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Как нам известно, национальная безопасность Российской Федерации 

определяется законодательными и практическими мерами защищенности 

интересов как отдельных граждан, так и всех слоев населения. В данной статье 

нами будет рассмотрена проблематика одного из сложно раскрываемых 

преступных деяний 21 столетия, существование которого негативно влияет на 

государственный строй страны в целом.  

С момента становления государственности, политиками и 

руководителями структурных подразделений на протяжении длительного 

времени вырабатывались и усовершенствовались меры борьбы с 

преступностью.  

Преступления коррупционной направленности регламентированы 

положениями многочисленных статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации [2]. 
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В данной статье мы рассмотрим проблему квалификации преступления 

коррупционной направленности – получение взятки. На наш взгляд, данная 

категория преступлений является социально, общественно опасной по 

причине посягательства на основные положения, принципы государственной 

власти, вызывая социальную дестабилизацию общества, подрывая 

функционал и управление государственных и муниципальных органов и 

учреждений, умаляя авторитет последних, и, как правило, деформируя 

правосознание граждан, которые полагают, что решение всех проблем 

возможно путем подкупа должностных лиц за совершение определенных 

действий.  

О субъекте получения взятки можно говорить лишь как о гражданине, 

который в силу своих служебных полномочий является должностным лицом. 

Согласно Примечанию 1 к ст. 285 УК РФ должностными лицами в статьях 

настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющие функции представителя власти, либо 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации [2]. 

Так, совершая коррупционные правонарушения в виде получения 

взятки, должностные лица не считаются с принципом законности – одним из 

основополагающих принципов деятельности должностных лиц, 

государственных служащих, служащих органов местного самоуправления, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/#dst101862
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/#dst100010
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предусмотренный п. 2 ст. 15 Конституции РФ [1], причиняя тем самым ущерб 

правам и законным интересам граждан, обществу и государству в целом. 

Генеральным прокурором Юрием Чайкой  отмечено, что только за 

девять месяцев прошедшего года выявлено 25 тысяч преступлений 

коррупционной направленности, что больше, чем за девять месяцев 2017 года. 

Генеральный прокурор заявил, что в 2018 году ущерб от коррупционных 

преступлений в России составил 46 млрд. рублей. Согласно имеющимся 

сведениям, уже в доход бюджета страны возмещено почти 30 млрд. рублей, 

что не является пределом [4]. 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 №24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» на основе соблюдения принципов независимости судебной 

власти, состязательности и равноправия сторон, соблюдения прав и свобод 

человека, в строгом соответствии с требованиями уголовного и уголовно-

процессуального законодательства постановляет судам дать разъяснения в 

области применения вышеуказанного законодательства [3].  

Мы можем обратить внимание на одну из проблем квалификации 

получение взятки – момент окончания преступления в размерах, 

предусмотренных положениями ст. 290 УК РФ. Из смысла правовой нормы, 

которая регламентирует данный состав, как обязательный признак 

субъективной стороны получения взятки является корыстная цель.  

П. 10 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 №24 

говорит о том, что: «получение и дача взятки, а равно незаконного 

вознаграждения при коммерческом подкупе, посредничество во 

взяточничестве в виде непосредственной передачи взятки считаются 

оконченными с момента принятия должностным лицом либо лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей» [3,8].  

https://base.garant.ru/10108000/ece111ff2617257173b1c760e58253e6/#block_1110
https://base.garant.ru/12125178/2f8f99b380f50774a1aae9cacf0981d8/#block_11501
https://base.garant.ru/12125178/2f8f99b380f50774a1aae9cacf0981d8/#block_11501
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Как отметил В. Щепельков в своей статье: «Такая квалификация 

противоречит буквальному толкованию ст. 290 УК РФ, поскольку указание на 

получение взятки в значительном, крупном или особо крупном размере 

предполагает получение должностным лицом имущественных выгод в 

соответствующем размере» [5]. 

