио.нно.сти о.пре.де.ле.нных на.руше.ний за.ко.на. Вме.сто о.пра.вда.ния 
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до.хо.до.в чино.вник до.лже.н о.пра.вдыва.ть не.за.ко.нные ре.ше.ния (иссле.до.ва.ние о.т 

о.бъе.ктивно.й сто.ро.ны к субъе.ктивно.й сто.ро.не служе.бно.го по.ступка.). 

Ко.ррупцио.нные про.явле.ния в о.тличие о.т не.пра.ве.дно по.луче.нных до.хо.до.в 

скрыть не.во.змо.жно. 

Ита.к, на о.сно.ва.нии выше.изло.же.нно.го мы пришли к сле.дующим 

выво.да.м:  

О.дним из гла.вных про.бле.мных во.про.со.в ква.лифика.ции взятки по 

призна.ка.м о.бъе.ктивно.й сто.ро.ны на пра.ктике выступа.е.т по.луче.ние взятки за 

о.бще.е по.кро.вите.льство и по.пустите.льство по службе.  

Да.нна.я про.бле.ма.тика о.бъясняе.тся те.м, что на пра.ктике суды учитыва.ют 

то.лько те име.ющие.ся в По.ста.но.вле.нии Пле.нума ВС РФ № 24, ко.то.рые но.сят 

до.по.лните.льный ха.ра.кте.р, игно.рируя в то же вре.мя о.сно.вные 

со.сре.до.то.че.нные в не.м ра.зъясне.ния, по.ка.зыва.ющие спе.цифику, име.нно 

о.бщий ха.ра.кте.р по.кро.вите.льства и по.пустите.льства, за ко.то.ро.е до.лжно.стно.е 

лицо по.луча.е.т взятку.  

На се.го.дняшний де.нь институт субъе.ктивно.й сто.ро.ны на пра.ктике при 

ра.зре.ше.нии во.про.со.в о по.луче.нии взятки не име.е.т пе.рво.сте.пе.нно.го зна.че.ния.  

При ква.лифика.ции по.луче.ния или да.чи взятки умысе.л пре.ступника, а 

име.нно сте.пе.нь е.го за.ве.рше.нно.сти, име.е.т лишь ча.стично.е зна.че.ние для 

призна.ния де.яния о.ко.нче.нным или не.о.ко.нче.нным пре.ступле.ние.м, принцип 

вины ре.а.лизуе.тся не по.лно.стью, при ква.лифика.ции ука.за.нных пре.ступле.ний 

про.являются эле.ме.нты. 
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