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Аннотация: статья посвящена проблемам квалификации мелкого 

взяточничества. Проанализированы вопросы, связанны с квалификацией 

взяточничества при наличии таких признаков, как «заведомая незаконность 

действий», «группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой», «сопряжённость с вымогательством». 
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С момента принятия и вступления в действие Уголовного кодекса 

Российской Федерации1 (УК РФ), категория «взяточничеств» включала в себя 

всего лишь пару составов преступлений – получение взятки (ст. 290 УК РФ) и 

дачу взятки (ст. 291 УК РФ).  

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №25. Ст. 2954. 
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Федеральным законом от 04.05.2011 г. №97-ФЗ2 обозначенный 

законодателем перечень был дополнен новым составом преступления: 

посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), а после принятия 

Федерального закона от 03.07.2016 г. №324-ФЗ3 в тексте УК РФ был обозначен 

ещё один состав – мелкое взяточничество (291.2 УК РФ) – данной нормой 

ответственность за дачу или получение взятки дифференцирована в зависимости 

от размера предмета взятки. Квалификация виновных действий наступает по 

указанной норме при размере взятки не более 10 000 р. 

Формулирование данного состава не оставило равнодушным научное 

сообщество и вызвало ряд критических суждений. Решение законодателя о 

вынесении мелкого взяточничества в отдельный состав является весьма 

неоднозначным.  

Не вполне понятным видится выделение отдельной уголовно-правовой 

нормы за взяточничество лишь по критерию размера предмета преступления. 

Дифференциация ответственности в сторону её снижения при размере взятки 

менее 10 000 р. является очевидным побудительным мотивом законодателя, 

однако, такая дифференциация мер уголовно-правового воздействия и так 

возможна, без формулирования нового состава, с учётом принципа 

справедливости, содержащегося в ст. 6 УК РФ. 

С учётом сказанного, закономерно возникает вопрос о необходимости 

новой ст. 291.2 УК РФ. Проявляемая законодателем склонность к казуистике в 

последние годы становится всё более заметной.  

Такого рода изменения не имеют под собой внятного теоретического и 

практического обоснования, создавая предпосылки к казуистичному 

правоприменению. 

                                                 
2 Федеральный закон от 04.05.2011 г. №97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 

совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» // СЗ РФ. 2011. 

№19. Ст. 2714. 
3 Федеральный закон от 03.07.2016 г. №324-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. №27 (часть II). Ст. 4257. 
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Подобный пример не сложно обнаружить в отношение выделенных в своё 

время законодателем составов мошенничества, посредством чего разновидности 

мошенничества, дифференцированные по предмету преступления, были 

обозначены в ст. 159.1-159.6 УК РФ. 

Такой подход к нормативному оформлению составов преступлений лишён 

необходимой последовательности и рациональности. 

Вызывает дискуссии вопрос о квалификации мелкого взяточничества при 

наличии таких признаков, как «заведомая незаконность действий», «группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой», «сопряжённость с 

вымогательством». 

Проблема обусловлена отсутствием в диспозиции ст. 291.2 УК РФ 

соответствующих квалифицирующих признаков, которые есть в других составах 

преступлений, связанных со взяточничеством. 

В.И. Михайлов верно полагает, что «мелкое взяточничество – это 

специальная норма по отношению к нормам ст. 290 и 291 УК РФ»4. Аналогичная 

позиция высказана К.В. Жестковым5. 

Очевидно, что выделение мелкого взяточничества в отдельный состав 

преступления теряло бы всякий смысл, если бы правоприменителю надлежало 

квалифицировать взяточничество на сумму менее 10 000 р. за заведомо 

незаконные действия, групповую форму взяточничества, или взяточничество, 

сопряжённое с вымогательством по соответствующим частям ст. 290 и 291 УК 

РФ. 

Правильным видится квалификация при предмете взятки менее 10 000 р. 

по ст. 291.2 УК РФ. Наличие квалифицирующих обстоятельств, указывающих на 

групповую форму совершения деяния, следует учитывать с ссылкой на 

положения общей части УК РФ, регламентирующих соучастие. Что же касается 

мелкого взяточничества за заведомо незаконные действия, то данный признак 

                                                 
4 Михайлов В.И. Коммерческий подкуп и взяточничество: направления развития законодательства // 

Совершенствование законодательства. 2017. №6 (127). 
5 Жестков К.В. Проблемы квалификации мелкого взяточничества // Вестник экономической безопасности. 2019. 

№3. 
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учесть представляется возможным лишь в рамках дифференциации конкретного 

вида и размера наказания судом. 

При сопряжении мелкого взяточничества с вымогательством, деяние 

подлежит квалификации по совокупности ст. 291.2 УК РФ и ст. 163 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за вымогательство. 
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