Мы можем согласиться с данным рассуждением, поскольку  

оконченным преступление может быть при наличии всех признаков, 

указанных в диспозиции уголовно-правовой нормы. А, как известно, в теории 

уголовного права, размер взятки определяется как конструктивный признак 

состава преступления. Если положениями ст. 290 УК РФ предписано 

наступление ответственности за получение взятки, например, в крупном 

размере, значит для признания преступления оконченным важно, чтобы 

должностное лицо, как взяткополучатель получил хоть и по частям, но в итоге 

всю сумму, образующую рассматриваемый признак [6].  

Рассмотрим в качестве предмета взятки – безналичные денежные 

средства, которые были переведены на лицевой счет должностного лица. В 

данном случае, и правоведы, и Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации признают моментом окончания преступления – 

момент перечисления суммы, образующей значительный, крупный или особо 

крупный размер  на вышеуказанный счет.  

Однако мы, в некоторой степени, не можем согласиться с данным 

суждением.  

Наше исследование сводится к следующему. Признаком получения 

взятки является корыстная цель. Следовательно, любое должностное 

лицо,  действуя умышлено, из корыстных побуждений должно распорядиться 

денежными средствами в каких-либо целях. 

Как показывает судебная практика, а именно: Приговор Алексеевского 

районного суда Белгородской области № 1-22/2017 от 02 июня 2017 г. по делу 

№ 1-22/2017 по обвинению Чернышова А.В. в совершении преступлений, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

предусмотренных ч.3 ст.159, п. «а» ч.5 ст.290 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, где он, как  должностное лицо, а также привлеченное лицо в 

качестве соисполнителя, с целью получения взятки, прибегли к 

договоренности с взяткодателем по схеме безналичного перевода денежных 

средств [11]. Предполагаем, что в данном случае, момент окончания будет 

сведен к моменту поступления на текущий счет денег, открытый на имя С.Е.А. 

в филиале № <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России» через 

предоставленный Чернышовым А.В. номер банковской карты №  <данные 

изъяты> [11]. 

Однако третьи лица, не имеющие отношения к обвиняемому, 

обналичивали банковские счета, передавали вышеуказанные средства 

последнему при личных встречах. В данном случае, мы полагаем, что 

моментом окончания получения взятки необходимо считать момент, когда 

лицо воспользовалось данными денежными средствами, то есть, после 

получения средств на счет, открытый на имя С.Е.А. в филиале № <данные 

изъяты> ПАО «Сбербанк России» через предоставленный Чернышовым А.В. 

номер банковской карты №  <данные изъяты> [11]. 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 № 24, а 

именно п. 10 гласит: «Получение и дача взятки, а равно незаконного 

вознаграждения при коммерческом подкупе, посредничество во 

взяточничестве в виде непосредственной передачи взятки считаются 

оконченными с момента принятия должностным лицом либо лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей (например, с 

момента передачи их лично должностному лицу, зачисления с согласия 

должностного лица на счет, владельцем которого оно является). При этом не 

имеет значения, получили ли указанные лица реальную возможность 

пользоваться или распоряжаться переданными им ценностями по своему 

усмотрению». Следует обратить внимание на противоречие между позицией 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-159/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-290/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

правоприменителя и точкой зрения, изложенной в статье Гуляевой Э.В., 

которая пишет, как указывают А.О. Безверхов, Л. Боровых, В. Степанов, В. 

Шумихин, Н. Чудин, Н. Лопашенко, В.Н. Щепельков, М. Любавина о том, что 

имеет место покушение на преступление, совершенное  в   значительном,  

крупном,  особо   крупном   размере. Дополнительной квалификации не 

требуется. Третий вариант также аргументирован тем, что  размер   взятки  — 

это объективный признак, следовательно, преступление не является 

оконченным до тех пор, пока должностное лицо не приняло ценности  в   

соответствующем   размере  [10]. То есть, следовательно, мы делаем вывод, 

что преступление будет окончено с момента, когда взяткополучателем будет 

получена вся, в полном объеме,  и в размере, заранее установленным между 

субъектами правоотношений денежная сумма.   

Однако мы также не можем согласиться с позицией Верховного суда 

относительно момента окончания преступления, а именно: «Если взяткодатель 

(посредник) намеревался передать, а должностное лицо - получить взятку в 

значительном или крупном либо в особо крупном размере, однако фактически 

принятое должностным лицом незаконное вознаграждение не образовало 

указанный размер, содеянное надлежит квалифицировать как оконченные 

дачу либо получение взятки или посредничество во взяточничестве 

соответственно в значительном, крупном или особо крупном размере».  

Если указано, что ответственность наступает за получение взятки, 

например в крупном размере, то для того чтобы признать это преступление 

оконченным, требуется принятие должностным лицом ценностей в крупном 

размере. Если передача ценностей в крупном размере не состоялась по 

независящим от должностного лица обстоятельствам, но при этом фактически 

часть их была получена в размере меньше крупного, то содеянное надо 

расценивать как покушение на получение взятки в крупном размере [7, 9]. 

И наше мнение сводится к тому, что если лицо, намеривавшее передать 

денежные средства в некоем из приведенных выше размеров, по неким 
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обстоятельствам передало лишь часть заранее установленного размера, то 

содеянное надлежит квалифицировать как покушение на получение взятки, но 

не как оконченное преступление). Например, гражданин В. намерен передать 

согласно личной договоренности с гражданином С. сумму в размере 160 тысяч 

рублей, что уже является крупным размером взятки. В дальнейшем, по каким-

либо обстоятельствам В. передал, а С. получил денежные средства С. в размере 

100 тысяч рублей, что уже является взяткой, полученной в значительном 

размере. Субъективный признак покушения на преступление - умышленная 

форма вины в виде прямого умысла. Покушение, так же как и приготовление, 

возможно только при наличии прямого умысла [9]. В рассматриваемом случае, 

налицо покушение на получение взятки в значительном размере. По логике 

вещей, между сторонами была достигнута четкая договоренность в получении 

средств на общую сумму в 160 тысяч рублей, а фактически взяткополучателем 

принято 100 тысяч рублей. Следовательно, последний не получил 

оговоренную ранее сумму, а значит преступление не может быть окончено с 

момента получения данных денежных средств, ведь взятка – это сделка при 

обоюдном непротивлении сторон. Квалифицируется данное преступление в 

соответствии с положениями части 1 статьи 30 и соответственно части 2 - 6 

статьи 290 УК РФ. 

Да, позиция Верховного суда трактует нам, что: «Правосудие по делам 

о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях должно 

осуществляться на основе соблюдения принципов независимости судебной 

власти, состязательности и равноправия сторон, соблюдения прав и свобод 

человека, в строгом соответствии с требованиями уголовного и уголовно-

процессуального законодательства», и мы с этим согласны, однако имеются 

некоторые пробелы.  

И в ходе нашего исследования мы делаем вывод, что, как и любая 

проблема, проблема квалификации получения взятки должна иметь некий 

путь решения. В завершение нашей статьи хочется отметить, что для 

https://base.garant.ru/10108000/ece111ff2617257173b1c760e58253e6/#block_1110
https://base.garant.ru/12125178/2f8f99b380f50774a1aae9cacf0981d8/#block_11501
https://base.garant.ru/12125178/2f8f99b380f50774a1aae9cacf0981d8/#block_11501
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государства, в лице правоохранительных органов основным аспектом является 

качество надзорной деятельности, работы следствия. Проводимая правовая 

политика в области борьбы с взяточничеством, должна быть гармонизирована 

с общепризнанными нормами права, внесением изменений и дополнений в 

российское законодательство.  

Наше мнение сводится к тому, чтобы в Постановление Пленума 

Верховного суда от 09.07.2013 № 24 были внесены некоторые поправки 

относительно момента окончания преступления, как по безналичному 

переводу денежных средств, так и получения наличных денег, где моментом 

окончания будет являться именно реальная возможность именно пользоваться 

или распоряжаться! денежными средствами, а главное, воспользоваться ими, 

поскольку, как нами уже отражалось ранее, корыстная цель – главная 

составляющая взяточничества.  
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